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Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет II Международной научно-практической конференции «Бизнес. Образование. 
Экономика» благодарит всех участников за проявленный интерес к нашему мероприятию. 

К обсуждению было представлено около 180 докладов участниками из Беларуси, Израиля, 
Польши, России, Сербии, Украины. На конференции, которая проводилась в комбинированном 
формате (очные выступления и онлайн), обсуждались актуальные вопросы трансформации биз-
нес-моделей организаций в условиях цифровизации экономики, внедрения информационных 
технологий в экономику, образования и бизнеса, развития бизнес-образования и роли гуманитар-
ных знаний в этом процессе, цифровой трансформации социально-экономических и финансовых 
механизмов инновационного развития экономики, развития логистических систем и процессов 
управления товародвижением, корпоративного управления, управления человеческими ресур-
сами в условиях современной экономики. 

Полагаем, что для всех участников конференция оказалась полезной с точки зрения обме- 
на опытом, анализа достигнутых результатов и определения перспектив дальнейшего научного 
поиска.  

Желаем всем участникам конференции творческих успехов и новых достижений в развитии 
бизнеса, образования и экономики. 

Оргкомитет 
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1. ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 
БЕЛОРУССКИХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

УДК 658.114 

Д. П. Бондарь 
Институт экономики НАН Беларуси, 
Минск, Беларусь, bondardina@mail.ru 

АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Сегодня существует большой интерес к теме социального предпринимательства – это связано 
прежде всего с тем, что оно помогает эффективно решать социальные проблемы в условиях ограничен-
ных бюджетных средств. 

Социальное предпринимательство в Республике Беларусь только начинает развиваться и нуждается 
в поддержке. Прежде всего, это касается нормативной и финансовой помощи в виде льготного налого-
обложения и кредитования, льготных тарифов на коммунальные услуги и аренду помещений. Социальное 
предпринимательство в современных условиях должно быть связано с серьезными изменениями и необ-
ходимостью его развития благодаря инновационному подходу. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, инвестиции, социальное инвестирование, зако-
нодательство 

D. Bondar 
The Institution of Economics of the NAS of Belarus, 

Minsk, Belarus, bondardina@mail.ru 

ANALYSIS OF LEGAL REGULATION OF SOCIAL 
ENTREPRENEURSHIP IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Today there is great interest in the topic of social entrepreneurship – this is primarily due to the fact that it 
helps effectively solve social problems in conditions of limited budget funds. 

Social entrepreneurship in the Republic of Belarus is just beginning to develop and needs support. First of all, 
this concerns regulatory and financial assistance in the form of preferential taxation and lending, preferential  
tariffs for utilities and rental of premises. Social entrepreneurship in modern conditions should be associated with 
serious changes and the need to develop it through an innovative approach. 

Keywords: social entrepreneurship, investment, social investment, legislation 

Сегодня социальное предпринимательство – одна из основных составляющих экономического 
развития любого государства. Деятельность которого направлена на решение наиболее важных 
и социально значимых проблем. Помимо этого, социальное предпринимательство выступает свя-
зующим звеном между различными секторами экономики. Оно способно решить социальные про-
блемы, которые не могут быть решены ни государством, и ни частными организациям. Основное 
отличие социального предпринимательства от традиционной коммерческой деятельности – это 
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прежде всего его социальная направленность, которая служит основной целью существования 
предприятия. 

Сегодня социальное предпринимательство активно развивается во многих зарубежных госу-
дарствах в связи с постоянно возникающими новыми социальными проблемами. В наиболее раз-
витых странах, где социальное предпринимательство хорошо развито, создана нормативная база 
для государственной поддержки социального предпринимательства. В таких странах суще-
ствуют специальные организационно-правовые формы и системы сертификации социального 
предпринимательства [1]. 

В белорусской экономике огромный интерес уделяется социальным процессам, поскольку 
именно от состояния общества будет зависеть дальнейшее развитие национальной экономики. 
Однако государственные ресурсы ограничены, и существенно расширить эту деятельность 
можно только за счет предпринимательской инициативы. В связи с этим очень важна поддержка 
социального предпринимательства со стороны государственных и местных властей. 

Развитие социального предпринимательства в Беларуси поможет решить такие задачи как со-
здание рабочих мест; предоставление специализированных услуг для людей с ограниченными 
возможностями; поддержка в образование, воспитание людям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации; создание социальных проектов; улучшение экологии и др. 

Сегодня в Беларуси нет специального законодательства, регулирующего деятельность соци-
альных предприятий. Кроме того, в нормативных документах отсутствуют юридические опреде-
ления понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» и «социальный 
предприниматель». 

Сегодня в белорусской практике социальное предпринимательство характеризуется следу- 
ющими чертами: существующий на практике феномен социального предпринимательства не по-
лучает необходимой законодательной поддержки, функционируя в основном в рамках, установ-
ленных для обычного предпринимательства; отсутствие адекватного уровня правовых и финан-
совых стимулов для социального предпринимательства со стороны государства, что вынуждает 
субъектов рассматриваемой сферы предпринимательства обращаться к инструментам сертифи-
кации, действующим в зарубежных странах. 

В Беларуси существуют организации, которые занимаются социальным предприниматель-
ством. В стране их насчитывается более 200 белорусских субъектов, которые можно отнести 
к категории социальных. Также есть ряд организаций, которые заинтересованы в развитии со-
циального предпринимательства к ним можно отнести: Фонд Добра, учреждение «Социальные 
технологии бизнеса», Центр социальных инноваций, ТАЛАКА, ОДБ Брюссель, объединения 
людей с инвалидностью и др.  

Меры поддержки социальных предприятий условно можно разделить на две группы: 
– поддержка трудоустройства представителей социально уязвимой категории населения; 
– сопровождение деятельности (производство товаров, оказание услуг), связанной с решени-

ем социальных проблем. 
Все вышеперечисленные меры предоставляются выборочно и бессистемно. Очень часто по-

являются трудности с их применением на практике. В то же время существуют и некоторые со-
циально значимые виды деятельности, имеющие предпочтения. Так от обложения налогом на 
прибыль освобождается прибыль организаций от изготовления протезно-ортопедических изде-
лий, также существует льготный режим налогообложения и кредитования на оказание услуг 
в сфере агроэкотуризма. 

Так прибыль организаций (до 10 %), передаваемая общественным объединениям, а также со-
здаваемым ими унитарным предприятиям или используемая для оплаты счетов этих организаций 
и предприятий, не облагается налогом на прибыль. 
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Освобождены от уплаты земельного налога земельные участки унитарных предприятий об-
щественных объединений инвалидов, занятые принадлежащими им объектами здравоохранения, 
туризма, физической культуры и спорта, социального обеспечения, образования, культуры и ис-
кусства. Однако для получения такой выгоды необходимо доказать, что такие функции выпол-
няются на объекте, принадлежащем общественному объединению, в том числе по социальному 
обеспечению [2, c. 108]. 

Возможна поддержка социальных предприятий в сфере государственных закупок. В соответ-
ствии с постановлением Совета Министров от 22.08.2012 г. № 778 «О некоторых мерах по реа-
лизации Закона „О государственных закупках товаров (работ, услуг)“» льготная поправка в раз-
мере 25 % применяется для предприятий, в которых количество инвалидов составляет не менее 
50 %, если они предлагают товары (работы, услуги) собственного производства [3]. 

Прогрессивной мерой поддержки является государственное финансирование создания и со-
хранения рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, а также приобретение для 
этого специализированного оборудования. Это предусмотрено постановлением Совета Мини-
стров от 02.02.2009 г. № 128.  

Все эти меры являются не многочисленными, не систематизированными и не всегда учиты-
вают потребности самих предприятий. Сегодня частные унитарные предприятия, имущество ко-
торых находится в собственности юридического лица, не вправе применять упрощенную систему 
налогообложения. Введение в законодательство таких определений, как «социальное предпри-
нимательство» и «социальное предприятие», позволило бы систематизировать эти меры под-
держки и отнести их к указанным категориям хозяйствующих субъектов. 

В стране ведется активная работа по проведению форумов и круглых столов для обсуждения 
вопросов социального предпринимательства. Форум социального бизнеса Беларуси проводится 
каждый год уже на протяжении трех лет. В рамках зарубежных проектов организован ряд обра-
зовательных курсов по социальному предпринимательству. Первое консалтинговое учреждение 
«Социальные технологии бизнеса» консультирует по вопросам создания и развития субъектов 
социального предпринимательства, является организатором первого конкурса социальных про-
ектов в Беларуси «SAP».  

В Беларуси появился образовательный проект «SocStarter», направленный на подготовку же-
лающих стать социальными предпринимателями. Проект реализуется с участием зарубежных 
специалистов, которые оказывают организационно-методическую поддержку будущим социаль-
ным предпринимателям. Примером социального предпринимательства в Беларуси также явля-
ется культурно-образовательный центр «Браслаўцы». Сегодня этот центр поддерживается благо-
творительной помощью. 

В январе 2019 г. Банк развития запустил продукт «Поддержка социального предприниматель-
ства». Это финансирование могут использовать микро-, малый и средний бизнес, который ока-
зывает поддержку социальным учреждениям либо трудоустраивает уязвимые категории граж-
дан. Кредиты предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, 
капитальный ремонт основных средств компании. Максимальная сумма кредита, которая может 
быть выдана – это 5 млн р. При этом доля собственных денежных средств должна быть не менее 
10 % [2, c. 106]. 

Заключение. Для стимулирования развития социального предпринимательства можно пред-
ложить предоставление госпрограмм, которые бы стимулировали социальных предпринимате-
лей к внедрению инноваций в социальной сфере. Целесообразно корректировать программы, 
способствующие повышению качества жизни населения за счет привлечения социального пред-
принимательства к решению наиболее актуальных социальных проблем. Государству необхо-
димо предоставлять гранты и субсидии на различные социальные проекты.  
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Если говорить о разработке законодательства в сфере поддержки социального предпринима-
тельства, то здесь возникает необходимость создания Закона «О социальном предприниматель-
стве» с четко обозначенными критериями для отнесения той или иной организации к субъекту со-
циального предпринимательства. В Законе должны быть указаны следующие основные моменты: 

– понятие «социальное предприятие», «социальный предприниматель», «социальный инве-
стор», «индивидуальный социальный предприниматель»; 

– проблемы, которыми займутся субъекты социального предпринимательства; 
– о поддержке социального предпринимательства. Поскольку сегодня отсутствует государ-

ственная поддержка, как финансовая (займы, гранты, финансовая помощь), так и консультаци-
онная (по вопросам деятельности, обучения, содействия в обмене опытом, взаимодействия с дру-
гими организациями). 
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В статье показаны перспективы стимулирования промышленной кооперации и локализации произ-
водств в Республике Беларусь, открывающиеся в связи с утверждением Советом ЕЭК Правил определе-
ния страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) заку-
пок. На основе проведенного анализа сделан вывод, что для получения большего экономического эффекта 
требования на локализацию производства необходимо распространить не только на сферу государ-
ственных закупок в стране, но и на другие области, где государство может устанавливать преференции 
использования отечественной продукции, не нарушая при этом международных обязательств.  
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INDUSTRIAL COOPERATION AND LOCALIZATION OF PRODUCTIONS 
AS AN INSTRUMENT OF INDUSTRIAL POLICY OF BELARUS 

The article shows the prospects for stimulating industrial cooperation and localization of production in the 
Republic of Belarus, opening up in connection with the approval by the EEC Council of the Rules for determining 
the country of origin of certain types of goods for the purposes of state (municipal) purchases. Based on the analysis, 
it was concluded that in order to obtain a greater economic effect, the requirements for the localization of production 
must be extended not only to the sphere of public procurement in the country, but also to other areas where the state 
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Белорусская промышленность сегодня еще не утратила развитого потенциала и своей специ-
ализации. Несмотря на негативные тенденции последних лет, промышленный комплекс успешно 
решает поставленные задачи [1]. Однако технико-технологический и научно-производственный 
потенциал многих отечественных промышленных предприятий в настоящее время не отвечают 
требованиям конкурентоспособности. 

Учитывая текущие экономические тенденции, промышленная политика имеет особое значе-
ние и должна быть направлена не только на то, чтобы заложить основы для постепенных струк-
турных изменений в экономике страны, но и на закрытие «глубоких пробелов» в промышленно-
сти, сдерживающих их [2]. 

 
1 Исследование подготовлено при финансовой поддержке БРФФИ (договор № Г 20-107, номер гос. 

регистрации 20200943). 
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На наш взгляд, промышленная политика «представляет собой целенаправленные воздействия 
государства на расширение промышленных рынков» за счет увеличения производства промыш-
ленной продукции [3].  

Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) открывает дополнительные возмож-
ности для эффективной интеграции стран – участниц ЕАЭС в промышленной, технологической 
и инновационных сферах, в области науки и образования, которые позволят повысить конкурен-
тоспособность отечественной промышленности.  

В ряде исследований обосновывается тесная взаимосвязь промышленной политики, импорто-
замещения и политики государства в сфере государственных закупок. Как отмечают специали-
сты, политика государственных закупок имеет большой потенциал для содействия развитию оте-
чественной промышленности [3]. Государство является одним из крупнейших покупателей на 
многих отраслевых рынках и имеет хорошие возможности для прямого направления государ-
ственных закупок на развитие промышленного производства [3]. 

В связи с вышеизложенным, цель настоящего исследования – изучить перспективы стимули-
рования промышленной кооперации и локализации производств в Республике Беларусь, откры-
вающиеся в связи с утверждением Советом ЕЭК Правил определения страны происхождения от-
дельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок. 

Учитывая, что одна из высоких долей импорта в стране сегодня приходится на продукцию 
легкой промышленности, в статье будут освещаться вопросы применительно к стимулированию 
производства товаров данной отрасли промышленности в Республике Беларусь. 

Изначально хотелось бы отметить, что вопросы стимулирования промышленной кооперации 
и локализации производства являются одними из ключевых при реализации промышленной по-
литики. Одним из инструментов проведения промышленной политики является установление 
специальных правил осуществления государственных закупок в отношении отдельных товаров, 
по которым принято решение о целесообразности стимулирования развития производства. Одно 
из подобных решений было принято в конце 2020 г. на уровне ЕАЭС. 

Так, решением Совета ЕЭК от 23.11.2020 г. № 105 были утверждены Правила определения 
страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) 
закупок (далее – Правила) [4]. Основной целью принятия данного решения для белорусской сто-
роны являлась попытка обеспечить беспрепятственный доступ к государственным (муниципаль-
ным) закупкам государств – членов ЕАЭС. Вместе с тем данное решение помимо этого будет 
иметь эффект в виде стимулирования промышленной кооперации, локализации производств 
и импортозамещения в ЕАЭС. 

Утвержденные решением Совета ЕЭК Правила включают в себя перечень условий, произ-
водственных и технологических операций, при выполнении которых отдельные группы товаров 
считаются происходящими из государств – членов ЕАЭС для целей предоставления националь-
ного (преференциального) режима государственных закупок. 

Тем самым, в качестве условия для предоставления национального режима закупок положен 
применявшийся ранее с 2015 г. в Российской Федерации критерий выполнения технологических 
операций. Так, в Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.07.2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продук-
ции на территории Российской Федерации» для стимулирования импортозамещения были уста-
новлены критерии подтверждения производства промышленной продукции в виде требований 
к выполнению отдельных технологических операций при производстве отдельных видов продук-
ции. Предоставление преференций при закупках отельных товаров легкой промышленности в за-
висимости от выполнения требований по выполнению технологических операций на территории 
Российской Федерации позволило существенно увеличить объемы производства отдельных видов 
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товаров легкой промышленности. Так, например, по оценкам экспертов, за счет вышеуказанных 
решений удалось долю производимой в России одежды производственной и профессиональной 
довести к 2020 г. до более чем 90 % от всего объема потребления спецодежды в стране [5]. 

Перечень условий, производственных и технологических операций, при выполнении которых 
товар считается происходящим из государства – члена ЕАЭС, содержится в приложении 1 к Пра-
вилам. В перечне определены специальные требования к 255 укрупненным товарным позициям 
по ряду отраслей промышленности. В том числе в данный перечень включены следующие укруп-
ненные группы продукции легкой промышленности: ткани всех видов, трикотажные полотна, 
белье постельное, столовое, туалетное и кухонное, трикотажные и чулочно-носочные изделия, 
форменная и специальная одежда, обувь защитная. 

Данное решение ЕЭК потребует изменения отдельных норм законодательства о государствен-
ных закупках в Республике Беларусь, в том числе в части применения преференциальной поправки 
и равного допуска к участию в конкурентных процедурах государственных закупок – только для 
товаров, выпущенных с выполнением конкретных технологических операций в странах ЕЭК. 

Вместе с тем реализация данного решения только в области государственных закупок в Рес-
публике Беларусь не даст практически никакого эффекта для увеличения локализации производ-
ства данных товаров и импортозамещения в республике. Основной причиной является то, что 
непосредственно за счет бюджетных средств из данного перечня закупаются в основном только 
предметы форменной одежды для силовых структур, белье постельное и столовое. При этом доля 
данных государственных закупок в потреблении страны – менее 10 %.  

Следовательно, можно предположить, что одним из условий получения значимого эффекта 
от введения требований по выполнению основных технологических операций является примене-
ние указанных подходов не только в сфере государственных закупок, но и в иных областях, где 
государство с учетом международных обязательств имеет возможности устанавливать преферен-
циальные режимы использования отечественной продукции.  

Соответственно, авторам видится целесообразным применение указанных подходов к выпол-
нению технологических операций при предоставлении в Республике Беларусь преимуществ при 
закупках либо использовании товаров легкой промышленности в следующих областях: 

– при осуществлении закупок за счет собственных средств государственных организаций 
и хозяйственных обществ, имеющих долю государства в уставном фонде в соответствии с поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2012 г. № 229. Здесь необходимо 
учитывать, что объемы закупок тканей, форменной и специальной одежды и защитной обуви 
предприятиями с долей государства в уставном фонде составляют более 50 % от всего объема 
закупок данного вида товаров. Соответственно, данное решение даст значительный импульс 
в импортозамещении и локализации производств; 

– предоставлении государственной адресной социальной помощи на приобретение подгузни-
ков и других санитарно-гигиенических товаров – в виде выдачи только тех товаров, основные тех-
нологические операции по изготовлению которых выполнены в странах ЕАЭС. Указанное реше-
ние позволит стимулировать локализацию производств санитарно-гигиенических товаров в рес-
публике, сократить импорт аналогичных товаров не менее чем на 20 млн долл. США в год. 

При этом целесообразно использование опыта Российской Федерации по стимулированию им-
портозамещения и локализации производств. Так, в настоящее время в Российской Федерации: 

– предоставляются бюджетные дотации на производство льняных тканей, камвольных тканей 
для изготовления одежды делового стиля для детей школьного возраста;  

– компенсируются за счет средств Фонда социального страхования до 20 % расходов на закупку 
спецодежды и обуви защитной, тем самым занимаясь стимулированием закупок российской про-
дукции как в сфере закупок государственных корпораций, так и закупок частных компаний. 



18 

Следует отметить, что реализация данных решений требует изначально определенных бюд-
жетных расходов, что не всегда возможно. 

Вместе с тем авторы полагают, что в среднесрочной перспективе в Республике Беларусь под-
ходы по предоставлению преимуществ в зависимости от выполнения технологических операций, 
т. е. локализации производств, будут распространены не только на сферу государственных заку-
пок, но и ряд других сфер.  
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APPLICATION PROSPECTS ANTIMONOPOLY COMPLIANCE 

The article analyzes the results and prospects of introducing antimonopoly compliance into the activities of 
government bodies. The effectiveness of state policy in this area is emphasized and proposals for improving this 
area of activity are formulated. 

Keywords: antitrust compliance, antitrust legislation, authorities 

Функционирование антимонопольного комплаенса сегодня есть новый инструмент управле-
ния для отечественной экономики. Антимонопольный комплаенс является приоритетным на- 
правлениeм в системе развития конкуренции, через его способность выступать в качестве спо-
соба предупреждения недопущения и ограничения конкуренции хозяйствующими субъектами. 

Управление комплаенс-рисками демонстрирует свою актуальность и неотъемлемость, осо-
бенно, если учитывать усиление государственного контроля за крупными участниками россий-
ских товарных рынков. Законодатель, легализуя институт антимонопольного комплаенса, рас-
сматривает систему соответствия в качестве одного из основных инструментов предупреждения 
нарушений антимонопольного законодательства и уменьшения антимонопольных рисков для хо-
зяйствующих субъектов (ставя ее в один ряд с институтом предупреждения, а также с суровыми 
последствиями нарушения антимонопольного законодательства в виде оборотных администра-
тивных штрафов и уголовной ответственности).  

Если для хозяйствующих субъектов внедрение антимонопольного комплекса – это право, то 
для федеральных органов исполнительной власти (в том числе органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации) это обязанность. Создание и организация системы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства осуществля-
ется в пределах установленной Правительством РФ штатной численности этих федеральных ор-
ганов исполнительной власти и средств, предусмотренных им на руководство и управление 
в сфере установленных функций [1].  
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Внедрение антимонопольного комплаенса в деятельность органов государственной власти 
предполагало реализацию плана действий по развитию конкуренции в 2018–2020 гг., утвержден-
ному Правительством РФ. Снижение числа нарушений антимонопольного законодательства ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления в итоге было достигнуто.  

«Все федеральные органы исполнительной власти, ответственные за реализацию „дорожной 
карты“ развития конкуренции, и 100 % органов власти регионов приняли акты об организации ан-
тимонопольного комплаенса. Общими усилиями достигнут показатель Национального плана раз-
вития конкуренции 2018–2020 – снижение количества нарушений органов власти не менее чем 
в два раза по сравнению с 2017 г.», – отметила заместитель начальника Правового управления Фе-
деральной антимонопольной службы России (далее – ФАС России) О. Кузнецова [2]. 

Сама идея внедрения минимального набора требований, реализация которых должна приве-
сти к снижению количества нарушений антимонопольного законодательства органами власти 
в своей деятельности действительно положительная. Комплекс мер, которые направленны на 
внедрение превентивных мер и создание системы оперативного реагирования на ситуации рис-
ков нарушений антимонопольного законодательства дали не кардинальные, но положительные 
результаты. Остались процедурные моменты, на которых стоит остановиться подробнее. 

Вопросы достижения баланса требований к процедурам антимонопольного комплаенса со 
стороны регулятора, а также институализации взаимодействия с ним, являются принципиально 
важными в дискуссионном поле специалистов в области конкурентной политики. 

Анализ практики внедрения антимонопольного комплаенса в деятельность органов власти по-
казал неоднородность и необходимость урегулирования отдельных вопросов реализации. ФАС 
России разрабатывает проект разъяснений по антимонопольному комплаенсу, основные практиче-
ские вопросы, которого: дифференциация требований к хозяйствующим субъектам, критерии до-
статочности пакета документов, которые должны быть представлены в ФАС России в порядке 
ч. 5 ст. 9.1 Закона о защите конкуренции [3], процедуру рассмотрения ФАС России актов об анти-
монопольном комплаенсе (их проектов), формальные требования к их результатам. 

Кроме того, в перспективе прослеживается тенденция изменения законодательства об админи-
стративных правонарушениях в контексте включения составов административного правонаруше-
ния в случае нарушений антимонопольного законодательства при выявлении в направленном 
в ФАС России внутреннем акте положений, противоречащих антимонопольному законодатель-
ству; расширению полномочий ФАС России по запросу документов и информации, касающихся 
организации системы антимонопольного комплаенса, а также выдаче субъектам предписаний об 
организации системы антимонопольного комплаенса; вариантов дальнейшего смягчения админи-
стративной ответственности в данной сфере. 

Тем не менее, видится ряд оставшихся вопросов, заслуживающих внимания. 
1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей антимонопольный ком-

плаенс, в направлении расширения стимулирующих мер по его внедрению для хозяйствующих 
субъектов. 

2. Государство может содействовать развитию антимонопольного комплаенса со финансиро-
ванием обеспечения его операционными системами и специальными программными продуктами 
критериально-факторного и управленческого анализа с выходом готовых управленческих реше-
ний. На это конечно требуются дополнительные финансовые и кадровые ресурсы. Тем не менее, 
если такие решения (управленческие) принимать с использованием только интуиции и опыта ру-
ководителя, то достаточно сложно сделать оптимальный выбор. В этой связи необходимо внед-
рять формализованные методы поддержки принятия решений. 

3. Для результативной реализации всех этапов управления комплаенс-рисками, особенно по-
стоянного мониторинга и контроля, организовывать штатные службы риск-менеджмента или 
привлекать специалистов на договорной основе. 
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4. Для совершенствования управления рисками при реализации антимонопольного компла-
енса для органов власти необходимо учесть в рамках рекомендаций требования по обучению со-
блюдения антимонопольного комплаенса. Анализ практик выявил следующие внедряемые фор-
мы: ознакомление (плановое, внеплановое), инструктажи (вводный, целевой), курсы повышения 
квалификации, семинары. Но содержание их ничем не регламентировано. Поэтому формирова-
ние наполненных необходимой информацией кейсов, в зависимости от выполняемой функции 
по управлению рисками может содержать обязательную и вариативную часть. Наполнение обя-
зательной части может возложить на себя ФАС России.  

5. Актуальность и результативность выявления и анализа комплаенс-рисков, а также монито-
ринг их в течение года возможно повысить при разработке регламента взаимодействия уполно-
моченного подразделения (должностного лица) и структурных подразделений хозяйствующего 
субъекта в рассматриваемой сфере. 

Таким образом, исходя из результатов анализа практики внедрения антимонопольного ком-
плаенса органами власти, можно сделать вывод о позитивной динамике их работы, т. к. коэффи-
циент показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в них ра-
вен нулю. 

Ликвидация неопределенности применения законодательства РФ об антимонопольном ком-
плаенсе должна повысить практическую ценность данного инструмента. Предложенные меры 
могут способствовать дальнейшему совершенствованию эффективности стратегического управ-
ления комплаенс-рисками в деятельности органов власти, а именно снижению вероятности риска 
антимонопольного нарушения и, как следствие, риска антимонопольных санкций.  
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а также потенциала развития субъекта бизнеса изучаются методологические аспекты оценки эконо-
мической безопасности организации. Подобная оценка в свою очередь позволит разрабатывать соот-
ветствующие управленческие решения и мероприятия по их реализации в целях перехода на более высокий 
уровень безопасности. 
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The article considers approaches to definition of essence of economic security, analyzes the evolution of the 
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Система экономической безопасности субъекта хозяйственной деятельности складывается из 
финансовой, технологической, юридической, экологической, информационной, интеллектуаль-
ной, кадровой, силовой и рыночной функциональных составляющих. Систему экономической 
безопасности формализовано можно представить совокупностью таких составляющих, как кон-
цепция экономической безопасности, интересы в сфере экономической системы, угрозы эконо-
мической системе, совокупность индикаторов экономической безопасности, организация эконо-
мической безопасности, правовое и кадровое обеспечение экономической безопасности. Система 
экономической безопасности предприятия должна состоять из функциональной подсистемы, 
подсистемы управления и подсистемы обеспечения. 

Иначе говоря, система экономической безопасности субъекта хозяйствования может рассмат-
риваться как упорядоченная совокупность финансовой, технико-технологической, информаци-
онно-аналитической, интеллектуально-кадровой, политико-правовой, экологической, рыночной 
и силовой подсистем, которые взаимодействуют и влияют друг на друга. 

Для эффективной деятельности организации и ее дальнейшего развития следует оценивать не 
только уже достигнутый уровень экономической безопасности, но и ее потенциал. С этой целью 
целесообразно, согласно нашему видению проблемы, решить следующие задачи.  

В первую очередь необходимо изучить причинно-следственные связи между основными со-
ставляющими экономического потенциала, базирующегося на составляющих менеджмента орга-
низации, и направлениями деятельности предприятия. Здесь во внимание принимаются такие со-
ставляющие, как управление производственным, финансовым, человеческим потенциалами, из 
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чего следует, что в сфере интересов оказывается и та взаимосвязь угроз, которые влияют на фор-
мирование и развитие каждой составляющей потенциала. 

После этого определяются те самые индикаторы, их конкретные значения и допустимые от 
них отклонения, соответствие которым может обеспечить организации определенные границы 
безопасности.  

Затем устанавливается зависимость индикаторов от степени развития самой организации, по-
скольку с учетом этого фактора потенциал экономической безопасности можно расценивать как 
снижающийся, приближающийся к минимально допустимым значениям критериев, или как раз-
вивающийся, стремящийся к уровню заданных приоритетов.  

Формирование системы оценки экономической безопасности в обязательном порядке будет 
дополняться такими критериями, которые характерны для оценки эффективности финансовой, 
производственной, управленческой и других направлений деятельности хозяйствующих субъек-
тов. Возможность всесторонней оценки экономической безопасности зависит от полноты опреде-
ления условий, достаточных для длительного устойчивого развития организации. Таким образом, 
речь идет о комплексном показателе результативности деятельности организации в нескольких 
областях. В то же время оценкой финансовой устойчивости субъекта хозяйствования, позволя- 
ющей делать выводы о динамике стабильности его экономическом развития, можно заменить 
оценку экономической безопасности. Исходя из теории цикличности развития по отношению 
к хозяйствующим субъектам, возможно определить стадию жизненного цикла, на которой нахо-
дится исследуемый хозяйствующий субъект, и то, насколько он далек от кризисного состояния, 
а также выявить те индикаторы, которые послужат основой для заключения об уровне потенциала 
экономической безопасности.  

Каждая организация, независимо от своих размеров и сферы деятельности, взаимодействует 
с другими субъектами, и проблемы безопасности одного из них в такой цепочке взаимоотноше-
ний распространятся на другие звенья, что напрямую связано с основами безопасности общеэко-
номической системы. С большой долей вероятности можно предположить, что экономическая 
безопасность может проявиться только по окончании определенного периода времени, а ее ста-
тическая оценка является отдельной характеристикой в динамике развития. 

Следует учитывать, что в своем развитии организация движется не по линейной траектории, 
а, как правило, проходит и кризисную стадию. Именно способность противостоять внешним угро-
зам формирует фундамент для выхода субъекта бизнеса на новый воспроизводственный цикл. 
С этой точки зрения экономическая безопасность организации рассматривается как способность 
генерировать прибыль на протяжении всего воспроизводственного цикла развития, тем самым 
обеспечивая нужные предпосылки для формирования последующего цикла. Таким образом, для 
обеспечения экономической безопасности организации требуется системный подход, который вы-
ражается в рассмотрении ее деятельности как взаимосвязи процессов и элементов, а самой системе 
должна быть присущи заданные рамки и отрегулированные связи с внешней средой.  

Управление экономической безопасностью организации – это вид управленческой деятельно-
сти в границах реализации общих тактических и стратегических целей развития. Эффективность 
управления напрямую зависит от эффективности управления потенциалом предприятия, под ко-
торым подразумевается «максимально возможный объем производства материальных благ 
и услуг в условиях, обеспечивающих наиболее полное использование по времени и продуктив-
ности имеющихся в наличии экономических ресурсов» [1, с. 33]. Такой точки зрения на катего-
рию «потенциал» придерживается большинство авторов, однако, по мнению О. А. Шереметьева, 
«сам по себе потенциал без определения цели его использования существовать не может, по-
скольку, говоря о каком-либо потенциале, чаще всего имеют в виду то, для чего собственно тре-
буются ресурсы и возможности, для достижения каких целей» [2, л. 16].  
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Потенциал экономической безопасности организации должен выражаться в обеспеченности 
организации качественными ресурсами, оптимальной величиной их запасов с учетом возможных 
рисков хозяйственной деятельности. Все виды ресурсов должны эффективно использоваться 
в рентабельном производстве, обеспечивая получение прибыли и поддержание на оптимальном 
уровне ликвидности, что позволит соответствовать целевым установкам развития организации 
с точки зрения экономической безопасности.  

С учетом изложенного выше, представляется целесообразным рассматривать управление эко-
номической безопасностью организации как совокупность взаимосвязанных финансово-эконо-
мических, организационных и административно-правовых методов целенаправленного воздей-
ствия на объект управления, результатом чего должна стать управляемая динамика, стремящаяся 
не допустить длительных кризисных явлений и банкротства.  

Формированию такого результата способствуют прогнозирование и планирование деятельно-
сти, регулярный мониторинг, ретро- и перспективный анализ уровня экономической безопасно-
сти. Мониторинг и анализ уровня экономической безопасности следует проводить с использова-
нием системы показателей и критериев как единой информационной базы, а по результатам  
анализа разрабатывать управленческие решения по повышению экономической безопасности ор-
ганизации. В свою очередь используемые показатели должны быть увязаны с целями развития 
организации и обеспечены необходимой информацией о формировании их уровня. Эти процессы 
рекомендуется осуществлять в несколько этапов. 

На первом этапе осуществляется выбор системы показателей оценки экономической безопас-
ности. В качестве составляющих потенциала экономической безопасности А. А. Краснощек 
и И. А. Динец называют производственный, финансовый, социальный и инвестиционный капитал 
[3, с. 78]. Г. С. Мерзликина и Л. С. Шаховская составляющими потенциала промышленной орга-
низации считают рыночный, производственный и финансовый потенциал [4, с. 33]. О. Б. Кузне-
цова указывает на важность основных функциональных блоков системы экономической безопас-
ности предприятия, которые обеспечивают максимальное соответствие менеджмента органи- 
зации и ее ресурсного потенциала. По ее мнению, таковыми являются имущество (активы); 
финансы; кадры; технологии и инновации; информационная система; организационная струк-
тура. Эта структура функциональных составляющих соответствует структуре механизма обеспе-
чения экономической безопасности организации и касается всех сфер ее деятельности – иннова-
ционной, ресурсной, инвестиционной, маркетинговой, а их цели отвечают стратегическим инте-
ресам предприятия [5, с. 80]. Однако обращает на себя внимание тот факт, что в рассмотренных 
подходах к формированию потенциала экономической безопасности не рассматриваются темпы 
роста развития организации, что не позволяет давать характеристики уровня использования по-
тенциала в ее развитии.  

Второй этап – структуризация показателей оценки экономической безопасности. Здесь важно 
выбрать конкретные показатели, которые будут раскрывать определенный набор характеристик. 
Видится целесообразным применять в этих целях методы экспертных оценок с использованием 
способов группировки и многомерного пошагового сравнения. Для каждой группы можно ото-
брать пять-шесть показателей, при этом каждая группа показателей останется открытой, чтобы при 
необходимости можно было включать в себя дополнительные показатели:  

– показатели эффективности использования ресурсов; 
– производственные показатели; 
– финансовые показатели; 
– показатели развития. 
Третий этап – обоснование методов оценки экономической безопасности – и вытекающий из 

него четвертый – формирование комплексного показателя экономической безопасности. На тре-
тьем этапе нужно рассмотреть и выбрать способы оценки экономической безопасности в части 
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использования ее потенциала. Изучение нескольких групп показателей дает возможность пред-
положить, что оценка экономической безопасности организации должна быть комплексной. 
В качестве возможных способов оценки можно рассматривать метод суммы мест, метод суммы 
баллов, метод расстояний и др. Метод суммы мест основан на ранжировании объектов изучения 
с учетом благоприятной направленности изменения показателя. Метод суммы баллов базируется 
на экспертной оценке показателей хозяйственной деятельности и присвоении им соответству- 
ющих баллов. В основе метода расстояний заложены стандартизация показателей и выделение 
периода, принимаемого за эталон. 

Пятый этап – оценка уровня экономической безопасности на основе выбранных и рассчи-
танных показателей. Например, можно придерживаться следующей градации показателей по 
пяти уровням экономической безопасности: ниже 0,25 характеризует высокий уровень безопас-
ность предприятия; от 0,26 до 0,50 – достаточная безопасность; от 0,51 до 0,85 – умеренная 
безопасность; от 0,86 до 1,25 – допустимая безопасность; от 1,26 и выше – кризисное состояние 
организации. 

Полученные результаты служат основой для разработки мероприятий по повышению уровня 
экономической безопасности организации, что соответствует шестому этапу управления безопас-
ностью – программе мероприятий по повышению уровня экономической безопасности предпри-
ятия. Повышение экономической безопасности организации нужно осуществлять поэтапно, пере-
водя показатели потенциалов с предыдущего уровня на последующий более высокий при помощи 
реализации в заданный период программы развития предприятия. Мероприятиями программы 
могут быть, например, интенсификация производства за счет рационального использования ре-
сурсов и совершенствования технологии, повышение автоматизации производства, снижение раз-
мера и повышение качества дебиторской задолженности, оптимальное структурирование креди-
торской задолженности, активизация инвестиционной деятельности. 
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Новая цифровая реальность меняет кардинальным образом все сферы нашей жизни. Высшее 
образование должно гибко реагировать на запросы экономики и оперативно изменяться в соот-
ветствии с ее требованиями. Особенно это актуально для бизнес-образования, которое готовит 
специалистов, адаптированных к запросам рынка труда [1]. 

В конце прошлого века американский историк У. Штраус и экономист Н. Хоув создали так 
называемую «теорию поколений», связанную с тем, что люди, рожденные в разное время, отлича-
ются друг от друга особенностями восприятия информации и усвоения учебного материала. Поко-
ление Z – это люди, рожденные в 2000 г. и после. Они составляют в настоящее время подавляющее 
большинство среди обучающихся по специальностям высшего, в том числе, и бизнес-образования.  

Представители этого поколения быстро, но очень дозированно усваивают информацию. Для 
них использование интернета и гаджетов также естественно, как дышать. Они привыкли, что ин-
формация доступна в один клик и изучают только то, что им интересно. Часто переключают вни-
мание, иногда не умеют концентрироваться, но всегда откликаются на необходимость решения 
проблемных и актуальных практических ситуаций.  

Для студентов поколения Z эффективны следующие элементы подготовки: 
 учить думать, анализировать, формулировать выводы, высказывать личное мнение; 
 развивать навыки ведения дискуссии, отстаивания своих идей, критического определения 

достоинств и недостатков при решении учебных проблем и ситуаций; 
 дать возможность работать с материалами курса по гибкому плану, теоретическую инфор-

мацию предоставлять в структурированном виде, дополняя ее небольшими по времени видеома-
териалами; 

 использовать интерактивность в элементах обучения и технологии вовлечения обучаемых 
в создание контента. 



27 

Далее остановимся на примерах использования метода проблемного обучения при подго-
товке студентов по специальностям Бизнес-администрирование и Логистика в Институте биз-
неса Белорусского государственного университета. Так при изучении дисциплин «Бизнес- 
статистика» и «Статистика» студентам предлагаются учебные проблемные ситуации в форме 
кейсов, при решении которых они знакомятся с возможностью использования в повседневных 
ситуациях и реальных бизнес-приложениях методов общей теории статистики, таких как сред-
ние величины и показатели вариации, выборочный метод, временные ряды, индексный метод 
и корреляционно-регрессионный анализ. На представленные для обсуждения кейсы студенты 
предлагают свои способы исследования, и далее, после изучения указанных методов статистики 
на теоретическом и практическом материалах в цифровом формате, они корректируют свои 
предварительные решения.  

Студенты заинтересованы в решении предложенных обучающих кейсов, они моделируют ре-
альные жизненные или бизнес-ситуации и обсуждают доступные возможности их исследования. 
На основе созданных по исходным данным моделям с применением соответствующих цифровых 
методов обработки информации, обучаемые проводят их сравнительный анализ и принимают ре-
шения о выборе наиболее адекватной модели для расчета требуемых показателей и дальнейшего 
использования полученных результатов, например, при составлении планов и прогнозов. 

В ходе решения учебных проблем студенты взаимодействуют с преподавателем, который 
направляет и консультирует их по выполнению поставленной задачи на лекционных занятиях, 
посредством вебинаров с использованием инновационных технологий обучения, таких как фо-
рум, круглый стол посредством учебного портала Института бизнеса БГУ. Через форум учебного 
портала обучаемые приводят примеры использования методов статистики в реальных бизнес-
приложениях. Во время работы круглого стола студенты высказывают мнения по примерам 
своих коллег, обсуждают возможности применения методов Бизнес-статистики для решения 
представленных учебных проблем. Результаты проявленной студентами активности оценива-
ются преподавателем и входят определенной частью в общую комплексную оценку, выставля- 
емую по итогам обучения в информационной системе Института.  

В бизнес-образовании всегда используется обратная связь с обучаемыми. При проведении 
опросов в студенческой аудитории – как можно повысить их заинтересованность в процессе обу-
чения, какие стимулы и мотивации для них приоритетны, первый и наиболее часто представлен-
ный студентами ответ – практическая направленность процесса обучения.  

Для обеспечения качества процесса обучения преподаватель должен использовать иннова-
ционные методы с элементами цифровизации. Выступая в роли организатора обучения на про-
блемной основе, он призван действовать скорее, как руководитель и партнер, чем как источник 
готовых знаний и директив для студентов. 

Проблемное обучение позволяет эффективно сочетать на занятиях как индивидуальную, так 
и групповую работу. В традиционном обучении групповая работа используется не часто. Между 
тем навыки работы студентов в команде являются эффективным способом активного приобрете-
ния знаний, не говоря уже про их воспитательное значение. 

Все ли обучение должно быть проблемным? Нет не все, если под проблемным обучением 
понимать только решение учебных проблем и только самостоятельное усвоение всего учебного 
материала. Все обучение должно быть развивающим. За последние 10 лет в Республике Бела-
русь численность студентов и магистрантов учреждений высшего образования в расчете на 
10 000 населения снизилась на 69 % (см. рисунок). Это результат действия ряда внутренних 
и внешних факторов, который накладывает определенные требования по оптимизации про-
цесса образования. 
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Численность обучающихся в учреждениях среднего специального и высшего образования 

на 10 000 чел. населения (на начало учебного года; чел.) [2] 

Проведенный анализ использования проблемного метода в обучении, представленные пре-
имущества и особенности реализации, а также имеющийся опыт применения позволяют сделать 
вывод о том, что решение студентами учебных проблем в виде кейсов обеспечивает усиление 
практической направленности бизнес-образования, способствует развитию академических и про-
фессиональных компетенций, необходимых для подготовки специалистов высокой квалифика-
ции в соответствии с условиями цифровой реальности. 
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ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 

Цифровая экономика обладает существенным потенциалом для ускорения инновационных процессов. 
Темпы изменений, которые мы переживаем сегодня, значительно быстрее, чем когда-либо прежде. Ав-
торы теоретических и эмпирических исследований трансформации цифровой экономики отмечают: эко-
номический рост больше не является инкрементальным1, он разрушительный и нелинейный [1, 2]. Адапта-
ция к новому нестабильному и неопределенному цифровому миру VUCA2 требует цифровой трансформа-
ции компаний, ядром которой являются высокие технологии. Экспоненциальные технологии и организации 
появились как адаптивная реакция бизнеса на новый мир и являются основой создания новой экспоненци-
альной экономики, важнейшим признаком которой является скорость роста. Однако термин «экспонен-
циальная организация» не получил пока широкого распространения в экономической литературе. Это де-
лает актуальным изучение природы и механизма данной новой модели высокотехнологичного бизнеса.  

Ключевые слова: цифровая трансформация, экспоненциальные организации, экспоненциальные тех-
нологии, экономический рост 
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EXPONENTIAL ORGANIZATIONS AND DIGITAL TRANSFORMATION 

The digital economy has significant potential to accelerate innovation. The pace of change we are  
experiencing today is much faster than ever before. The authors of theoretical and empirical studies of the  
transformation of the digital economy note: economic growth is no longer incremental, it is destructive and  
non-linear [1, 2]. Adapting to the new volatile and uncertain digital world VUCA requires digital transformation of 
companies, the core of which is high technology. Exponential technologies and organizations emerged as an  
adaptive business response to the new world and are the basis for the creation of a new exponential economy, the 
most important feature of which is the rate of growth. However, the term «exponential organization» is not yet widely 
used in the economic literature. This makes it relevant to study the nature and mechanism of this new  
high-tech business model. 

Keywords: digital transformation, exponential organizations, exponential technologies, economic growth 

Ожидается, что цифровая революция, известная также как четвертая промышленная револю-
ция, превзойдет все предыдущие экономические преобразования по масштабу и сложности [3]. 
Подрывные технологии развиваются экспоненциальными темпами и стимулируют рост в таких 
ключевых отраслях, как финансы, энергетика, транспорт, образование, здоровье и торговля. Гло-
бализация и широкое распространение интернета способствует ускорению этих процессов: 

 
1 Инкрементальный – пошаговый, увеличивающийся постепенно. 
2 VUCA – акроним английских слов volatility (нестабильность), uncertainty (неопределенность), 

complexity (сложность) и ambiguity (неоднозначность). Мир VUCA – это мир, в котором задачи прогнози-
рования трудно реализуемы. 
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 объем цифровой экономики в мире составляет 11,5 трлн долл. США, что эквивалентно 
15,5 % мирового ВВП. К 2025 г. он составит 23 трлн долл. США, или 24,3 % мирового ВВП [4]; 

 за последние три десятилетия доллар, вложенный в цифровые технологии, увеличил ВВП 
в среднем на 20 долл. США, что в 6,7 раза больше, чем нецифровые инвестиции, которые доба-
вили 3 долл. США на каждый вложенный доллар [5]; 

 по подсчетам специалистов аналитической компании IDC, мировой рынок общедоступных 
облачных услуг в 2019 г. вырос на 26 % и достиг 233,4 млрд долл. США [6]; 

 на фоне общего кризиса ИТ-рынка продажи облаков демонстрируют небывалый подъем. 
Вырос спрос на инфраструктуру удаленных рабочих мест, видеоконференцсвязь и другие ин-
струменты совместной работы, а также на электронный документооборот. Ожидается, что изме-
нения в ИТ-ландшафте будут носить долгосрочный характер, т. к., оценив преимущества облач-
ной модели, бизнес не захочет возвращаться к старой парадигме после снятия ограничений [7].  

Цифровая трансформация в фундаментальных отраслях порождает мультипликативные эф-
фекты на стыках технологий. Самые быстрорастущие современные технологии позволяют сов-
местное использование, что стимулирует рост. Учитывая перекрестное влияние друг на друга про-
рывных технологий, ожидается, что темпы изменений в будущем будут возрастать [2, с. 8]. Новая 
информационно-ориентированная парадигма ускоряет трансформацию компаний, отраслей и рын-
ков, одновременно предлагая принципиально новые прорывные возможности и создавая угрозы 
для всех участников рынка любой сферы глобальной экономики [2]. Адаптация к новым условиям 
требует от компаний использования новых принципов управления ресурсами и новых моделей ор-
ганизации бизнеса. 

Концепция «экспоненциальной организации» (ЭксО) как принципиально новой бизнес-мо-
дели, которая наилучшим образом соответствует требованиям ускоряющегося, нелинейного, 
подключенного к интернету цифрового мира, была разработана в Университете сингулярности 
(Singularity University) в 2008 г. Авторы концепции ЭксО определяют ее как организацию, обла-
дающую несоизмеримо высокой продуктивностью по сравнению с другими аналогичными орга-
низациями благодаря использованию новой организационной модели и быстроразвивающихся 
экспоненциальных технологий [9]. 

В центре внимания экспоненциальных организаций находятся новые высокие технологии: ис-
кусственный интеллект, робототехника, биотехнологии и биоинформатика, медицина, нейрона-
уки, программы анализа данных, нанотехнологии, чистые технологии. Соединение экспоненциаль-
ных технологий и новой бизнес-модели влечет за собой новые способы удовлетворения потребно-
стей. Благодаря паттерну экспоненциального роста, присущему информационным технологиям, 
ЭксО способны выйти на уровень геометрической прогрессии в соотношении «затраты/выгоды». 

Количественными критериями идентификации экспоненциальной организации являются как 
минимум 10-кратное превышение показателей эффективности деятельности по сравнению со сред-
неотраслевыми в течение четырех-пяти лет, и темпы роста, превышающие 200 % в течение 4 лет.  

Связывая свои продукты с экспоненциальным ростом и снижая затраты с помощью экспонен-
циальных технологий, ЭксО предлагают продукты одновременно лучше, дешевле и более инди-
видуализировано, причем для всех клиентов. Благодаря этому они способны не только адаптиро-
ваться к стремительным изменениям, но и процветать. 

Экспоненциальные организации демонстрируют экспоненциальный рост доходов, который да-
же в крупных компаниях превышает 100 % в год. Даже технологические гиганты Apple, Alphabet 
Inc, Microsoft, капитализация которых превысила 1 трлн долл. США, растут в десятки раз быстрее 
классических организаций. Их рост продолжается, не смотря на пандемию COVID-19 и экономи-
ческий кризис. Цифровые технологические продукты выросли в цене на 25 % за 2020 г. и, по мне-
нию аналитиков, сохраняют потенциал роста. 
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Для достижения столь высоких темпов роста ЭксО коренным образом изменяют традиционную 
организацию бизнеса. Организационная модель ЭксО включает в себя Значимую трансформатив-
ную цель (ЗТЦ), направленную на радикальную трансформацию индустрии или даже жизни всего 
человечества, и десять характеристик (атрибутов), отражающих механизмы организации:  

1. Внешние, названия которых на английском языке образуют аббревиатуру SCALE 
(«Масштаб»). 

Персонал по требованию (Staff on Demand): большой штат сотрудников снижает маневрен-
ность и замедляет работу компании. Благодаря интернет-услугам многие функции, включая вы-
сококвалифицированную рабочую силу, теперь можно передать на аутсорсинг. Такие платфор-
мы, как Kaggle или Inno Centive, предлагают лучшие способы решения задач, чем собственный 
персонал компании. 

Основное и широкое сообщества (Community & Crowd): основное сообщество организации 
включает внутренний персонал, партнеров, поставщиков, клиентов, пользователей и поклонни-
ков, широкое сообщество составляют те, кто находится за пределами основного. Все они могут 
быть задействованы для обеспечения творчества, инноваций и даже финансирования. 

Алгоритмы (Algorithms) позволяют компаниям обрабатывать огромные объемы данных и ана-
лизировать их. Надвигающийся взрыв данных с миллиардов датчиков, которые вскоре будут раз-
вернуты, делает алгоритмы критически важным компонентом любого бизнеса в эпоху цифровой 
трансформации. 

Использование сторонних активов (Leveraged Assets): отказ от владения активами способ-
ствует гибкости компании даже в стратегических областях. Распространение облачных техноло-
гий является наиболее очевидным проявлением снижения потребности во владении активами, 
оптимизирует гибкость и позволяет быстро масштабироваться. 

Вовлеченность (Engagement) состоит из систем цифровой репутации, игр и поощрительных 
призов и обеспечивает эффективную обратную связь, которая способствует более быстрому ро-
сту организации. 

2. Внутренние, названия которых на английском языке складываются в аббревиатуру IDEAS 
(«Идеи»). 

Интерфейсы (Interfaces) – процессы фильтрации и сопоставления данных, позволяющие 
ЭксO переходить от внешних эффектов SCALE к структурам управления IDEAS. Они могут 
начинаться как ручные процессы, а в конечном итоге стать платформами с самообеспечением, 
стимулирующими рост. 

Дашборы (Dashboards): адаптируемые информационные панели, отображающие в реальном 
времени основные показатели деятельности компании, позволяющие работать с огромными объ-
емами внутренней и внешней информации. Они предоставляют эффективные средства для по-
стоянного отслеживания целей и ключевых результатов (OKR) с учетом индивидуальных, груп-
повых и корпоративных целей.  

Экспериментирование (Experimentation): постоянное экспериментирование и итерация про-
цессов снижают риски организации. Предпосылкой для экспериментов является готовность к не-
удачам: ключевой принцип бережливого стартапа – «терпеть неудачу быстро и терпеть неудачу 
часто, устраняя при этом потери». 

Автономность (Autonomy): самоорганизующиеся, междисциплинарные команды, работа- 
ющие с децентрализованными полномочиями, обеспечивают основу для «неразрешенных инно-
ваций» и поддержания экспоненциального роста, увеличивают гибкость, эффективность и про-
зрачность деятельности. 

Социальные технологии (Social Technologies): способствуют горизонтальному взаимодей-
ствию даже в вертикально организованных компаниях, уменьшают информационную задержку, 
сокращая время от идеи до внедрения в производство и коммерциализации продукта.  
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Благодаря этим характеристикам, интегрированным и усиливающим друг друга, ЭксО отли-
чаются от классических линейных и цифровых организаций с точки зрения стратегии, структуры, 
культуры, процессов и операций (см. таблицу). 

Характеристики организаций 

Классическая организация Цифровая организация Экспоненциальная организация 

 взаимодействие с кли-
ентом в «точках продаж 
и обслуживания»; 
 низкая степень автома-
тизации процессов; 
 низкая степень гибко-
сти организации и адап-
тации к изменениям; 
 низкий уровень персо-
нализированного под- 
хода; 
 преимущественно ли-
нейные организационные 
структуры; 
 высокие издержки; 
 использование устарев-
ших бизнес-моделей; 
 закрытость 

 использование цифровых техно-
логий; 
 диджитализация технологий; 
 дематериализация товаров и услуг; 
 демонетизация; 
 общедоступность товаров и услуг; 
 цифровые каналы продаж и обслу-
живания; 
 открытость; 
 мобильность; 
 социальность, управление знани-
ями и людьми; 
 бизнес-аналитика с использова-
нием больших данных; 
 гибкие цифровые сквозные про-
цессы; 
 цифровые платформы и культура; 
 гибкая организационная структура 

 создание и использование экспонен-
циальных технологий; 
 высокие темпы роста; 
 создание и использование новых 
бизнес-моделей; 
 открытость; 
 автономность; 
 гибкая, технологичная культура; 
 улучшение предложения / ценности; 
 привлечение внешних активов, аут-
сорсинг, краудсорсинг, краудфандинг; 
 совместное использование ресурсов; 
 экспоненциальное сокращение рас-
ходов; 
 выносливость; 
 гибкие бренды; 
 самоорганизующиеся мультидисци-
плинарные команды; 
 высокая инновационная активность 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе результатов исследования. 

Поскольку все ЭксО проходят процесс цифровой трансформации, они обладают всеми харак-
теристиками цифрового предприятия. Но использование внешних ресурсов и платформ позво-
ляет им выйти за пределы организационных границ, что обеспечивает максимальную гибкость, 
скорость и маневренность. Концепция ЭксО близка к так называемым бирюзовым организациям 
[10], к которым относят успешные компании, использующие новые модели, например, коучинг 
и самоуправление менеджеров, цели и ценности вместо ключевых показателей эффективности.  

Анализ организационной модели и опыта функционирования экспоненциальных организаций 
позволил выделить их ключевые свойства и факторы роста.  

Ключевые свойства ЭксО:  
– экспоненциальное мышление; 
– использование новых принципов организационной культуры и новых рыночных сил (аут-

сорсинг, краудсорсинг, краудфандинг, движение новаторов «Сделай сам» и др.); 
– резкое экспоненциальное снижение затрат на разработку и производство продуктов; 
– высокая скорость обновления продуктовой линейки.  
Ключевыми факторами роста ЭксО являются превращение информации в ключевой актив, 

создание и использование экспоненциальных технологий и новых бизнес-идей, доступ к ресур-
сам, которыми они не владеют.  

Экспоненциальной организации – одновременно полностью автономные и открытые для вза-
имодействия системы, способные создавать вокруг себя экосистемы и (или) интегрироваться 
в другие, что позволяет им расти в десятки раз быстрее классических компаний. Они являются 
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новаторами, создателями спроса на инновации, благодаря чему трансформируют действитель-
ность как изнутри, так и снаружи, революционизируют целые рынки, изменяют парадигму биз-
неса. ЭксО способны расти и на существующих рынках в условиях жесткой конкуренции, прида-
вая «старым» продуктам новые потребительские свойства и сохраняя свое значение для развития 
экономики. Благодаря этому ЭксО не просто более конкурентоспособны, они во многих случаях 
являются единственными типами организаций, приспособленных для долгосрочного выживания 
в современном нестабильном мире.  

Пандемия COVID-19, одновременно усилившая нестабильность и явившаяся стимулом циф-
ровой трансформации, стимулирует развитие прорывных технологий в различных областях, 
включая медицину и образование. Развитие в качестве экспоненциальной организации в этих 
условиях является такой же необходимостью, как и выбор, способствует экономическому росту 
компаний, отраслей и регионов, экономики страны в целом. 

Источник финансирования: статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках 
проекта 5.6.1.5. (0280-2021-0003) «Теория и методология исследования устойчивого развития 
компаний высокотехнологичного и наукоемкого сектора экономики в контексте глобальных вы-
зовов внешней среды, технологических, организационных и институциональных сдвигов». 
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В современном обществе важной составляющей экономического роста является человеческий 
капитал. Особая роль в его формировании и развитии отводится высшей школе. Главная ее задача – 
обеспечение высокого качества преподавания, подготовка высококвалифицированных специали-
стов, в частности топ-менеджеров, востребованных в сфере предпринимательства и в различных 
бизнес-структурах и бизнес-системах.  

Успешное решение данной задачи практически невозможно без совершенствования учебного 
процесса, применения инновационных подходов, приемов и методов в методической работе каж-
дого преподавателя, поддержки образовательного процесса при помощи технологий электрон-
ного и дистанционного обучения [1]. Сегодня, когда идут процессы цифровизации экономики, 
быстро развиваются информационные технологии, учебник, учебное пособие, аудитория, препо-
даватель перестают быть единственным источником знаний для студента. Преподаватель на со-
временном этапе может комбинировать в едином образовательном процессе различные, наибо-
лее приемлемые для студентов, способы, формы, методы и технологии обучения. 

В рамках данной статьи будем опираться на опыт обучения по учебной дисциплине «Управ-
ление рисками и страхование». Для отдельных тем изучаемой дисциплины, например, по крите-
риям и показателям оценки бизнес-ситуаций и бизнес-процессов, обучение базируется в большей 
степени на учебники, учебные пособия, практикумы, тестовые задачи, деловые игры, размещен-
ные на учебном портале. При изучении других тем наиболее удачно провести вебинар, опираясь 
на актуальный раздаточный материал, содержащийся в реализованных ранее проектах. При вы-
полнении заданий самостоятельной работы «Идентифицировать и оценить потенциальные риски 
при развитии портовой инфраструктуры России по отгрузке калийных удобрений» для студентов 
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полезна информация из реализованного проекта возведения Белорусско-Латвийского терминала, 
размещенная в курсе на учебном портале Института (см. рисунок). 

 
Этапы реализации проекта 

Принять правильное решение в рассматриваемом примере, где на отдельных этапах реали-
зации проекта присутствует та или иная степень неопределенности, возможно только при по-
стоянной верификации расчетных данных. Здесь весьма полезен анализ примененных ранее 
теоретических подходов по решению проблем, возникающих в сложных управленческих си-
стемах, выбор наиболее приемлемых методических подходов по оценке и управлению рисками 
при соотношении полярных управленческих решений. Сверхвысокий уровень неопределенно-
сти обязывает преподавателя и студентов искать возможности прямого страхования и пере-
страхования потенциальных рисков или находить новые альтернативные варианты. А отсюда 
вытекают повышенные требования к функциям как обучающего, так и обучаемого, которые 
сводятся к тому, что преподаватель ориентирует студента в пространстве знаний, являясь ком-
пасом в обучении, студент самостоятельно осуществляет поиск приемлемого решения. В ре-
зультате достигается решение главной задачи – не учить студента, а научить его учиться. На 
это, в частности, направлен применяемый в Беларуси Макет образовательного стандарта выс-
шего образования первой ступени, базой разработки которого послужил системно-деятель-
ностный подход международных стандартов менеджмента качества ISO-9000-2000. Он ориен-
тирует занимать примерно 35 % учебного времени на общенаучные, общетехнические дисци-
плины и должен включать в себя до 45 % времени (от аудиторных занятий) на самостоятельное 
выполнение учебных занятий. Типовой учебный план предусматривает годовой объем учеб-
ной работы в пределах 1300–1560 ч, а на выпускном курсе – 240–340 ч. Доле самостоятельной 
работы на первых курсах отводится 25–30 %, на старших курсах величина данного показателя 
возрастает до 50 %. 
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Важнейшим условием успешной самостоятельной работы в системе бизнес-образования яв-
ляется методическое ресурсное обеспечение. Наряду со специализированным (институтское, 
факультетское, включающим в себя библиотеки, компьютерное и программное обеспечение, 
электронные учебные пособия, ЭУМК на учебном портале, являющиеся необходимой базой 
в любой форме учебного процесса), также весьма востребовано специальное методическое 
обеспечение, без которого некоторые формы самостоятельной работы неэффективны или во-
обще не могут состояться. К данному методическому обеспечению можно отнести требования 
к учебному материалу по каждой форме самостоятельной работы. Это важное условие для чет-
кого руководства самостоятельной работой, ясности критериев и показателей ее оценки. 

Особенно важны методические разработки, с анализом «технологических» особенностей, 
для сложных форм самостоятельной работы (эссе, ситуационный анализ, контрольная, курсо-
вая и научная работы). Так, например, при проведении самостоятельной работы по указанным 
направлениям в спецкурсе «Управление рисками и страхование» анализ риск-ситуаций требует 
специально подготовленного текста самой ситуации, удовлетворяющего особым требованиям 
данной работы в условиях той или иной степени неопределенности факторов внешней бизнес-
среды. Здесь необходим компонент методики case-study – преподавательская записка с подроб-
ным изложением алгоритма и особенностей анализа данной весьма сложной ситуации, с мето-
дическими рекомендациями для преподавателя, который в параллельных группах проводит 
практические занятия. 

На лекциях преподаватель должен дать студентам основополагающие знания по дисциплине, 
остановиться на проблемных решаемых вопросах и разработать технологию изучения курса, 
остальные знания студент должен расширять самостоятельно. Он должен занимать позицию 
главного героя учебного курса, стремиться играть роль лидера в дискуссии, убеждать и быть 
убеждаемым, выполнять ролевые функции обратной связи. Меняется и характер работы препо-
давателя. Он должен играть роль инструктора, подчеркивая разногласия среди студентов; гене-
рировать конфликт интересов, обеспечивая сопровождение их высказываний и предложений 
в рамках обсуждаемой проблемы; детализировать выводы на отдельные составляющие. Поэтому 
недостаточно останавливаться только на подготовке и размещении на учебном портале материа-
лов электронного учебно-методического комплекса, необходимо планировать траекторию изуче-
ния курса по учебной дисциплине с использованием размещенных материалов и контрольных 
заданий с учетом рейтинговой системы оценки знаний студентов. 

В условиях развития информационной общественной формации, цифровизации экономики 
происходит переход от адаптационной к опережающей модели обучения, в том числе и в системе 
бизнес-образования [2]. При этом не следует преувеличивать возможности компьютерных техно-
логий. Нельзя забывать, что передача информации сама по себе еще не обеспечивает передачи зна-
ний, управленческой культуры, и поэтому информационные технологии предоставляют педагогам 
очень эффективные, но вспомогательные средства. Еще в 1960–1970-е гг., подчеркивают амери-
канские исследователи У. Гоффе и Р. Парке, было немало сделано для внедрения в экономическое 
образование активных методов обучения, связанных с новыми технологиями.  

Выводы по эффективности использования данных методов показали, что усвоение материала 
студентами зависит от разной воспринимаемости студентами информации в зависимости как от 
формы преподавания, так и их склонности воспринимать подаваемую информацию.  

Качество знаний находится в прямой зависимости от процессов восприятия, мышления и ус-
воения, а новые технологии являются инструментарием, помогающим сделать эти процессы ком-
фортными для обучающегося.  

Это же можно в полной мере отнести и к использованию дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе. 
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По теории Multiple Intelligences следует различать следующие основные наклонности обуча-
ющихся, проявляющиеся в системе бизнес-образования: 

 субъекты со зрительным восприятием склонны мыслить в образах. Их готовность к про-
цессу дистанционного обучения высокая, если создаются яркие мыслительные образы (иллю-
страции, графики, таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, видео, анимация, научно-познаватель-
ные фильмы); 

 индивиды с вербальным восприятием ориентированы в большей степени к восприятию речи 
на слух. Им легче запоминать, когда преподаватель обстоятельно проводить пояснение отдель-
ных управленческих ситуаций; 

 представители с логико-математическим мышлением удовлетворяют свою любознатель-
ность путем решения сложных ситуационных задач с различной степенью вероятности воздей-
ствия факторов окружающей внешней и внутренней среды на бизнес-процессы; 

 межличностное восприятие помогает студентам общаться и вырабатывать лидерские каче-
ства, понимать точку зрения собеседников; 

 восприятие своего собственного внутреннего мира позволяет молодым людям осознавать 
свои мысли и чувства. 

Лекционные занятия в дистанционном формате (вебинары) должны проводиться с обязатель-
ным учетом психологических и физиологических особенностей, обусловливающих порождение 
внутренних противоречий в потребности получения новых знаний, времени проведения занятий, 
возникающими определенными трудностями у обучающихся [3]. Кроме того, как отмечал 
С. Л. Рубенштейн, волевое действие, связанное с потребностями обучающего в приобретении но-
вой информации, всегда опосредовано определенной работой человеческого сознания. Опыт про-
ведения вебинаров в ходе изучения спецкурса «Управление рисками и страхование» показал, что 
действия участника вебинара должны быть постоянно направлены на достижение учебных задач, 
и главным условием должно быть желание получить необходимые знания, поэтому преподава-
телю при подготовке к вебинару требуется больше времени, чтобы продумать приемы активного 
участия студентов с учетом удаленного формата.  

Использование в учебном процессе информационно-коммуникационных технологий не только 
способствует развитию самостоятельности и творческих способностей у субъектов образования, 
но и в значительной степени изменяет саму технологию обучения. Компьютер трансформирует 
отношение обучающегося к учебному процессу, усиливает его личностную направленность, спо-
собствует ориентации на профессиональную деятельность. Кроме того, работа с электронными 
средствами обучения позволяет выбирать индивидуальный темп проработки учебной информации, 
максимально персонифицировать процесс обучения, получать из сетей и баз данных неограни-
ченно большой объем информации по любому интересующему вопросу. 

Опыт использование электронного курса на учебном портале для поддержки обучения по дис-
циплине «Управление рисками и страхование» показал, что формат самостоятельных занятий 
должен быть направлен на осуществление дидактических целей – это умение находить решение 
с учетом множества факторов. «Для будущего управленца нет возможности посмотреть в конце 
книги, чтобы увидеть, нашел ли он (или она) правильное решение. В каждой деловой ситуации 
имеется всегда допустимая возможность, что самый лучший ответ еще не был найден – даже 
преподавателями» (C. Bragg. Because wiccans wisdom can’t be told, Harvard Alumni Bulletin). По-
этому возрастает объем работы преподавателей для организации такой деятельности студентов: 
разработка материалов и заданий разных форматов, запись видео материалов, проверка заданий 
с комментированием и рецензированием через использование возможностей системы управле-
ния обучением. 
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Современному обществу и, в частности, бизнес-сообществу, нужны мыслящие управленцы, 
способные самостоятельно принимать ответственные решения. Это предполагает необходимость 
постоянно работать над развитием собственного интеллекта, квалификации, культурного уровня 
и высокой нравственности. Для повышения эффективности бизнес-образования важно постоянно 
учитывать его специфику, особенности обучающихся, а также использовать передовой опыт раз-
витых стран. Технологии же выступают инструментарием для обеспечения данного процесса. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ СИМБИОЗ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Главной целью статьи является изучение путей и возможностей реализации проектов промышлен-
ного симбиоза в Республике Беларусь. Обозначена сущность термина «промышленный симбиоз», пред-
ставлены примеры проектов промышленного симбиоза из зарубежной и отечественной практики, 
а также отмечены возможные формы выгодного взаимодействия предприятий. Отдельное внимание 
уделено выработке рекомендаций по практической реализации концепции промышленного симбиоза в Бе-
ларуси. Реализация данной концепции стала возможной в том числе благодаря поддержке, оказываемой 
в рамках проекта Европейского союза EU4Environment. Представлены подходы к ее внедрению в свобод-
ных экономических зонах. 
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INDUSTRIAL SYMBIOSIS AND NEW OPPORTUNITIES 
FOR ENERGY AND RESOURCE SAVING OF ENTERPRISES 

The main purpose of the publication is to study the ways and possibilities of implementing industrial  
symbiosis projects in the Republic of Belarus. The article outlines the essence of the term «industrial  
symbiosis», presents examples of projects of industrial symbiosis from foreign and domestic practice and also 
points out possible forms of beneficial interaction between enterprises. Special attention is paid to the 
development of recommendations for the practical implementation of the concept of industrial symbiosis in 
Belarus. The implementation of this concept was made possible, among other things, thanks to the support 
provided in the framework of the EU4Environment project, financed by the European Union. Approaches to its 
implementation in free economic zones are presented. 

Keywords: industrial symbiosis, resource efficiency, circular economy, secondary resources, free  
economic zone 

В условиях ужесточения конкурентной борьбы на рынках сбыта произведенных товаров, уси-
ления рисков гарантированного обеспечения производства необходимыми сырьевыми и топ-
ливно-энергетическими ресурсами все большее значение для предприятий в контексте поиска 
новых точек роста приобретает повышение ресурсоэффективности производственной деятельно-
сти. В настоящее время деятельность по энерго- и ресурсосбережению на предприятиях наце-
лена, главным образом, на дальнейшую интенсификацию использования внутренних резервов 
экономии. При этом в силу асимметрии информации руководство предприятия и его ответствен-
ные специалисты имеют достаточно ограниченное представление о внешних возможностях ре-
сурсосбережения, заключающихся в совместном использовании имеющихся на одной террито-
рии ресурсов. 
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В последнее время в научных публикациях по теме перехода к новой ресурсоэффективной 
бизнес-модели хозяйственной деятельности, основанной на принципах экономики замкнутого 
цикла, все большую популярность набирает такой оборот как «промышленный симбиоз». Как 
и в биологической науке, где термин «симбиоз» означает взаимодействие и сосуществование 
разных биологических видов, при котором хотя бы один из них получает для себя пользу, «про-
мышленный симбиоз» означает выгодное взаимодействие (сотрудничество) двух или более про-
изводственных предприятий, в результате которого отходы и (или) побочные продукты одного 
предприятия становятся сырьем для другого предприятия, обеспечивая экономическую эффек-
тивность и сокращение потребления ресурсов.  

Данный термин имеет близкое значение к понятию «промышленная кооперация». Однако 
если кооперация предполагает взаимодействие в рамках производства одного вида продукции, 
то симбиоз означает взаимодействие в контексте решения экологических и ресурсных задач 
предприятий. 

Наиболее известным в научной литературе случаем промышленного симбиоза является взаи-
модействие 11 предприятий в г. Калундборг (Дания), вовлеченных в обмен свыше 20 видами 
материальных, водных и энергетических ресурсов (см. рисунок). Так, например, летучая зола, 
образующаяся от сжигания угля на электростанции, используется в производстве гипсокартона; 
техническая вода, используемая для целей охлаждения на нефтеперерабатывающем заводе, пе-
редается на ТЭЦ для выработки пара; использованный пар («теплый конденсат») поступает по 
трубопроводу на соседнее предприятие по производству инсулина и ферментов.  

 
Пример промышленного симбиоза предприятий в г. Калундборг [5] 

Формирование сети промышленного симбиоза в г. Калунборг позволило вовлеченным пред-
приятия ежегодно экономить более 24 млн евро, а также снизить выбросы парниковых газов на 
635 тыс. т эквивалента CO2. Основные выгоды от реализации проектов промышленного симбиоза 
для вовлеченных сторон заключаются в получении дополнительного дохода от реализации по-
бочных продуктов производства и неиспользуемых вторичных ресурсов, сокращении затрат на 
производство продукции и удаление отходов (отведение сточных вод), снижении экологических 
платежей, минимизации уровня негативного воздействия на окружающую среду и др. 

В более широком понимании промышленный симбиоз предполагает и другие формы взаимо-
действия производственных предприятий в целях повышения эффективности использования ре-
сурсов. Согласно методологии Организации Объединенных Наций по промышленному развитию 
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(ЮНИДО) различают следующие формы промышленного симбиоза в зависимости от достигае-
мого синергетического эффекта [1]:  

 размещение на одной производственной площадке вертикально интегрированных произ-
водств (синергия поставок); 

 совместное использование производственной инфраструктуры, например, очистных соору-
жений или котельной (синергия инфраструктуры); 

 совместное использование услуг и осуществление вспомогательной деятельности, напри-
мер, общее складское хозяйство, лаборатория, станция технического обслуживания и ремонта 
грузового транспорта и др. (синергия услуг); 

 использование отходов или побочных продуктов деятельности одного предприятия другим 
субъектом хозяйствования в целях производства продукции или получения энергии (синергия 
побочных продуктов). 

Примеры реализованных проектов промышленного симбиоза представлены в таблице. 

Примеры проектов промышленного симбиоза в зарубежной практике 

Наименование проекта Место реализации 

Вертикальная интеграция производств 

Строительство предприятия по производству строительных мате-
риалов вблизи цементного завода 

Промзона «Квинана» (Австралия) 

Строительство бумажной фабрики вблизи целлюлозного завода Промзона Гэтанг Групп (Китай) 

Совместная производственная инфраструктура 

Строительство централизованных очистных сооружений Промышленный парк Кнепсэк 
(Германия) 

Строительство совместных очистных сооружений химического 
и нефтеперерабатывающего заводов 

Промзона «Квинана» (Австралия) 

Строительство совместных когенерационных установок  Промзона «Квинана» (Австралия) 

Создание совместного предприятия по водоподготовке (водовос-
становлению)  

Промзона «Квинана» (Австралия) 

Совместная вспомогательная деятельность 

Создание совместной системы мониторинга качества воздуха 
и воды 

Промзона «Квинана» (Австралия) 

Создание отраслевых инновационных центров  Промзона Из Нё-Зюд (Австрия) 

Создание образовательного центра по цифровых технологиям Порт Роттердама (Нидерланды) 

Использование побочных продуктов производства 

Использование серы, побочного продукта нефтеперерабатыва- 
ющего производства, для получения жидких удобрений сельско- 
хозяйственного назначения 

Промзона «Квинана» (Австралия) 

Передача теплой воды из контура охлаждения АЭС рыбоводному 
хозяйству и терминалу СПГ для подогрева газа 

Промзона Дюнкерк (Франция) 
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Окончание таблицы 

Наименование проекта Место реализации 

Передача остаточного тепла от доменных печей в городскую теп-
ловую сеть 

Промзона Дюнкерк (Франция) 

Улавливание CO2 на нефтеперерабатывающем заводе и установке 
биотоплива и его продажа с/х тепличным компаниям 

Порт Роттердама (Нидерланды) 

Использование СО2 и пара металлургического предприятия на бу-
мажной фабрике 

Промзона Онсан (Корея) 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе [2, 3]. 

В условиях Республики Беларусь концепция промышленного симбиоза может найти практи-
ческую реализацию в условиях промышленных зон крупных городов, технопарков, свободных 
экономических зон (СЭЗ), Китайско-Белорусского индустриального парка «Великий камень». 
При этом апробацию подходов к выявлению и реализации проектов промышленного симбиоза, 
по нашему мнению, целесообразно проводить в условиях СЭЗ, на отдельных участках которых 
могут быть расположены до 60 предприятий. При этом наличие единого органа управления (ад-
министрации СЭЗ) создает благоприятные предпосылки для управления материальными пото-
ками на уровне промзоны в целом.  

В СЭЗ Беларуси уже имеются успешные примеры промышленного симбиоза предприятий, 
реализованные по инициативе предприятий, что подтверждает экономическую целесообразность 
и эффективность такого рода проектов. Наиболее распространенной формой симбиоза является 
синергия поставок, достигаемая посредством размещения на одной площадке вертикально инте-
грированных производств (например, производства формальдегидных смол (ООО «Кронохем») 
и производства древесных плит (ИООО «ВМГ Индустри», ИООО «Кроноспан ОСБ»). Помимо 
этого, имеются примеры использования побочных продуктов производства, образующихся 
в СЭЗ, например, древесных отходов в качестве топлива, отходов упаковки в качестве сырья 
для производства новых упаковочных материалов, строительных отходов в качестве вторичного 
щебня и др. 

Вместе с тем потенциал промышленного симбиоза предприятий в СЭЗ используется не в пол-
ной мере. В первую очередь это касается вовлечения в оборот вторичных энергетических и водных 
ресурсов. Перспективные проекты промышленного симбиоза могут быть выявлены лишь при ак-
тивном информационном взаимодействии предприятий-резидентов. При этом координацию про-
цессов выявления и реализации данных проектов должна осуществлять администрация СЭЗ.  

Одной из ее первоочередных задач является формирование базы данных о неиспользуемых 
вторичных ресурсах (материальных, энергетических, водных), образующихся на отдельном 
участке СЭЗ. Помимо этого, база данных могла бы включать сведения о выпускаемых предпри-
ятиями-резидентами товарах (оказываемых услугах, выполняемых работах), свободных (не 
в полной мере загруженных) мощностях производственной инфраструктуры, планируемых к ре-
ализации инвестиционных проектах по ее развитию и др.  

Вместе с тем следует понимать, что основные возможности достижения значительного синер-
гетического эффекта заключены при реализации новых инвестиционных проектов. Поэтому про-
екты промышленного симбиоза должны быть предусмотрены уже на стадии проектирования 
производств, а для этого необходимо сопоставлять на самых ранних стадиях бизнес-планирова-
ния ресурсные потребности новых предприятий-резидентов с имеющимися возможностями во-
влечения вторичных ресурсов в хозяйственный оборот (например, на стадии рассмотрения биз-
нес-планов новых инвестиционных проектов в администрации СЭЗ). 
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Оценка возможностей реализации проектов промышленного симбиоза как неотъемлемого 
компонента эко-промышленных парков является одним из направлений реализации в Беларуси 
программы «Европейский союз для окружающей среды» (EU4Environment), финансируемой ЕС 
и реализуемой по данному направлению ЮНИДО. Предварительный анализ материальных по-
токов на производственной площадке № 4 СЭЗ «Могилёв», определенной в качестве одной из 
пилотных площадок для апробации и внедрения элементов эко-промышленного парка, позволил 
выявить нескольких перспективных проектов промышленного симбиоза. Примерами выгодного 
взаимодействия предприятий могли бы стать: организация использования глицерина, побочного 
продукта производства на ОАО «Могилёвхимволокно», для выпуска охлаждающих жидкостей 
с его последующим применением на территории промзоны; использование турбогенераторных 
паровых установок ИООО «Омск Карбон Могилёв» для энерго(тепло)снабжения технологиче-
ских потребителей СЭЗ «Могилёв»; создание при участии ГУ «Могилёвский мусороперерабаты-
вающий завод» централизованной системы сбора и удаления отходов производства, образу- 
ющихся на территории промзоны и др. [4]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Промышленный симбиоз 
предприятий является перспективным направлением повышения ресурсоэффективности отече-
ственных предприятий. Наибольшие возможности для реализации такого рода проектов заклю-
чены в местах концентрации крупных производственных объектов – промзонах городов, СЭЗ, 
индустриальном парке. При этом асимметричность информации о ресурсных потребностях и воз-
можностях предприятий, расположенных на одной территории, требует активного участия орга-
нов государственного управления (администраций СЭЗ, местных исполнительных и распоряди-
тельных органов) в процессах выявления и инициирования реализации перспективных проектов 
промышленного симбиоза.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ P2P-КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Исследуются инструменты цифровизации p2p-кредитования – нового элемента небанковского сек-
тора финансового рынка Республики Беларусь, рассмотрена бизнес-модель деятельности интернет-
площадки «Кубышка», обозначены проблемы, препятствующие развитию и дальнейшей цифровизации 
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DIGITALIZATION OF P2P LENDING IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article explores the tools for digitalization of p2p-lending – a new element of the non-banking sector of 
the financial market of the Republic of Belarus, considers the business model of the «Kubyshka» Internet 
platform. Some problems that hinder the development and further digitalization of p2p-lending are identified. 
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Современное общество вне зависимости от политического устройства или состояния эконо-
мики с невероятной скоростью имплементирует цифровые технологии во все сферы жизни, ко-
ренным образом меняя привычный уклад функционирования всех систем и участников общества. 

В числе первых, кто понял и прочувствовал значимость надвигающейся глобальной цифровой 
трансформации, была финансовая система республики.  

В марте 2016 г. Правлением Национального банка Республики Беларусь была принята Стра-
тегия развития цифрового банкинга на 2016–2020 гг. (Стратегия) – масштабный программный до-
кумент, в котором была дана детальная характеристика существующего положения дел в нацио- 
нальной финансовой сфере, описаны лучшие мировые тенденции в развитии цифрового бан-
кинга, а также определены основные направления развития цифрового банкинга республики на 
ближайшие несколько лет.  

Приоритетная цель Стратегии заключается в расширении к 2021 г. взаимодействия банков, кли-
ентов, органов государственного управления и коммерческих организаций посредством электрон-
ных каналов коммуникаций. Среди обозначенных направлений цифровой трансформации рынка 
финансовых услуг отдельно рассмотрено создание организаций, предоставляющих альтернатив-
ные финансовые услуги, к которым относятся платежные системы для микроплатежей на основе 
мобильных устройств, провайдеры Р2Р, краудсорсинговые организации, организации – разработ-
чики инновационных программно-технических решений в области финансовых услуг [1]. 

Ввиду отсутствия требований к лицензированию работа организаций, предоставляющих альтер-
нативные финансовые услуги на территории Республики Беларусь, связана с повышенным риском 
потери населением денежных средств и требует отдельного государственного регулирования.  
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Сотрудничество банков с такими организациями является перспективным направлением 
развития банковского сектора, поскольку способствует расширению каналов предоставления 
продуктов и услуг банками, снижению их операционных затрат, появлению альтернативных 
подходов к всесторонней оценке рисков неплатежеспособности кредитополучателей в банков-
ском секторе. В результате такого сотрудничества могут быть созданы новые пакеты финансо-
вых услуг, позволяющие поддержать малый и средний бизнес в Республике Беларусь, достиг-
нут необходимый уровень прозрачности, безопасности, а также обеспечен минимальный риск 
финансовых потерь всех участников рынка финансовых услуг. 

Как показала мировая финансовая практика последних 15 лет, одним из самых востребованных 
направлений альтернативных финансовых услуг является организация взаимного кредитования, 
осуществляемая посредством специализированных интернет-сервисов – онлайн-площадок. 

Специфика взаимного кредитования – краудлендинга (от англ. «crowd» – толпа, «lending» – 
кредитование, выдача займов) – заключается в отсутствии традиционного финансового посредника 
(как правило, банка) в процессе передачи денег от физического лица (займодавца, кредитора) за-
емщику, в качестве которого может вступать:  

– юридическое лицо – так называемое p2b-кредитование (от англ. «person-to-business» – кре-
дитование бизнеса частным лицом); 

– другое физическое лицо – так называемое р2р-кредитование (от англ. «peer-to-peer» – равно-
правное или пиринговое кредитование, или от «person-to-person» – кредитование одним частным 
лицом другого) [2].  

Первая интернет-площадка р2р-кредитования ZOPA (Zone of Possible Agreement) была со-
здана в Великобритании в 2005 г. За это время через интернет-площадку ZOPA прокредито-
вано полмиллиона заемщиков на сумму, превышающую 5 млрд фунтов стерлингов; инве-
сторы площадки (займодавцы) получили процентный доход на сумму более 250 млн фунтов 
стерлингов [3]. 

В 2006 г. аналогичные площадки PROSPER и LENDING CLUB появились и в США. Сегодня 
существует множество подобных проектов как в странах с высоким уровнем развития цифровых 
технологий (Великобритания, США, Швеция, Австралия, Канада, Китай), так и в развивающихся 
странах (Индия, Бразилия). В России аналогичные сервисы появились в 2012 г. и среди наиболее 
известных можно выделить ZAYMIGO, LOANBERRY и Вдолг.ру. 

Белорусский рынок р2р-кредитования фактически находится в зачаточном состоянии. Не-
смотря на цели, продекларированные Правительством в Стратегии развития финансового рынка 
Республики Беларусь до 2020 г., по созданию равных условий для конкуренции всех участников 
финансового рынка, ожидаемого прогресса в развитии рынка p2p-кредитования добиться не 
удалось. Вопрос предоставления займов между физическими лицами в белорусском законода-
тельстве не урегулирован должным образом. Работа по подготовке проекта Указа, регулиру- 
ющего деятельность подобных сервисов в Республике Беларусь, инициированная Национальным 
банком еще в 2017 г., фактически приостановлена.  

Сегодня на белорусском рынке р2р-кредитования действует единственный участник – интер-
нет-площадка КУБЫШКА (www.kubyshka.by), созданная в 2016 г. ООО «Финансово-аналитиче-
ское бюро» [4]. Сегодня пользователями интернет-площадки является 1300 физических лиц (заем-
щиков и кредиторов (займодавцев)) и за время работы интернет-площадки выдано более 3000 зай- 
мов на сумму порядка 1 млн долл. США в эквиваленте. Действующий портфель насчитывает 
более 1000 займов на общую сумму (по величине основного долга) около 200 тыс. долл. США. 
Рис. 1 ниже наглядно демонстрирует динамику выданных кредитов и действующего портфеля 
интернет-площадки КУБЫШКА за последние два года. 
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Рис. 1. Динамика выданных займов и действующего портфеля 

В соответствии с бизнес-моделью интернет-площадки КУБЫШКА регистрация пользовате-
лей-займодавцев осуществляется дистанционно после подписания ими в присутствии представи-
теля компании-организатора договора присоединения о займе, пользовательского соглашения 
и согласия на проверку данных в Кредитном регистре. Этот этап бизнес-процесса в современных 
условиях не может быть полностью автоматизирован ввиду неурегулированности статуса интер-
нет-площадки как профессионального участника финансового рынка. По этой причине, в част-
ности, согласие на проверку кредитной истории заемщика интернет-площадкой не может быть 
подтверждено электронной цифровой подписью. Помимо этого, в соответствии с действующим 
законодательством, суды не рассматривают документы, подписанные должниками (заемщиками) 
с применением электронной цифровой подписи на интернет-площадках. 

График погашения задолженности по займам и начисленным процентам устанавливается ав-
томатически при заключении сделки займа, с использованием метода аннуитета. 

Расчеты между пользователями по выдаче и погашению займов и уплате процентов полно-
стью оцифрованы и осуществляются дистанционно путем перевода безналичных денежных 
средств между платежными карточками пользователей, с использованием размещенного на ин-
тернет-площадке так называемого «виртуального терминала» банка-партнера, которым явля-
ется ОАО «Белгазпромбанк» [5]. 

Компания-организатор (интернет-площадка) не является стороной по сделке займа и не 
несет риски невозврата средств. В ее функции входит оценка платежеспособности заемщиков 
и поручителей (при их наличии), присвоение кредитного рейтинга (базового – от 0,0 до 5,0 – или 
продвинутого – от 0,0 до 10,0) и установление персонального кредитного лимита. Большинство 
заемщиков проходит первичную оценку платежеспособности, для проведения которой не требу-
ется предъявления документов и справок, а также наличие поручителей, что в результате обес-
печивает заемщикам получение базового кредитного рейтинга. Средние рейтинги заемщиков, за-
ключающих сделки займа в белорусских рублях и иностранной валюте, составляют 3,2 и 3,4 
соответственно. 

Особенностью интернет-площадки КУБЫШКА является возложение на заемщика инициа-
тивы установления существенных условий сделок займа (сумма, срок, процентная ставка, ва-
люта займа) при формировании заявок. Кредитор (при его намерении выдать заем) акцептует 
выставленную заявку, а позднее перечисляет деньги, что и является моментом заключения 
сделки займа.  

На рис. 2 отображена динамика назначенных заемщиками процентных ставок по вновь выда-
ваемым займам за последние два года; значения средневзвешенных процентных ставок к январю 
2021 г. достигли максимума: 243 % годовых – по сделкам в белорусских рублях и 97 % годовых – 
по сделкам в иностранной валюте.  
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Рис. 2. Динамика договорных ставок по вновь выданным займам, проценты годовые 

Продемонстрированный взлет процентных ставок, невозможный в сбалансированной рыноч-
ной среде, фактически свидетельствует о существующих проблемах с доступом физических лиц 
к традиционным банковским источникам кредитных ресурсов. 

С другой стороны, высокие значения процентных ставок стали главным привлекательным 
фактором для другой группы пользователей интернет-площадки КУБЫШКА – кредиторов (зай-
модавцев). Фактическая доходность вложений кредиторов намного превышает аналогичные по-
казатели по банковским вкладам, при том, что риск вложений в займы ниже риска форексных 
операций и полностью контролируется и управляется самим кредитором. 

Привлекательность рассмотренной модели интернет-площадки КУБЫШКА подтверждается 
также относительно невысокими показателями просроченной и токсичной задолженности. Со-
гласно статистике на 01.02.2021 г. более 81 % инвестированных кредиторами средств вернулось 
с полной уплатой процентов, а в отдельных случаях – с пеней и штрафами. Из оставшегося порт-
феля займов стандартными, т. е. обслуживаемыми без нарушения сроков погашения, являются 
7,8 % инвестированных средств; 1,8 % займов имеют незначительные просрочки. Токсичными, 
с просрочкой, превышающей 90 дней, являются 9,3 % всех выданных займов [4]. 

В целях снижения риска невозврата вложенных средств компания-организатор (интернет-
площадка) возложила на себя обязанности по оказанию помощи кредиторам при возникновении 
дефолтов (фактов просрочки). В частности, разбирательство споров между заемщиками 
и займодавцами осуществляется в Третейском суде, созданном при ООО «Финансово-аналити-
ческое бюро» и зарегистрированном в установленном порядке [2]. 

Опыт функционирования р2р-сервиса КУБЫШКА в условиях национальной белорусской 
экономики выявил ряд проблем, которые требуют решения для дальнейшего стимулирования 
развития и цифровизации p2p-технологии. Среди этих проблем можно выделить следующие: 

– неурегулированность деятельности интернет-площадок как профессиональных финансовых 
посредников; отсутствие надзора со стороны регулятора; 

– неурегулированность процедур заключения сделок займа между физическими лицами; 
– отсутствие института банкротства физических лиц; 
– отсутствие коллекторских агентств; 
– отсутствие инструментов и процедур включения историй заимствований на интернет-пло-

щадках в общую кредитную историю заемщика;  
– отсутствие инструментов страхования рисков невозврата инвестированных средств; 
– неурегулированность на законодательном уровне вопросов применения электронной циф-

ровой подписи при подписании документов на интернет-площадках, в том числе при рассмотре-
нии споров в судах и др. [1]. 

0
50

100
150
200
250
300

январь 
2019

апрель 
2019

июль 
2019

октябрь 
2019

январь 
2020

апрель 
2020

июль 
2020

октябрь 
2020

январь 
2021

Валютные Рублевые



48 

Каждая из обозначенных проблем требует принятия комплекса мер, включая разработку но-
вых правовых механизмов, которые заслуживают отдельного рассмотрения и выходят за рамки 
одной статьи.  

Подытоживая сказанное, можно отметить, что наиболее рациональным решением затронутых 
выше вопросов функционирования рынка заимствований между физическими лицами могло бы 
стать принятие отдельного нормативного правового акта, комплексно регулирующего деятель-
ность сервисов (интернет-площадок) заимствований как профессиональных посредников, а так-
же внесение изменений в целый ряд действующих нормативных правовых актов. 
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И РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Сравниваются модели, используемые при проектировании и планировании бизнеса (предприятия), и ви-
зуальные модели анализа и проектирования программных систем. Принципиальная разница в подходах к мо-
делированию при проектировании бизнес-систем и программного обеспечения возникает из-за ограничений, 
накладываемых объектно-ориентированным подходом (ООП) и языками программирования. 
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VISUAL MODELS IN BISUNESS DESIGN 
AND SOFTWARE DEVELOPMENT  

This article compares models used in the design and planning of a business (an enterprise), and visual  
analysis models and software design. Conceptual difference in the approaches to modeling of business systems 
and software arises due to restrictions of the object-oriented approach and programming languages. 

Keywords: business model, visual modeling, object-oriented approach, model view 

Для проектирования успешного бизнеса (предприятия), стратегии его развития и при планиро-
вании долгосрочной деятельности используются бизнес-модели, отражающие основные принципы 
создания, развития и функционирования организаций.  

Бизнес-модели могут быть представлены в различных формах, включая текстовые описания, 
таблицы, диаграммы, графические схемы бизнес-процессов. Однако в настоящее время наиболь-
шую популярность приобретают методики визуального моделирования бизнес-систем, представ-
ляющие их с разных точек зрения и визуализацией взаимосвязей между самыми критичными 
факторами, определяющими успех или неудачу деятельности предприятия.  

Для построения визуальных бизнес-моделей разработаны специализированные графические 
нотации наборы графических элементов/пиктограмм и инструментарии для компьютерного про-
ектирования (IRIS Business Architect, Business Studio и др.). Визуальные бизнес-модели легче вос-
принимаются, сохраняются в базах данных, но главное – при переходе на визуальное моделиро-
вание появилась возможность их точного классифицирования и использования в качестве шаб-
лонов в виде паттернов проектирования при создании новых бизнес-систем. Этот подход и сами 
шаблоны бизнес-моделей различных предприятий представлены в популярных книгах авторов 
А. Остервальдер (A. Osterwalder) и И. Пинье (Y. Pigneur) [1, 2].  

По мнению вышеуказанных авторов, описание любой бизнес-модели должно включать девять 
блоков, отражающих логику действий компании, и направленных на получение прибыли. Эти 
девять блоков охватывают четыре основные сферы бизнеса: взаимодействие с потребителями, 
предложение, инфраструктура и финансовая эффективность компании [1] (рис. 1). 
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Рис. 1. Представления бизнес-модели предприятия А. Остервальдера и И. Пинье [1] 

Описание бизнес-модели с указанных выше девяти позиций широко используется и в боль-
шинстве других подходов к проектированию бизнеса. За построение бизнес-моделей отвечают 
бизнес-аналитики и бизнес-архитекторы. Как правило, любой современный бизнес связан с ис-
пользованием информационных технологий и для его поддержки разрабатывается соответству-
ющее программное обеспечение (ПО), которое является лишь относительно небольшой частью 
бизнес-системы, но даже самое лучшее программное обеспечение не гарантирует успех бизнеса 
в целом. При разработке ПО следует учитывать влияние внешнего по отношению к бизнес-си-
стеме окружения в виде законодательных актов, стандартов, правил и нормативов. Структура от-
ношений Отрасль – Бизнес – ПО, включая обобщенную архитектуру программной системы, 
представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структура отношений Отрасль – Бизнес – ПО 

Код современных программных систем создается с помощью высокоуровневых объектно-
ориентированных языков в рамках парадигмы объектно-ориентированного подхода (ООП) [3]. 
Поэтому моделирование при разработке ПО, в отличие от упомянутых выше бизнес-моделей 
в проектировании архитектуры бизнеса, осуществляется на унифицированном языке визуаль-
ного моделирования (Unified Modeling Language, UML) с позиции трех основных представлений: 
функции (use case view) – данные (logical view) – процессы (process view), к которым следует до-
бавить представления пространственного распределения (deployment view), ее компонентов 
(component view) и временной аспект работы системы (timing). На рис. 3 показаны представления 
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бизнес-модели (domain model) и модели программной системы (application model), используемые 
при разработке ПО в соответствии с парадигмой ООП и возможностями UML. 

 
Рис. 3. Модели и представления в UML и ООП 

Унифицированный язык визуального моделирования принят в качестве стандарта для разра-
ботчиков ПО в 1997 г. [4]. Его начальным предназначением было моделирование архитектуры 
ПО в целях документирования проектных решений и возможностью автоматической генерации 
кода ПО на выбранном языке программирования. Позже, с введением в UML так называемых 
стереотипов бизнес-анализа (Business Entity, Business Use Case, Business Actor и т. д.) появилась 
возможность моделировать и сам бизнес, но исключительно с позиций ООП. Анализом, проек-
тированием и визуальным моделированием в рамках разработки ПО занимаются системные ана-
литики и проектировщики. 

Выводы: 
1. Модели и подходы, используемые при проектировании архитектуры бизнеса существенно 

отличаются от бизнес-моделей, используемых в разработке ПО, ввиду ограничений, накладыва-
емых ООП и языками кодирования программных систем. 

2. Принципиальная разница в подходах к моделированию бизнеса и программной системы 
приводит к ошибочным решениям на этапах выявления требований и проектирования архитек-
туры ПО.  

3. При разработке бизнес-систем, включающих ПО, уже на этапе бизнес-анализа следует 
предусмотреть адекватное представление бизнес-моделей с точки зрения ООП.  
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Рассмотрены изменения бизнес-моделей с точки зрения стратегического менеджмента, финансо-
вого менеджмента, управленческого учета. Описаны традиционные бизнес-модели, основанные на фи-
нансовом бухгалтерском учете, и современные бизнес-модели, основанные на управленческом учете. 
Представлена разработанная система управленческого анализа, состоящая из пяти критических точек, 
пяти интервалов объемов продукции, финансовых результатах и принятиях решений. 
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TRANSFORMATION OF BUSINESS MODELS: 
THE FINANCIAL ASPECT 

Changes in business models are considered from the point of view of strategic management, financial 
management, management accounting. Describes traditional business models based on financial accounting 
and modern business models based on management accounting. The developed system of management analysis 
is presented, consisting of five critical points, five intervals of production volumes, financial results and 
decision making. 

Keywords: transformation, business model, financial accounting, management accounting, types of  
solutions, gross profit, marginal contribution, рoint «zero volume», рoint «zero volume», сompany escape  
point, liquidity point, break even point, target profit point 

Большинство компаний используют традиционные, не изменяемые, устаревшие бизнес-мо-
дель и не спешат трансформироваться, уступают бизнесам развитых стран по уровню внедрения 
цифровых технологий и испытывают дефицит знаний и технологий трансформации. 

Бизнес-модель – это способ, которым компания создает ценность для своего потребителя 
и получает от этого прибыль. Она является одним из ключевых элементов управления компанией 
наряду с миссией и стратегией. Именно бизнес-модель обеспечивает финансовую успешность 
реализации стратегии, описывая процессы компании под новые задачи и фокусы. Исходя их 
этого, становится понятно, что трансформация бизнес-модели – это вопрос стратегический и фи-
нансовый, подходить к его решению нужно основательно. 

Трансформация бизнес-модели с точки зрения стратегического менеджмента. Для приня-
тия решений о трансформации необходимо постоянно оценивать динамику продаж и прибыли. 
Особо остро стоит вопрос о трансформации, когда наблюдается снижение основных показателей 
бизнес-модели, причина которых связана с внешними рыночными изменениями. 

Реакцией на внешние изменения, как правило, являются решения: улучшение продукта, смена 
команды, модернизация производства. Но необходимы изменения в самой бизнес-модели. Именно 
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они, а не перечисленные решения, могут принести больше положительных эффектов. Примерами 
являются: Skype – крупнейший телекоммуникационный провайдер в мире, хотя не имеет соб-
ственной сетевой инфраструктуры; Starbucks – крупнейшая в мире сеть кофеен, продающая 
обычный кофе по премиум-ценам; Apple является крупнейшим продавцом музыки, хотя не вла-
деет ни одной студией и не продает компакт-диски [3]. 

Для выбора пути трансформации бизнес-модели с точки зрения стратегического менеджмента 
необходимо: оценить возможности рынка с точки зрения роста; выяснить, как изменились по-
требности потребителя; понять, существуют ли альтернативные продукты или решения, помога-
ющие потребителю, и насколько они устойчивы. Также необходимо сформировать видение, стра-
тегию, четко определить точку старта (текущее стратегическое положение) и ту точку, в которой 
должна оказаться компания.  

Существуют три основных сценария трансформации бизнес-модели с точки зрения стратеги-
ческого менеджмента, основные индикаторы которых приведены в табл. 1 [4]. 

Таблица 1 
Три сценария трансформации 

Характеристика ситуации Путь трансформации 

Рынок (ниша) растет, число потребителей увеличивается, прибыль-
ность на рынке устойчивая, потребность, формирующая рынок, со-
хранена 

Эволюционная трансформация 
модели, улучшение отдельных 
ее звеньев 

Рынок перестает существовать или находится на грани исчезновения, 
число потребителей снижается, они мигрируют в другую нишу, а их 
потребность закрывает другое решение или продукт 

Радикальное изменение модели 
и ценностного предложения 

Рынок стагнирует или снижает темп роста, конкуренция усиливается, 
падает лояльность потребителей к продукту, появляются инноваци-
онные подходы к решению задач потребителей 

Дифференциация и изменение 
ценностного предложения 

Одним из путей проектирования собственной модели является модификация и комбинация 
уже существующих и протестированных в реальном мире бизнес-моделей. По данным бизнес-
школы университета Санкт-Галлена, 90 % инновационных и революционных бизнес-моделей 
были разработаны путем модификации 55 базовых видов бизнес-моделей [2]. 

Свой индивидуальный путь трансформации необходимо начинать с изучения мирового 
опыта трансформации и выбора направления, наиболее подходящего под индивидуальные осо-
бенности компании, рынка и контекста. Все виды бизнес-моделей условно можно разделить на 
4 типа [5] (табл. 2).  

Тип бизнес-модели определяется механизмом создания ценности на рынке: через продукт, 
решение, платформу или проект. 

Таблица 2 
Четыре типа трансформации бизнес-модели 

Бизнес-модель Путь трансформации 

Ориентированная 
на продукт 

Ценность создается через стандартизированный продукт для массового рынка. 
Конкурентные преимущества обеспечиваются эффектом масштаба: с помощью 
технологических инноваций, меньших издержек, эффективных процессов. Такую 
модель несложно воспроизвести, но настоящую прибыль она приносит только 
при наличии масштабирования. Продукт требует значительных инвестиций в мар-
кетинг 
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Окончание табл. 2 

Бизнес-модель Путь трансформации 

Ориентированная 
на решение (сервис) 

Ценность создается за счет индивидуального предложения и широкого ассорти-
мента сервисов, интегрированных в продукт. Как правило, такая модель полно-
стью решает проблему аудитории в течение всего жизненного цикла и по всей 
цепочке создания ценности. У таких бизнесов может быть небольшая клиентская 
база, но она хорошо защищена от миграции высокой лояльностью 

Ориентированная 
на платформу 

Ценность создается за счет формирования экосистемы для платформенного взаи-
модействия участников. Беспрепятственно соединяя их друг с другом, платформа 
определяет правила и условия взаимодействия новым, технологичным образом. 
Основой успешного функционирования платформы является долгосрочная и все-
сторонняя выгода для всех участников 

Ориентированная 
на проект 

Ценность создается за счет способности разрабатывать и осуществлять комплекс-
ные проекты любой сложности в соответствии со специфическими потребностями 
клиентов. Такая модель, как правило, сложно копируема и масштабируема, потому 
что держится на уникальных знаниях и компетенциях в конкретной области 

Трансформация бизнес-модели с точки зрения финансового менеджмента, управленческого 
учета. Для выбора пути трансформации бизнес-модели с точки зрения финансового менедж-
мента необходимо обратить внимание на систему управленческого учета, как главного финансо-
вого генератора изменений управления бизнес-модели. 

Система управленческого учета трансформирует данные бухгалтерского учета для топ-ме-
неджмента в целях проведения управленческого анализа и принятия как текущих, так и страте-
гических решений бизнес-модели.  

Традиционные бизнес-модели при принятии финансовых решений базируются, как правило, 
на данных и методах финансового бухгалтерского учета.  

В области учета, списания затрат и определения финансового результата финансовый учет 
использует традиционные виды калькулирования: 

1) в зависимости от сложности технологических процессов и организационной структуры – или 
позаказное калькулирование (Job-Order Costing) или попроцессное калькулирование (Process 
Costing), целью которых является определение себестоимости и цены продукции, а также оцен- 
ка запасов; 

2) калькулирование по полным производственным затратам (Absorption Costing, Conventional 
format), целью которого является определение финансового результата с выделением проме- 
жуточного финансового результата от реализации продукции – валовой прибыли (Gross margin 
from sales); 

3) фактическое калькулирование или фактический учет (Аctual Costing), целью которого яв-
ляется определение себестоимости, цены продукции, запасов и финансового результата на осно-
вании только фактической, документально подтвержденной информации (табл. 3). 

Однако базовые показатели традиционного калькулирования финансового учета в ходе управ-
лении конкретной бизнес-моделью не дают ответы на множество управленческих вопросов 
в условиях постоянного изменения продаж из-за предпочтений клиентов, действий конкурентов, 
внешних обстоятельств: минимальные рыночные цены; индикаторы «закрыть или нет проект»; 
принять/отклонить заказ; управляемы ли накладные расходы; поиск взаимосвязи затрат с изме-
нениями продаж; поиск взаимосвязи прибыли с изменениями продаж; прогнозирование продаж, 
затрат, прибыли; корректировка текущей деятельности. 
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Таблица 3 
Методы финансового и управленческого учета, 

используемые в традиционных и современных бизнес-моделях 
Традиционные бизнес-модели Современные бизнес-модели 

Финансовый учет Управленческий учет 

Калькулирование 

Позаказное калькулирование или Попроцессное калькулирование (Job-Order Costing, Process Costing) 

Калькулирование по полным производ-
ственным затратам (Absorption Costing, 
Conventional format) 

Калькулирование по переменным затратам и Анализ вза-
имосвязи «Затраты – объемы – прибыль» (Direct/Variable 
Costing, Contribution format, CVP analyses) 

Фактическое калькулирование или учет 
(Аctual Costing) 

Нормативное и стандартное калькулирование или учет 
(Standard Costing) 

Финансовый результат 

Валовая прибыль (Gross margin from sales) Маржинальная прибыль (Contribution margin from sales) 

Подход к постоянной части накладных расходов 

Списание накладных расходов по факту Управление накладными расходам – списание накладных 
расходов на основании бюджетной ставки и корректиров-
ка финансовой отчетности 

Для ответов на множество управленческих вопросов в условиях постоянного изменения про-
даж и осуществления оперативных задач, особенно в условиях снижения финансовой результа-
тивности, оперативного управления бизнес-моделями, необходимо внедрять в финансовые мо-
дели управленческого учета и анализа, базирующиеся на определение переменных и постоянных 
затрат (variable and fixed costs) [1]. 

Современные бизнес-модели при принятии стратегических финансовых решений должны ба-
зироваться, на данных и методах управленческого учета и анализа, а также финансового бухгал-
терского учета.  

В области управления затратами и определения финансового результата управленческий учет 
предлагает следующие дополнительные виды калькулирования (см. табл. 3): 

1) калькулирование по переменным затратам (Direct costing, Contribution format), целью кото-
рого является определение финансового результата с выделением промежуточного финансового 
результата от реализации продукции – маржинальной прибыли (Contribution margin from sales); 

2) нормативное и стандартное калькулирование или нормативный учет (Standard Costing), 
целью которого является управление накладными расходами или списание на себестоимость 
накладных расходов на основании бюджетной ставки распределения, а также определение себе-
стоимости, цен, запасов и финансового результата с учетом выявленной корректировки; 

3) анализ взаимосвязи или прогнозирования продаж «затраты – объемы продукции – при-
быль» (CVP analyses), целью которого является определение прогнозных объемов продаж – кри-
тических точек (Point «zero volume», Company escape point, Liquidity point, Break even point, Target 
profit point), а также определение факторов чувствительности прибыли – операционный рычаг, 
маржа безопасности; 

4) стратегические методы калькулирования: калькулирование на основе деятельности (Activity- 
Based Costing); операционное калькулирование (Operation Costing); калькулирование точно в срок 
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JIT (Just in time Costing); целевое калькулирование (Target Costing); кайзен калькулирование 
(Kaizen Costing) и др. 

Выделим следующие виды решений, необходимые для срочной корректировки бизнес-мо-
дели или стратегии в течение бюджетного периода (табл. 4). 

Таблица 4 
Виды принятия решений на основе Absorption и Direct costing 

Absorption costing Direct / Variable costing 

Выручка ВР ВР ВР Выручка ВР ВР ВР ВР 

Себестоимость 
реализованной 
продукции 

  ↓ Переменные 
затраты     

Валовая при-
быль 

ВП > 0 ВП > 0 ВП < 0 Маржиналь-
ная прибыль 

МП > 0 МП > 0 МП = 0 МП < 0 

Затраты 
периода 

 ↓ ↓ Постоянные 
затраты 

 ↓ ↓  

Операционная 
прибыль 

ОП > 0 ОП < 0 ОП < 0 Операцион-
ная прибыль 

ОП > 0 ОП < 0 ОП < 0 ОП < 0 

Принятие ре-
шений в биз-
нес-модели 

Прибыль-
ность 

Снижение 
затрат пе-
риода 

Снижение 
затрат пери-
ода и произ-
водствен-
ных затрат 

Принятие ре-
шений в биз-
нес-модели 

Прибыль-
ность 

Снижение по-
стоянных затрат 

Закрытие 
бизнес-мо-
дели 

1. Принятие решений по изменению рыночных цен продуктов. Данный тип решений можно 
разделить на два направления: рост цен и снижение цен. В странах с ощутимыми темпами ин-
фляции, как правило, собственники капитала и менеджеры сталкиваются с процессом обоснован-
ного роста цен и не задумываются о вынужденных проблемах, связанных со снижением цен. 

2. Принятие решений на основе финансового результата о необходимости хозяйственной де-
ятельности бизнес-модели или проекта. Данный тип решений можно разделить на два направле-
ния: положительный финансовый результат или отрицательный. В периоды роста или наличия 
высокого положительного финансового результата собственники капитала и менеджеры не заду-
мываются о тех проблемах, которые возникают в виду снижения прибылей, или с наличием опе-
рационных убытков. 

Периоды снижения экономической активности, благосостояния населения, т. е. экономиче-
ского спада, вносят особенные дополнительные задачи по управлению бизнес-моделями, с кото-
рыми ранее, как правило, не сталкивались молодые менеджеры и, соответственно, не наработан 
опыт принятия решений.  

Таким образом, дополнительные задачи, связанные с ухудшением или «отрицательной» хо-
зяйственной деятельностью бизнес-модели, разделим на три вида: 

1) снижение рыночных цен конкурентами. Более актуальным становится процесс снижения 
конкурентами рыночных цен в период проведения, так называемых, «ценовых войн»; 

2) умышленное установление низких рыночных цен в период вывода на рынок нового про-
дукта, инновационного проекта; 

3) необходимое прекращение или нет хозяйственной деятельности продукта, направления, 
проекта, филиала, представительства. Наличие операционных убытков и принятие решений 
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только по величине операционной прибыли часто приводит к принятию не правильных решений 
бизнес-модели, закрытию новых направлений, сокращению проектов и бизнеса малого предпри-
нимательства. 
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Рассматриваются вопросы разработки автоматизированной системы управления регионом на 
уровне административного района, ее структура и экономическая составляющая. Вносятся предложе-
ния по использованию системы как инструмента комплексного развития региона.  
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AUTOMATED REGIONAL GOVERNANCE SYSTEM 
AS A TOOL OF INTEGRATED DEVELOPMENT 

The article deals with the development of an automated regional management system at the level of the 
administrative district, its structure and economic component. Suggestions are made for using the system as a tool 
for the integrated development of the region.  
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Задача управления регионами в увязке с отраслевым управлением является одной из важней-
ших для повышения эффективности функционирования национальной экономики. Современный 
уровень развития науки и техники позволяет решать эту задачу на качественно новой основе. 
Прогресс оказывает влияние на основную модель кибернетики, являющейся основой разработки 
автоматизированных систем управления (АСУ):  

 в модель добавляется еще одна петля обратной связи для агента, принимающего решение, 
что существенно сокращает управленческий цикл;  

 итерационный цикл управления представляется как кибернетический самовоспроизводя-
щийся и саморегулирующийся цикл, в котором реализуются стадии сбора и анализа информации, 
принятия и реализации решения; 

 управление определяется более эффективным, если его цикл реализуется быстрее и каче-
ственней по всем стадиям.  

Указанные положения являются применимыми и к региону как объекту управления, для ко-
торого разрабатывается АСУ. Необходимость разработки АСУ региона определяется возника- 
ющим противоречием между современным уровнем развития информационных и телекоммуни-
кационных технологий и крайне недостаточным их применением для управления данным объек-
том. В качестве объекта анализа и внедрения системы рассматривается административный район 
областного подчинения. По нашему мнению, разработка и внедрение АСУ для района городского 
(столичного) подчинения с точки зрения архитектуры системы имеет определенные отличия.  

В Беларуси предпринимались попытки частичной автоматизации процедур первых двух ста-
дий цикла управления на региональном уровне – сбора и анализа информации. В частности, для 
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этого в дополнение к существующей государственной системе представления и анализа стати-
стических данных местные органы управления разрабатывали свои формы отчетности, которые 
должны были заполнять расположенные на территории района предприятия и организации. Да-
лее эти формы «сводились» в аналитические таблицы. Такая практика вступала в противоречие 
с Законом «О государственной статистике», которым запрещалось истребовать от респондентов 
информацию без согласования со статистическими органами. Поэтому она вскоре была прекра-
щена. Однако проблема осталась – это недостаток системной информации для управления соци-
ально-экономическими процессами на уровне административного района. В настоящее время 
при наличии в стране большого числа форм централизованной и нецентрализованной статисти-
ческой отчетности на уровне административного района: 1) отсутствует система представления 
информации для эффективного управления, возможность ее оперативного получения из центра-
лизованных баз данных (БД), в том числе централизованных статистических БД; 2) местный ар-
хив БД информации, характеризующей экономическое состояние региона, его земельный, при-
родно-климатический, инвестиционный, трудовой и иной потенциал, формируется в различных 
форматах (это преимущественно формат EXCEL, WORD), в значительной степени дублируется 
между собой по содержанию; 3) местные БД с позиций современных требований в своем боль-
шинстве являются не качественными как по структуре, так и по содержанию, что не позволяет 
формализовать и автоматизировать процесс обработки и анализа информации, объединить их 
с БД других регионов; 4) не обеспечиваются условия хранения БД, в том числе с позиций инфор-
мационной безопасности. Все это существенно снижает эффективность принимаемых решений, 
не позволяет раскрыться управленческому потенциалу кадров в регионах. 

Базовой основой разработки АСУ региона выступает:  
 территориальная стратегия развития;  
 деятельность органов управления, которая разделяется на две части: 1) связанную с разви-

тием объектов общенационального значения; 2) направленную на повышение уровня жизни 
непосредственно жителей региона.  

Именно такой подход используется технологически развитыми странами для планирования 
развития региональных экономик, ликвидации их дотационного характера [1].  

Следует констатировать, что в стране отсутствует практика разработки стратегии развития на 
уровне административного района, учитывающей комплекс различных факторов, идентифици-
рующих регион как уникальный объект управления. По нашему мнению, методологической ос-
новой разработки такой стратегии в определенной степени могут выступать положения страте-
гического менеджмента, используемые для выработки корпоративной и отраслевой стратегии. 

Деятельность по первой группе вопросов, связанных с развитием объектов общенациональ-
ного значения, должна гармонизироваться с отраслевыми и областным (республиканским) орга-
ном управления путем разработки административно-хозяйственных процессов, обеспечивающих 
прозрачное и бесконфликтное взаимодействие управленческих структур различного уровня 
и функциональности при принятии и реализации решений.  

По второй группе вопросов, решение которых призвано обеспечить повышение уровня жизни 
жителей региона, должна быть представлена полная, но контролируемая по минимальному числу 
параметров самостоятельность с соответствующим правом разработки процессов управления. Ра-
бота по разработке процессов должна быть проведена с привлечением специалистов в области 
стратегий, системного анализа. Действующие в настоящее время на уровне района административ-
ные процедуры носят крайне общий характер и, по нашему мнению, не могут служить основой для 
разработки эффективной системы управления. Разработанные процессы после их апробации могут 
быть определены как типовые с их последующей «привязкой» для других районов. Такой подход 
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соответствует усиливающемуся в последние годы тренду перемещения работы с регионами из об-
ласти институционального проектирования в сферу создания эффективных систем (региональных 
кластеров). В Беларуси также наблюдается стремление развития дотационных районов путем раз-
работки и реализации конкретных региональных программ [2]. В то же время наиболее эффектив-
ная их реализация, целевое и рациональное использование выделенных ресурсов возможны при 
внедрении современных подходов в управлении путем создания АСУ региона. 

Анализ зарубежной и отечественной практики разработки и внедрения региональных, отрас-
левых, корпоративных АСУ, готовых технологий и продуктов, потенциала белорусских специа-
листов в сфере телекоммуникаций, информатизации, приборостроения позволяет предложить 
следующую укрупненную блоковую структуру системы: планирование, анализ и бюджет; кон-
троль и мониторинг; реестры; нормативно-правовая база; блок публичной информации. Каждый 
из этих блоков может детализироваться в виде иерархичной структуры с учетом стоящих задач 
управления, специфики развития региона, определяемой по результатам разработки территори-
альной стратегии.  

Центральное место в системе занимает блок планирования, анализа, бюджетирования. Пола-
гаем, что сложившаяся региональная система планирования и анализа, в основу которой поло-
жена разработка расположенными в административном районе предприятиями бизнес-планов 
развития, является в настоящее время по ряду причин мало продуктивной [3]. Хотя сам бизнес-
план как стратегическое видение может выступать эффективным инструментом развития кон-
кретной компании. Система регионального планирования, как и корпоративное планирование, 
должна охватывать две сферы деятельности – операционную (текущую) и инвестиционную.  

Основными плановыми документами операционной деятельности должны выступать регио-
нальные материально-вещественные и стоимостные балансы, охватывающие деятельность всех 
субъектов хозяйствования на территории вне зависимости от формы собственности (от ремеслен-
ников до крупных государственных компаний), вовлекающие в этот процесс домашние хозяйства. 
Методология разработки показателей таких балансов известна, достаточно проста и легко подда-
ется автоматизации. В качестве информационной и алгоритмической основы формирования реги-
ональных балансов предлагается использовать линейные узловые экономические модели [4]. Их 
применение позволит: сделать впервые объектом планирования экономических показателей на 
системной основе подчиненные административному району сельские (поселковые) исполнитель-
ные комитеты; осуществить логическую и алгоритмическую увязку показателей развития адми-
нистративного района и вышестоящего территориального органа управления, что существенно 
облегчит контроль и мониторинг процесса; реально обеспечить сквозной характер планирования 
наиболее важных показателей; создать информационную основу для моделирования экономиче-
ских процессов в целях более продуктивного управления ими.  

В частности, моделирование на основе узловой модели позволяет в дополнение к администра-
тивным и монетаристским методам управления инфляционными процессами осуществлять их ре-
гулирование посредством обеспечения сбалансированности между спросом и предложением. Это 
и предполагается в условиях рынка, проявляясь в конечном итоге в эластичности цен. Применение 
данного подхода на практике на микро- и макроэкономическом уровне сталкивается с недоста-
точной разработанностью инструментария для этого, предполагающего учет множества факторов. 
К примеру, пока не найдено для торговых сетей удовлетворительное решение оптимизации при-
были путем обеспечения сбалансированности уровня цен с объемами продаж при большом числе 
товарных позиций. На макроэкономическом уровне линейная многофакторная модель, формиру-
емая на основе линейных региональных моделей, которые в свою очередь разрабатываются на 
основе балансов (моделей) предприятий и других субъектов экономических отношений, в прин-
ципе, позволяет это реализовать путем моделирования локальных процессов и определения их 
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влияния на уровень цен с учетом спроса и предложения [5], вырабатывать упреждающие меры по 
локализации и сдерживанию инфляции.  

Инвестиционная деятельность региона, ориентирующаяся в первую очередь на реализацию 
конкретных проектов, выступает основным инструментом реализации стратегии развития, по-
скольку обеспечивает валовое накопление и, соответственно, рост национального богатства на 
территории посредством генерации основных средств и нематериальных активов. Для ее плани-
рования в наибольшей степени подходят программно-целевые методы, основанные на сетевом 
планировании. Современный инструментарий разработки сетевых графиков, алгоритмически ос-
нованный на теории графов, позволяет качественно решать задачи: многоуровневого планирова-
ния (объединение в единую матрицу отдельных планов и мероприятий); контроля по времени 
и ресурсам исполнения задач и этапов; получения аналитических выборок в табличной и графи-
ческой форме; рационализации плана в условиях ограниченности ресурсов [6]. Последнее явля-
ется крайне важным для регионов. Исходя из практики успешной разработки и реализации про-
ектов и программ, можно заключить, что именно методология сетевого планирования в наиболь-
шей степени подходит для выработки регионального инвестиционного плана с рационализацией 
ресурсов на его выполнение. Алгоритмически и с точки зрения экономической логики представ-
ляется возможным интегрировать сетевой график в линейную узловую экономическую модель, 
что открывает дополнительные возможности в планировании и анализе на основе ERP техноло-
гий посредством имитационного моделирования. Такие задачи эффективно решаются, в том 
числе в Беларуси, отдельными корпоративными АСУ. Соответственно, значительно повысится 
качество финансового планирования инвестиционной деятельности: представляется возможным 
с высокой степенью декомпозиции оценить обеспеченность планов источниками финансирова-
ния; создается основа для эффективного применения проектного финансирования.  

Контроль и мониторинг как важнейшая составляющая цикла управления, выступающая аргу-
ментом по отношению к функции планирования, обеспечивается посредством их синхронизации 
с блоком планирования через разработку соответствующей электронной отчетности, структура 
и форма которой может задаваться пользователями в лице администрации района для решения 
текущих и стратегических задач. Региональная электронная отчетность требует свой синхрони-
зации с существующей системой государственной централизованной и нецентрализованной ста-
тистической отчетности. Успешная практика проведения такой работы имеется: в частности, од-
ной из отраслевых АСУ в автоматическом режиме формируется централизованная БД, обеспе-
чивающая получение для целей управления посредством генератора отчетности разнообразных 
выборок; разработка и представление отчетности респондентами осуществляется в полуавтома-
тическом режиме; формат передачи и обработки данных рассчитан на линии связи с ограничен-
ной пропускной способностью, минимальные требования к серверному оборудованию [7]. Это 
является важным и для устойчивой работы региональной АСУ.  

Продуктивная реализация функций контроля и мониторинга в региональной АСУ во многих 
случаях затруднительна без широкого применения дистанционного мониторинга, использу- 
ющего разнообразные датчики, видеонаблюдение, контроллеры, технологии распознавания об-
разов, М2М технологии, аналитические инструменты, основанные на нейронных сетях. Следует 
отметить, что белорусские инженеры и исследователи достигли в области разработки и внедре-
ния систем дистанционного мониторинга значительных успехов [8]. Их опыт может быть исполь-
зован и при разработке региональных АСУ. 

В настоящее время централизованно ведется значительное число реестров, которые в том 
числе используются местными органами управления. Наиболее важной задачей в этой области 
представляется разработка и перевод части реестров в геоинформационный формат представле-
ния данных с требуемой для регионов степенью детализации, доступом к ним в реальном режиме 
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времени, что существенно повысит инвестиционную привлекательность региона, предоставит 
дополнительные возможности для создания новых бизнесов и рабочих мест, улучшит качество 
обслуживание граждан по различным разрешительным вопросам. Это в первую очередь реестры, 
связанные с земельными участками, их плодородием, объектами недвижимости, активной ча-
стью основных средств, жилищно-коммунальным хозяйством.  

Наиболее предпочтительным вариантом разработки АСУ региона представляется создание 
интеграционного решения на основе уже существующей ERP системы, которое объединит дей-
ствующие наработки, приведет их к единому стандарту, исключит дублирование, представит ин-
струменты для работы исполнителей и лиц, принимающих решения.  
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новых способов создания и присвоения ценности. Обозначены особенно актуальные в настоящее время 
инновационные бизнес-модели, в первую очередь бизнес-модели больших данных, а также цифровые биз-
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BUSINESS MODEL INNOVATIONS: 
MAIN DIRECTIONS AND CONDITIONS FOR IMPLEMENTATION 

The main current trends and conditions for the formation and implementation of business model innovations 
are considered. The definition of business model innovations in the context of the new ways of value creation and 
capture is suggested. Business model innovations that are particularly relevant at present, especially big data 
business models, as well as digital business models based on interaction and trust, are identified. Some examples 
of the successful implementation of innovative business models are described. 
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В настоящее время особую важность имеет не только создание новых продуктов, но и, прежде 
всего, организационно-экономические аспекты инноваций, такие как реализация фирмой той или 
иной бизнес-модели. Итак, сегодня инновации затрагивают скорее бизнес-модели, чем техноло-
гии и НИОКР [1, p. 12]. Теоретические аспекты бизнес-моделей рассматриваются в многочис-
ленных исследованиях [1–4], тем не менее в современных условиях особенно важно выявление 
актуальных направлений и условий реализации бизнес-моделей с учетом новых факторов внеш-
ней и внутренней среды фирм. 

Бизнес-модель представляет собой схематическое изображение деятельности компании, ко-
торое направлено на проектирование, планирование и прогнозирование, а также реализацию биз-
нес-процессов; при этом выполняются две ключевые функции: создание ценности (value creation) 
и присвоение ценности (value capture). Итак, бизнес-модель – это система источников и видов 
деятельности, которые создают ценность, приносящую пользу клиенту, и при продаже деньги 
компании [4, p. 21]. 

В современных условиях бизнес-модели определяют через свои функции [1, p. 13] то, каким 
образом будет создаваться инновации: предложение ценности (value proposition), определение 
рыночного сегмента и структуры цепочки ценностей, уточнение механизмов генерирования сто-
имости и выявление структуры затрат, особенности позиции фирмы в сети создания ценности 
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(экосистеме, обеспечивающей взаимодействие между поставщиками и клиентами), а также фор-
мулирование конкурентной стратегии. 

Кроме этого, одним из важнейших теоретических подходов является и модель А. Остерваль-
дера, в которой выделяется 9 компонентов, входящих в состав бизнес-моделей: сегменты потре-
бителей, предложение ценности, каналы распределения, взаимоотношения с клиентами, потоки 
доходов, ключевые ресурсы, активности и партнерства, а также структура издержек [3]. Данные 
направления определяют основы для совершенствования и реализации бизнес-моделей. 

Так, факторы, оказывающие влияние на бизнес-модели компаний, можно разделить на эндо-
генные и экзогенные, поскольку они охватывают различные аспекты деятельности фирм. Фор-
мирование и реализация той или иной бизнес-модели связана с внешней средой фирмы, по-
скольку «ценность создается совместно многочисленными компаниями, взаимодействующими 
на рынке» [5, с. 107]. Бизнес-модели «могут отличаться по „механизму присвоения“ стоимости / 
ценности (capture mechanism), которая совместно создается взаимодействующими на рынке ком-
паниями» [5, с. 113]. Кроме того, на выбор и особенности применения бизнес-моделей оказывает 
влияние и размер организации: бизнес-модели малых и средних предприятий зачастую связаны 
с их партнерами – крупными фирмами. Таким образом, все более значительное место отводится 
и сетевой составляющей как бизнес-моделей, так и инновационного развития в целом во взаимо-
связи с концепцией совместного создания ценности (value co-creation). 

Особую роль в настоящее время играют и электронные бизнес-модели, основывающиеся, 
прежде всего, на активном использовании информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), несмотря на то что доступ пользователей из различных государств, социальных групп 
и другого к онлайн-ресурсам может различаться вследствие «цифрового разрыва» (digital divide) 
[6], что проявляется как неравенство субъектов на трех различных уровнях: 1) наличие и каче-
ство доступа к сети Интернет; 2) интернет-инструменты (качественные аспекты доступа к ре-
сурсам онлайн: мотивация, возможности, навыки субъектов и др.); 3) социальные, экономиче-
ские, культурные и другие выгоды / результаты, получаемые при использовании интернет-ре-
сурсов [7, с. 22]. В целом можно отметить, что неравенство в более значительной степени 
наблюдается на более высоких (2 и 3) уровнях цифрового разрыва, что оказывает влияние на 
функциональность и инновационность электронных бизнес-моделей (которые могут быть клас-
сифицированы следующим образом: электронные магазины, закупки, почта и аукционы, сто-
ронние торговые площадки, виртуальные сообщества, коллаборационные платформы, иннова-
ционные брокеры, услуги по обеспечению доверия, поставщики услуг и интеграторы в цепочке 
создания стоимости [2]). 

Тем не менее, что в настоящее время имеет место не просто создание и распространение 
инноваций на основе различных реализуемых бизнес-моделей, но и инновации самих бизнес-
моделей, в том числе, аспектов создания, коммерциализации, диффузии инноваций и др. Иными 
словами, бизнес-модели – это «инструмент, который позволяет объединить технические состав-
ляющие с экономическими результатами» [8, с. 64]. В свою очередь инновационные бизнес- 
модели могут быть определены как интерактивные системы, основывающиеся на новых ресур-
сах, организационно-экономических механизмах, видах и способах деятельности, направленные 
на предложение ценности и получение выгод от ее продажи. Фирмы внедряют инновационные 
бизнес-модели, определяя новые способы создания и присвоения ценности для клиентов, по-
ставщиков и партнеров, а также способы их взаимодействия. 

Особое место сегодня занимают основанные на использовании цифровых технологий инно-
вационные бизнес-модели (например, бизнес-модели компаний «Airbnb», «Amazon», «Uber» не-
возможны без сети Интернет). Интересными являются и бизнес-модели больших данных (Big 
Data), среди которых выделяются «Data as a Service» («Twitter», «Gnip» и др.), «Information as 
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a Service» («HERE», «FitBit» и др.) и «Answers as a Service» («Mint», «Google Photos» и др.), что 
отражено на рисунке. 

 
Классификация основных бизнес-моделей 

больших данных по критерию создания ценности 
И с т о ч н и к: разработано автором на основе [9]. 

Из данных рисунка следует, что по мере продвижения от DaaS к AaaS возрастает как цен-
ность, так и затраты на реализацию моделей. 

Среди моделей, основанных на доверии, а также использовании цифровых технологий, 
в том числе социальных сетей, выделяются многосторонние платформы (например, «LinkedIn», 
являющаяся своеобразным посредником и помогающая как людям в поиске работы, так и ком-
паниям, объединяя спрос и предложение), использования вместо покупки (часто применяется 
в транспортной сфере), бизнес-модель Freemium (распространена в области информационных 
технологий) и др. 

Итак, для реализации многочисленных бизнес-моделей в современных условиях необхо-
димо доверие: 1) к интернету (кибердоверие); 2) доверие к технологиям, а также к той инфор-
мации, которая представлена онлайн; 3) доверие к электронной среде (в том числе для предо-
ставления личных данных, перевода денежных средств и др.) между взаимодействующими 
субъектами) [7, с. 28]. Можно выделить важнейшие новые подходы, применяемые к формиро-
ванию и реализации бизнес-моделей: открытые инновации (open innovations), рост шеринговой 
(sharing) и циркулярной (circular) экономики, усиление аутсорсинга (outsourcing), краудсор-
синга (crowdsourcing) и аутстаффинга (outstaffing), а также устойчивое развитие (sustainable 
development). Кроме того, влияние оказывает и условия пандемии, когда многие сотрудники 
осуществляют работу удаленно, т. е. как создание, так и присвоение ценности осуществляются 
в сети Интернет при помощи ИКТ. 

Таким образом, инновационная бизнес-модель (если она четкая, понятная, дифференциро-
ванная и трудно реализуется другими компаниями) является сегодня важнейшим конкурентным 
преимуществом фирмы. Тем не менее, общие принципы функционирования бизнес-моделей 
в настоящее время должны дополняться новыми подходами и инструментами. Среди многочис-
ленных существующих рекомбинаций основных бизнес-моделей особую значимость приобре-
тают инновационные бизнес-модели, в первую очередь бизнес-модели больших данных, а также 
цифровые бизнес-модели, базирующиеся на взаимодействии и доверии. 

Данные как услуга (DaaS): 
предоставление больших объемов 

обработанной информации 

Информация 
как услуга (IaaS): 

предоставление информации 
на основе анализа 

обработанных данных 

Решения как услуга (AaaS): 
предоставление экспертных ответов 

на узкоспециализированные вопросы 
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ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА И ВНЕДРЕНИЕ 
ЗЕЛЕНЫХ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Для обеспечения устойчивого развития страны необходим переход от линейной к циркулярной модели 
экономики, базирующейся на принципах замкнутого цикла производства и вторичного использования ре-
сурсов. В работе приводятся принципы указанного перехода в условиях белорусской экономики. 
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CIRCULAR ECONOMY AND IMPLEMENTATION 
OF GREEN SUSTAINABLE DEVELOPMENT PRINCIPLES 

To ensure sustainable development of the country, it is necessary to move from a linear to a circular model 
of the economy based on the principles of a closed production cycle and secondary use of resources. The paper 
describes the principles of this transition in the conditions of the Belarusian economy. 

Keywords: circular economy, resource conservation, waste 

Глобализация мировой экономики, углубление разделения труда, пандемия коронавируса 
требуют новых подходов к обеспечению устойчивого развития страны. Инерционность валооб-
разующих предприятий, технологии традиционных отраслей белорусской промышленности, по-
строенных по линейному принципу:  

– добыча – производство – использование – захоронение отходов;  
– создают все больше экологических проблем при сбыте 60 % продукции открытой бело-

русской экономики на мировых рынках. Удорожание использования сырьевых, материальных, 
финансовых ресурсов, человеческого капитала, их более высокая стоимость по сравнению 
с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, выдвигают необходимость раз-
работки нового мировоззрения потребления и четкого определения приоритетов устойчивого 
развития. 

На душу населения в Беларуси ежегодно образуется 6,2 т производственных и 402 кг бытовых 
отходов. Показатели оценки вторичного использования отходов и их переработки неуклонно рас-
тут, однако не достигают запланированных в Национальной стратегии устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г., утвержденной на заседании 
Совета Министров от 02.05.2017 г., № 10 и в ежегодных прогнозах социально-экономического 
развития страны значений: 2012 г. перерабатывалось 10 % отходов, в 2019 г. – 22,5 %. В Беларуси 
в 2019 г. образовалось 62, 26 млн т отходов производства, на 2,5 % больше по сравнению 
с 2018 г., рис. 1.  
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Рис. 1. Динамика образования отходов производства в Республике Беларусь за 2011–2019 гг. 

Несмотря на затяжные экономические кризисы, приобретающие системный характер, просле-
живается устойчивая тенденция роста отходов потребления, рис. 2. 

 
Рис 2. Динамика образования отходов потребления в Республике Беларусь за 2011–2019 гг. 

На территории страны отходы распределяются неравномерно: 21,26 % образуются на пред-
приятиях Минской области; 18,69 % – Могилёвской; 18,43 % – Гродненской; 14,11 % – г. Мин-
ске; 13,99 % – Гомельской; 9,0 % – Брестской, 4,52 % – Витебской. Наиболее значимый объем 
приходится на галитовые отходы и галитовые глинисто-солевые шламы – 39,12 млн т от добычи 
калийных удобрений, ежегодно выводящие из сельскохозяйственного оборота плодородные 
земли. Среди крупнотоннажных отходов объем образования фосфогипса увеличился в 2019 г. на 
203 % с 787,64 тыс. т до 1600,59 тыс. т. 

Республике Беларусь для системного решения проблем со стойкими органическими загрязни-
телями Глобальным экологическим фондом выделено 12 млн долл. США на создание объекта 
экологически безопасного уничтожения стойких органических загрязнителей и других опасных 
отходов на базе КУП «Комплекс по переработке и захоронению токсичных промышленных от-
ходов Гомельской области». 

По оценке специалистов ООН, к 2050 г. население Земли увеличится с 7,6 в настоящее время, 
до 9 млрд чел. Всемирный банк прогнозирует образование 2,2 млрд т отходов в мире в 2025 г. 
Следовательно, губительное влияние на экологию окружающей среды роста населения и потреб-
ления ресурсов будет усиливаться. Человечество должно осознать, что любой произведенный 
товар – это отложенные во времени отходы. При исчерпаемых невозобновляемых ресурсах пре-
ступна рекомендация основателя компании Gillete: «Если хочешь стать миллионером – придумай 
что-нибудь одноразовое». В развитых странах сложилась культура одноразового потребления, 
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поощряемая международными корпорациями, когда люди выбрасывают вещи, не отслужившие 
свой срок.  

Принципы и методы построения экономики замкнутого цикла. Концептуальным проблемам 
инновационной экономики, устойчивому развитию, технологии рециклинга посвящали работы 
отечественные и зарубежные ученые: Й. Баркли, Р. Бейли, Д. Белл, Ж. Бодрийяр, А. Вейнберг, 
А. С. Гринин, Г. А. Денисов, П. Дерошер, А. Е. Карлик, А. Н. Козырев, Н. Д. Кондратьев, Р. Нель-
сон, Д. Н. Пеллоу, Ж. Д. Росси, Е. Ройте, С. Ю. Солодовников, В. Тарасенко. Важна позиция спе-
циалистов ООН, рекомендующих технологии, позволяющие замедлять темпы эксплуатации при-
родных ресурсов, как драйверов экономического роста. 

Экономика, социальные отношения, экология, рациональное природопользование все более 
взаимосвязаны с развитием человеческого капитала, уровнем и качеством жизни. 

Пандемия коронавируса за год охватившая весь мир, собравшая наибольшее количество 
жертв в высоко урбанизированных странах (США, Великобритании) требует выработки нового 
мировоззрения, принципов и методов развития, ставящих во главу угла интересы человека, со-
хранения его здоровья и экологии окружающей среды. Одним из направлений выхода из кризиса 
ЕС провозгласил Европейский зеленый курс в рамках которого планируется к 2030 г. удвоение 
количества вторично используемых материалов. 

По определению Организации объединенных наций зеленая экономика является инструмен-
том, повышающим благосостояние людей, социальное равенство, снижающим неблагоприятное 
воздействие на окружающую среду и риски экологической деградации. Введена концепция зеле-
ного роста, обеспечивающего рост ВВП и устойчивое развитие без оказания существенного воз-
действия на количество и качество природных активов, делая упор на зеленые секторы. 

Для Республики Беларусь принципы зеленой экономики сформулированы следующим об-
разом: 

1) применение успешных практик управления воздухом, водой, почвами, обращения с отхо-
дами и развитие природоохранного законодательства; 

2) увеличение органического сельского хозяйства и импорта органической продукции, введе-
ние сертификатов на нее; 

3) создание зеленых рабочих мест, привлечение прямых иностранных инвестиций, продвиже-
ние экологических инноваций, основанных на исследовательском потенциале страны; 

4) поддержка мер по адаптации, использование законодательного и экономического меха-
низма для смягчения последствий изменения климата; 

5) проведение мероприятий по энергоэффективности в Беларуси. 
В настоящее время теоретические и методологические основы циркулярной экономики 

в научных и промышленных кругах только разрабатываются. 
Цель циркулярной экономик – для благополучия последующих поколений, устойчивого раз-

вития, остановить чрезмерное потребление за счет инновационных бизнес-моделей замкнутого 
цикла, замены покупки товаров, приобретением услуг, совместного пользования, минимизации 
отходов (рис. 3). 

Бизнес-модель циркулярной экономики предполагает производство по замкнутому циклу, 
вторичное использование отходов, нанесение минимального ущерба окружающей среде. Она 
усиливает позиции национальной экономики за счет обеспечения большей независимости от 
внешних сырьевых потоков. 

Циркулярная экономика базируется на следующих принципах: 
1) минимизация потребления первичных ресурсов и повторное их использование; 
2) внедрение зеленых бизнес-моделей; 
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3) увеличение срока службы товаров; 
4) минимизация количества отходов и внедрение новых экологических способов их пере- 

работки; 
5) естественная утилизация отходов; 
6) удержание ресурсов в материальном цикле за счет повторного и совместного использова-

ния, обмена, ремонта, продление жизненного цикла изделий. 

 
Рис. 3. Схема потоков производственных ресурсов в циркулярной экономике 

Европейский союз, мировое сообщество, озабоченные климатическими изменениями, прини-
мают пакеты мер и законодательные акты по климату, энергетике, промышленности. В стратегии 
промышленной политики ЕС (2018 г.), в Дорожной карте по энергии 2050 предполагается переход 
стран на низкоуглеродную энергетику, (Energiewende – в Германии), вводится налог на углерод. 
Ряд стран (Нидерланды, Финляндия, Франция и др.) принимают национальные законы об измене-
нии климата и переходе на чистую энергию для зеленого роста. Две программы ресурсоэффектив-
ности Германии ProgRess I и ProgRess II последнего десятилетия и Акт о циркулярной экономике 
ставят конкретные экологические цели для немецкой промышленности. 

Финляндия развивает передовую экономику замкнутого цикла, поощряя инвестиции в разра-
ботку новых решений, выполняя национальные планы и программы развития циркулярной эко-
номики. Sitra – финский фонд будущего, содействует развитию устойчивого бизнеса, поддержи-
вая компании, включенные в его список, придерживающиеся принципов циркулярной эконо-
мики. Циркулярную экономику преподают в школах, правительство, местные власти стремятся 
к тому, чтобы принципов циркулярной экономики придерживались все граждане, независимо от 
рода их занятий. 

Европейская платформа для заинтересованных сторон по циркулярной экономике предусмат-
ривает внедрение ее принципов в организации, разработку экологического дизайна, маркировку 
товаров по энергоэффективности.  

В Европе ежегодно образовывается 25,8 млн т пластиковых отходов, менее 30 % которых 
собираются для переработки, из них значительное количество отправляется в третьи страны, 
с менее жесткими экологическими стандартами. В Балтийском море 27 % морского мусора со-
ставляют забытые морские сети, поэтому особое внимание европейцы уделяют переработке 
пластиковых отходов. В Европейской стратегии по пластику в циркулярной экономике (2018) 
все товары из пластмасс классифицированы и отнесены к следующим группам, регламентиру-
ющим их использование:  
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– запрет на использование и замена «зелеными» альтернативами; 
– ограничение на использование; 
– повышение осведомленности; 
– очистка, сбор, утилизация; 
– маркировка; 
– расширение ответственности производителей. 
В Европейском союзе введен запрет на одноразовые столовые приборы, ограничено исполь-

зование контейнеров для пищевых продуктов; бутылки, пакеты подвергаются очистке, сбору 
и утилизации. 

Беларуси необходимо внедрять опыт европейских стран бережного обращения с ресурсами 
и переработки отходов, улучшать экологическое состояние регионов, расширять сотрудничество 
в сфере циркулярной экономики, ее мониторинга и цифровизации. 

Принципы циркулярной экономики позволяют экономить средства, как потребителям, так 
и компаниям-производителям, уменьшают использование невозобновляемых ресурсов и количе-
ство отходов. Все больше компаний, известные мировые бренды производят товары из вторич-
ного сырья, налаживают систему обратного сбора своих продуктов и упаковок. 

Большую популярность приобретают сервисные бизнес-модели, привязанные не к вещам, 
а к их функционалу, переход от потребления к пользованию: прокат электроприборов, строи-
тельных инструментов, велосипедов, каршеринг. Эффективность использования оборудования, 
транспорта, техники значительно возрастает. 

Информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, интернет, позволяют орга-
низовать удаленные рабочие места, дистанционную занятость, рассредоточив сотрудников в кот-
теджных поселках, предоставляющих качественные условия жизни и работы. 
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Рассмотрен формат решения проблемы эффективного взаимодействия традиционных банков с ор-
ганизациями, предоставляющими альтернативные финансовые услуги на основе цифровых технологий, 
через конвергенцию их интересов. Обозначены сложности, которые испытывают традиционные банки 
в отношении самостоятельной разработки и имплементации инновационных финансовых решений. 
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Keywords: fintech, bank, information, digital transformation 

Анализ стратегических планов развития, а также тематических пресс-релизов системообразу-
ющих банков Республики Беларусь свидетельствует о наличии устойчивого спроса на имплемен-
тацию в своей экономической деятельности высокотехнологических решений. Обозначенный 
спрос предопределяет активизацию проектной деятельности, рассматриваемой в современных 
условиях цифровой трансформации в качестве залога успеха, обеспечивающего долгосрочное 
конкурентное преимущество. В рамках данного доклада предложено проанализировать способ-
ность традиционной банковской бизнес-модели самостоятельно удовлетворить потребительский 
спрос на новые инновационные финансовые продукты, а также обозначить направления транс-
формации банковской бизнес-модели в условиях цифровизации. 

Под давлением конкуренции практически все коммерческие банки Республики Беларусь 
начали активно развивать собственные дистанционные каналы клиентского взаимодействия, ко-
торые, судя по стратегическим планам развития, рассматриваются в качестве приоритетного 
направления цифровой трансформации финансового сектора. Однако концентрация на каналах 
коммуникации приводит к смещению фокуса внимания от важного конкурентного преимуще-
ства, которым обладают традиционные банки вследствие своего длительного присутствия на фи-
нансовом рынке: речь идет об обширных массивах структурированных данных о транзакционной 
активности клиентов, представляющих собой информационный фундамент для смещения ак-
цента банковского бизнеса от продажи финансовых продуктов в пользу разработки чрезвычайно 
востребованных в настоящее время персонифицированных финансовых решений. В обозначен-
ном контексте ряд российских ученых во главе с А. Башмаковым предлагают уделить особое 
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внимание вопросам развития интеллектуальных информационных систем, как альтернативного 
способа изучения поведения клиентов [1, с. 17].  

Аккумулируемая в кросс-канальной банковской инфраструктуре информация о клиентах мо-
жет подвергаться определенному сегментированию в целях управления прибылью клиентской 
базы [2]. В этой связи современный банк делает упор на анализ трех категорий информационных 
массивов: транзакционные данные, данные о клиентах и неструктурированные данные. Для ана-
лиза неструктурированного информационного массива разработаны различные инструменты 
и подходы, формирующие отдельный раздел методологии обработки информации – большие 
данные (англ. Big Data), предполагающие создание интегрированной организационной струк-
туры с матричными линиями отчетности [3, с. 186].  

Помимо потребности организационной трансформации традиционные банки испытывают 
и ряд других сложностей в отношении самостоятельной разработки и имплементации продуктов 
и услуг, обеспечивающих удовлетворение потребительского спроса на новые инновационные фи-
нансовые решения. Обозначенные сложности становятся особенно очевидными при прямом сопо-
ставлении с инструментальными и методологическими возможностями активно развивающейся 
в последнее время группы организаций, ориентированных на предоставление альтернативных фи-
нансовых услуг на основе цифровых технологий и образующих в совокупности финтех-сегмент. 
В частности, речь идет о следующих особенностях традиционных банков: 

– отсутствие технической специализации в области инжиниринга программного обеспечения, 
а также анализа и обработки данных. Дефицитные ИТ-специалисты в большей степени стремятся 
реализовывать свой профессиональный потенциал в штате относительно некрупных гибких ком-
паний и стартапах, где их вклад более значителен, а бизнес-культура организации изначально 
ориентирована на генерацию инновации;  

– отсутствие экспертных знаний. Вследствие обозначенной специализации субъекты финтех-
сегмента обладают обширными знаниями об особенностях и потребностях бизнес-сегмента, на 
котором они концентрируется, в отличие от банковской бизнес-модели, ориентированной на уни-
версальность; 

– громоздкость гетерогенной основной ИТ-архитектуры. Банковская инфраструктура зача-
стую развернута поверх устаревших, многократно модернизированных и, следовательно, искус-
ственно усложненных ИТ-систем. Специализация, свойственная финтех-сегменту, предусматри-
вает концентрацию на отдельных прорабатываемых сегментах информационного массива, а не 
на всей совокупности, что открывает возможность применения гибких ИТ-архитектур, не обре-
мененных необходимостью поддержки непрофильного функционала;  

Таким образом, с учетом признания перечисленных недостатков, свойственных традицион-
ной банковской модели в отношении разработки и имплементации инновационных продуктов 
и услуг, решение о прямом противостоянии с активно развивающимся финтех-сегментом навряд 
ли будет рациональным. Аналогичного мнения придерживается доктор экономических наук, 
профессор О. С. Сухарев, обосновывая сделанный им прогноз: в ближайшей перспективе ожида-
ется потеря банками большей части своих привычных функций в пользу компаний мобильной 
связи, альтернативных систем расчетов или разнообразных мобильных средств расчетов, в связи 
с чем банковские услуги станут функцией, по сути, не привязанной к банку [4, с. 193]. 

В этой связи рассмотрен альтернативный путь решения проблемы взаимодействия двух кон-
курирующих бизнес-моделей, заключающийся в конвергенции их интересов посредством опре-
деления точек взаимного роста.  

Очевидно, банковское сообщество заинтересовано в обладании преимуществами, предопре-
делившими стремительное развитие финтех-сегмента. В свою очередь, финтех-сегмент также 
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проявляет интерес к сильным позициям, свойственным традиционным банкам и способным ка-
чественно улучшить разрабатываемые финансовые продукты.  

Концентрируясь на масштабах клиентских баз данных необходимо отметить, что в контентном 
наполнении информационные массивы локального финтех-сегмента несопоставимы с базами 
традиционных финансовых институтов. В этой связи предложено по меньшей мере два сценария 
взаимовыгодного сотрудничества банков и формируемого национального финтех-сегмента в об-
ласти работы с информацией.  

Первый сценарий заключается в использовании обширной клиентской базы и банковского 
бренда для продвижения уже разработанного финтех-решения с учетом его адаптации под биз-
нес-процессы внедряющего банка. Взаимодействие позволит обеспечить финтех-сегменту вни-
мание к разработанному сервису и приток клиентов, а традиционным банкам – выход на рынок 
финансовых технологий, возможность предложить новые инновационные продукты, повысить 
лояльность клиентов.  

Второй сценарий использования банковских баз данных в значительной степени более пер-
спективный и связан с формированием нового рынка обезличенной информации, в котором фо-
кус внимания сконцентрирован не на идентификации субъекта финансовых отношений, а на изу-
чении клиентских предпочтений и линий поведений. Коммерческие банки при условии обеспе-
чения требуемого уровня конфиденциальности имеют возможность предоставить разработчикам 
финтех-сегмента доступ к обезличенным сведениям о транзакционной клиентской активности 
для проверки бизнес-гипотез в области финансовых услуг, что является основой разработки но-
вых финтех-решений. Экономическая целесообразность взаимодействия со стороны банка может 
обеспечиваться как компенсацией за аренду доступа, так и разработкой персонализированных 
решений, основанных на существующих продуктах, которые предлагает банк, предоставляющий 
доступ к клиентской базе.  

Таким образом, сотрудничество традиционных банков с организациями, предоставляющими 
финтех-сегмент, является перспективным направлением развития для обоих субъектов эконо-
мики. В рамках данного доклада обозначены сложности, которые испытывают традиционные 
банки в отношении самостоятельной разработки и имплементации продуктов и услуг, обеспечи-
вающих удовлетворение потребительского спроса на новые инновационные финансовые реше-
ния. Предложенные сценарии взаимовыгодного сотрудничества в области работы с информацией 
являются одними из возможных и ожидаемых примеров трансформации бизнес-моделей бело-
русских коммерческих банков в условиях цифровизации. 
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В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 

В статье рассмотрено участие государства в современной экономике России через различные орга-
низационно-правовые формы с акцентом на роли государства в управлении акционерные обществами. 
Именно в обществах с государственным участием (компании с государственным участием КГУ) функ-
ционирует институт корпоративного управления, в работе которого принимает участие и государство 
как один из акционеров. В то же время государство не перестает быть гарантом всего общества, осу-
ществляя социальные функции, что может привести к некоторому противоречию в целях и задачах 
управления коммерческих обществ и снизить результативность деятельности КГУ. В частности, это 
подтверждает и эмпирическое исследование, проведенное в Институте экономике РАН. Что в этом 
случае надо делать для повышения эффективности корпоративного управления в КГУ? В статье пред-
ложены некоторые направления решения данного вопроса. 
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EFFICIENCY OF CORPORATE GOVERNANCE 
IN RUSSIAN COMPANIES WITH STATE PARTICIPATION 

The article considers the participation of the state in the modern economy of Russia through various 
organizational and legal forms, with an emphasis on the role of the state in the management of joint-stock  
companies. It is in companies with state participation (companies with state participation – KSU) that the institute 
of corporate governance functions, in which the state also participates as one of the shareholders. At the same 
time, the state does not cease to be the guarantor of the entire society, performing social functions, which can 
lead to some contradiction in the goals and objectives of the management of commercial companies and reduce 
the effectiveness of the activities of the KSU. In particular, this is confirmed by an empirical study conducted at 
the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. In this case, what should be done to improve the 
efficiency of corporate governance at KSU? The article suggests some ways of solving this issue. 
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Последние мировые события показали, что роль и функции государства в современном мире 
меняются и, как следствие, требуют переосмысления цели, институты и механизмы социально-
экономической государственной политики, в том числе и в сфере экономики. Каким образом 
и в каких организационных формах государство участвует в экономических процессах и какими 
механизмами оно регулирует данную сферу? И самое главное – насколько эффективно государ-
ственное участие в экономике страны. В России 2000-х гг., с одной стороны, продолжалась поли-
тика приватизационных процессов, несмотря на отсутствие явных успехов в контексте подъема 
экономики, создания конкурентной среды и цивилизованного рынка. С другой стороны, развитие 
государственного предпринимательства также осуществляется через участие в различных органи-
зационно-правовых формах предприятий, но не всегда эффективно. Необходимость повышения 
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эффективности участия государства в экономике определила важность исследования и системати-
зации как форм государственного участия, так и степень развития института корпоративного 
управления в государственно-корпоративном секторе сегодня и направления его развития.  

Акционерные общества как современная форма участия государства в экономике. Корпора-
тивное управление в КГУ. Как справедливо отмечают А. Абрамов, А. Радыгин, М. Чернова, 
и в России, и в мире отсутствует единая методология отнесения компаний к КГУ. Акционерное 
общество (АО) с долей государства более 50 % – это КГУ. А если доля государства меньше 50 %, 
то для таких случаев можно применить коэффициент владения и данное предприятие также од-
нозначно может называться КГУ. А можно ли отнести к КГУ акционерное общество, если госу-
дарство владеет всего 1 акцией, но это – «золотая акция»? Получается, что это тоже КГУ. «На 
уровне ОЭСР (OECD, 2015, P. 14–15) была предпринята попытка выработать унифицированное 
определение КГУ как предприятий, контролируемых государством, которое выступает их един-
ственным владельцем либо владельцем мажоритарных или существенных миноритарных долей 
в собственности (пакетов голосующих акций) указанных компаний. При этом в качестве суще-
ственной миноритарной доли в собственности рассматриваются доли (пакеты голосующих ак-
ций) в размере не менее 10 %» [1, с. 63]. 

При переходе к рыночным отношениям, связанным с процессами приватизации и появлением 
акционерной собственности, по мере укрупнения предприятий и их выхода на мировые рынки 
стала выстраиваться современная система корпоративного управления, которая уже достаточно 
давно сформирован в экономически развитых странах. Одновременно в российской экономике 
происходит огосударствление экономики, рост концентрации собственности, в том числе госу-
дарственной. Как в российской, так и в зарубежной практике много примеров эффективного 
управления как частной, так и государственной собственностью. А через какие инструменты 
и механизмы контролировать наемного менеджера, и каким образом через контроль наемного 
менеджера выражать интересы общества? – вот, на наш взгляд, очень серьезные вопросы эконо-
мики современной России. 

И здесь большое значение имеет развитие института корпоративного управления (с обяза-
тельным включением в него независимых директоров) как гражданского института, в противо-
вес, например, дополнительной административной контролирующей надстройке. Представля-
ется, что совершенствование институциональных условий уже создало основы для развития 
этого института: так, в 2014 г. был принят «Кодекс корпоративного управления» (одобрен 
21 марта 2014 г. Советом директоров Банка России).  

Но насколько он эффективен в КГУ? 
Эффективность и результативность института корпоративного управления в КГУ. Для 

решения задач повышения эффективности работы КГУ, прежде всего, важно понять, насколько 
эффективно в современных условиях работают институты управления на данных предприятиях. 
С этой целью в Институте экономике РАН исследовательской научной группой было проведено 
эмпирическое исследование. Подверглась проверке гипотеза о позитивном влиянии института 
корпоративного управления на результаты экономической деятельности российских предприя-
тий, среди которых треть – предприятия с государственным участием, причем это крупнейшие 
компании нефтегазового и др. отраслей с большим вкладом в ВВП страны. Проверка обоснован-
ности таких ожиданий, их подтверждение или опровержение посредством конкретного эмпири-
ческого исследования стали одной из главных целей научного многоэтапного исследования. 

Основываясь на данных о практике корпоративного управления в России, накопленных за 
многие годы наблюдений Российским институтом директоров, и на данных их рейтингов россий-
ских компаний в нашем исследовании был проведен анализ взаимосвязей между показателями, 
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отражающими результаты хозяйственной деятельности компаний, и индикаторами, описываю-
щим уровень корпоративного управления в этих компаниях. Цель – выявить взаимосвязи и объ-
яснить полученные результаты. 

Результаты проведенного эмпирического исследования деятельности российских компаний 
(в выборку вошли крупные компании, одна треть которых – это общества с государственным 
участием) свидетельствуют о том, что институт корпоративного управления в этой ситуации 
«дает сбои», отражающие дисфункции данного института [2–4]. 

Анализ влияния на результаты деятельности КГУ такого института управления, как институт 
корпоративного управления (ИКУ), на наш взгляд, показывает, насколько ИКУ эффективно и ка-
чественно позволяет управлять компаниями с государственным участием. При этом так называ-
емые неожидаемые результаты могут трактоваться как следствия некачественного управления 
(неправильно поставленные цели, отсутствие должных мотиваций, дисфункции самого инсти-
тута управления, противоречия между государственными директивами и мотивацией предпри-
нимательства и пр.).  

Причина слабого влияния корпоративного управления на результаты деятельности предпри-
ятий также в неэффективности переноса самого института корпоративного управления из запад-
ной рыночной среды в российские условия, без учета особенностей. 

В своем исследовании мы исходили из следующих положений: 
1) задача повышения эффективности управления компаниями с государственным участием 

с юридической точки зрения, на наш взгляд, не может быть решена без создания адекватной нор-
мативной основы, в качестве которой должна выступать по меньшей мере отдельная глава Феде-
рального закона о государственном и муниципальном имуществе, необходимость доработки 
и принятия которого ощущается все заметнее; 

2) государство выступает и как собственник и как экономический субъект, тем самым госу-
дарство выступает как субъект корпоративных отношений; 

3) реализация же полномочий государства как собственника – субъекта корпоративных отно-
шений, в органах управления акционерным обществом требует основательных знаний в области 
корпоративного права, умения опираясь на имеющийся опыт принимать точные и оперативные 
решения, касающиеся почти всех аспектов деятельности компании. В этом случае эффективность 
корпоративного управления в КГУ повышается. 

Мы пытались определить, полученные показатели деятельности крупных российских компа-
ний – это результат реализации государством роли экономического субъекта или роли государ-
ства как социального гаранта? Мы увязываем ответ на данный вопрос с сопряженным решением: 
для чего государство внесло часть своего имущества в АО, с какой целью? Где зафиксирована 
данная цель и каким образом производится оценка достижения данной цели и соответственно 
оценка эффективности управления по достижению данной цели. Если данные процедуры непро-
зрачны, то отсюда и неэффективность механизмов и инструментов управления КГУ.  

В контексте системного подхода к управлению сверху донизу, мы смеем утверждать, что раз-
витие института независимых директоров внутри системы корпоративного управления хозяй-
ствующего субъекта с участием государства – это использование одного из институтов граждан-
ского общества, направленного на имплементацию общественных интересов в хозяйственную 
деятельность государства. 

Как представляется, институт независимых директоров (в рамках системы корпоративного 
управления) может быть тем самым институтом гражданского общества и контроля над деятель-
ностью компаний с государственным участием, работающих на удовлетворение общественно 
значимых потребностей и интересов. Поскольку данный институт не встроен в административ-
ную вертикаль, т. е. надежда, что он позволит повысить эффективность работы КГУ. 
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Кроме того, необходимо учитывать, что государственное предпринимательство в отличие от 
частного не имеет целью исключительно получение прибыли. Государственное предпринима-
тельство наряду с коммерческой выполняет социально – экономические функции, например, раз-
витие инфраструктуры, проведение промышленной и инновационной политики, участие в вы-
полнении научно- технических и экологических программ и др.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДЕЛИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В БЕЛАРУСИ 

Отечественные вузы являются центрами аккумулирования образовательного и научного потенциала, 
создания новых технологий и продуктов. На данный момент Министерство образования поручило шести 
белорусским вузам разработку и реализацию экспериментального проекта по внедрению новых подходов 
в развитие учебной, научной и предпринимательской инфраструктуры университета. В последние годы на 
базе вузов проводится масса конкурсов инновационных проектов, создаются бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий и научно-технические парки. Основной проблемой развития данных процессов явля-
ется отсутствие научно-методологического осмысления экономической модели коммерциализации и ге- 
нерирования положительных финансовых потоков. По нашему мнению, модель должна сочетать в себе 
новые формы и инструменты овладения знаниями, принципиально новые подходы к проведению научных 
исследований, что даст возможность готовить специалистов не для получения определенной профессии, 
а для решения практических конкретных задач. Принципиальным отличием разрабатываемой модели 
должна стать инфраструктура, позволяющая выпускникам университетов открыть свой профессиональ-
ный бизнес на основе полученного образования. В то же время данная инфраструктура должна включать 
в себя поступление финансовых потоков в пользу учебных заведений. 

Ключевые слова: коммерциализация образовательных проектов, стартап, вузы, предприниматель-
ский университет, модель 
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INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR FORMING A MODEL 
OF AN ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY IN BELARUS 

Domestic higher educational institutions are centers for the accumulation of educational and scientific 
potential, the creation of new technologies and products. At the moment the Ministry of Education has  
instructed six Belarusian universities to develop and implement an experimental project to introduce new  
approaches to the development of the educational, scientific and entrepreneurial infrastructure of the university. 
In recent years a lot of competitions for innovative projects have been held on the basis of higher educational 
institutions, business incubators, technology transfer centers and scientific and technological parks have been 
created. The main problem in the development of these processes is the lack of scientific and methodological 
understanding of the economic model of commercialization and the generation of positive financial flows. In our 
opinion the model should combine new forms and tools for mastering knowledge, fundamentally new  
approaches to scientific research, which will make it possible to train specialists not for obtaining a certain  
profession, but for solving practical specific problems. The fundamental difference of the developed model should 
be the infrastructure that allows university graduates to open their own professional business on the  
basis of their education. On the other hand, this infrastructure should include the receipt of financial flows in 
favor of educational institutions. 

Keywords: commercialization of educational projects, start-up, higher education institutions, entrepreneurial 
university, model 

Введение. Развитие инновационных продуктов и вопросы, связанные с генерацией и коммер-
циализацией нового знания, в связи с ускоренным развитием рыночных процессов приобретают 
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все большую значимость. Вследствие этого университеты как источники фундаментальных 
и прикладных исследований претерпевают изменения и начинают играть важную роль в иннова-
ционной системе. 

В мировом образовательном и научно-исследовательском пространстве можно выделить че-
тыре доминирующих модели высших учебных заведений на основе приоритетов научно-иссле-
довательской деятельности: 

1) академический капитализм – концентрация деятельности подразделений университета на 
привлечение финансовых ресурсов и инвестиций [1]; 

2) проектно-ориентированный университет – выделение приоритетных направлений деятель-
ности и реализация их на основе проектного подхода с использованием инструментария менедж-
мента управления проектами [2];  

3) производственный университет – интегрирование академических подразделений с проект-
ными для интенсификации технологических процессов, концентрация финансовых ресурсов 
в направлении стратегического планирования и реинжениринга [3];  

4) предпринимательский университет – функционирование академических подразделений 
в качестве интегрированной предпринимательской структуры, превращение вуза в центр пред-
принимательской инфраструктуры. 

Основными отличиями предпринимательского университета от других моделей вузов явля-
ются следующие: 

– функционирование как центра предпринимательской инфраструктуры, а не как образова-
тельного учреждения; 

– структура управления ориентирована на управление проектами, а не преподавателями и сту-
дентами; 

– требования к профессорско-преподавательскому составу ориентированы на доминирование 
предпринимательских навыков; 

– диверсификация источников финансирования вуза, ориентация на развитие предпринима-
тельских подразделений. 

Данные тенденции находят отражение в концепции предпринимательского университета. 
В рамках указанных тенденций все более актуальной становится проблема трансформации выс-
ших учебных заведений, от которых требуется исполнять роль не только генератора новых зна-
ний и новых высококвалифицированных кадров, но и участника сетевого взаимодействия в рам-
ках инновационной системы. Идея предпринимательского университета вырастает из предпри-
нимательского подхода, который предполагает взаимодействие университетов с бизнесом для 
процессов коммерциализации образовательного и научного продукта. Данные процессы осу-
ществляются также с помощью бизнес-инкубаторов, малых инновационных предприятий и науч-
ных парков. Однако в научной литературе нет четкой «дорожной карты» создания предпринима-
тельского университета, обоснованных инструментов коммерциализации образовательного 
и научного продукта, а также модели генерирования финансовых потоков 

Основная часть. Впервые теоретические попытки обоснования сущности предприниматель-
ского университета предпринималась в середине 1990-х гг. Концепция «Университет 3.0» была 
разработана в 1998 г. Б. Р. Кларком и им же введен в научный оборот сам термин «Entrepreneurial 
Universities» (в русскоязычной литературе чаще используется термин «Университет 3.0»). Однако 
однозначного определения этого понятия до сих пор выработано не было. Большинство исследо-
вателей придерживаются мнения, что Университет 3.0 – это учреждение высшего образования, 
способное привлечь дополнительные финансовые ресурсы для обеспечения своей деятельности, 
использующее инновационные методы обучения, налаживающее тесное взаимодействие с бизнес-
сообществом, где внедряются разработки университетских исследователей. 
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Сегодня исследователи выделяют две модели предпринимательского университета: предпри-
нимательский по результату – преподаватели и выпускники создают инновационные компании; 
предпринимательский по типу действия команды управленцев (университет-предприниматель). 

Первая модель предусматривает формирования благоприятных условий студентам, преподава-
телям и выпускникам для формирования высокотехнологических стартап и спинофф компаний. 

Вторая модель предусматривает создания мощного научного центра, который производит 
и выводит на рынок новые научно-технические продукты, тем самым привлекая финансовые ре-
сурсы и повышая свою независимость от государственных ресурсов. 

Для предпринимательского университета характерна ориентация на развитие предпринима-
тельской инфраструктуры, развитие инновационного предпринимательства наряду с образова-
тельной и исследовательской деятельностью. Следовательно, данную модель функционирования 
вуза следует рассматривать как ориентированную на коммерциализацию научных исследований.  

В Республике Беларусь свыше 50 вузов и далеко не всем следует ориентироваться на принятие 
модели предпринимательского университета. По нашему мнению, целесообразно функциониро-
вание в режиме предпринимательского университета вузам, обеспечивающим подготовку и про-
ведение исследований для предприятий реального сектора экономики. Для медицинских, воен-
ных, педагогических заведений возможно использование лишь отдельных элементов модели 
предпринимательского университета, т. к. в данных сферах над экономическим эффектом преоб-
ладает социальный эффект. 

В Беларуси реализуется экспериментальный проект по внедрению модели «Университет 3.0», 
где цифра «3» символизирует основополагающие функции – образовательную, исследователь-
скую и инновационную. Также на постсоветском пространстве широко упоминается Универси-
тет 4.0, что ассоциирует высшее образование с Индустрией 4.0 – информационными и коммуни-
кационными технологиями. 

Экспериментальный проект Министерства образования Республики Беларусь «Совершен-
ствование деятельности учреждений высшего образования на основе модели „Университет 3.0“ 
(комплексное развитие научно-исследовательской, инновационной и предпринимательской ин-
фраструктуры учреждения высшего образования в целях создания инновационной продукции 
и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности)» акцентирует внимание на 
реализации двух подходов: 

1) внесение изменений и дополнений в учебно-методическую документацию, касающихся по-
пуляризации предпринимательской деятельности; 

2) создание на базе университетов субъектов инновационной инфраструктуры, которая будет 
способствовать коммерциализации научных разработок. 

В зарубежной научной литературе содержание концепции «предпринимательского универси-
тета» понимается несколько шире и затрагивает не только обучение студентов предприниматель-
ству, а наделяет предпринимательский университет полноправным институциональным стату-
сом субъекта предпринимательской инфраструктуры. Для реализации данной цели вузы меняют 
структуру управления, подходы к профессиональным компетенциям предпринимателей и набо-
рам студентов. Например, для формирования предпринимательских университетов в Новой Зе-
ландии заканчивается реализация проекта государственного-частного партнерства по привлече-
нию ученых-предпринимателей мирового уровня. Бюджет проекта составил 22 млн долл. США. 
Со стороны государства данный проект координируется не Министерством образования, а Ми-
нистерством бизнеса, инноваций и занятости [4]. В Российской Федерации реализуется про-
грамма создания федеральных университетов, которая предполагает более высокий уровень фи-
нансовой и организационной самостоятельности вузов. 
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Для определения рекомендаций по формированию условий для коммерциализации предпри-
нимательских инициатив в сфере высшего образования Беларуси обратимся к институциональной 
теории Д. Норта. Институциональный подход объясняет осуществление преобразований эконо-
мической системы на основе формальных и неформальных факторов. Формальные факторы вклю-
чают законодательные нормы, которые устанавливаются государственными органами и обяза-
тельны для выполнения экономическими субъектами. Неформальные факторы включают тради-
ции и нормы деловых отношений. 

Среди формальных институциональных факторов, влияющих на сферу высшего образования, 
можно назвать следующие: 

– законодательство об образовании; 
– бюджетное законодательство и нормы финансового права; 
– инвестиционное законодательство и право интеллектуальной собственности, нормы транс-

фера технологий. 
Формальные институциональные факторы обеспечивают зависимость университетов от рес-

публиканских органов управления, структуру управления, государственного финансирования. 
Данные факторы обеспечивают контроль и реализацию государственной политики в сфере обра-
зования, научной и инновационной деятельности.  

Неформальные институциональные факторы образует специфический постсоветский кон-
текст, который определяет функционирование университетам. К таким факторам относятся мен-
талитет студентов, преподавателей, руководства белорусских вузов, отношение к предпринима-
тельским структурам и рискам ведения бизнеса в обществе. 

Иными словами, формальные институциональные факторы можно использовать для влия-
ния на процесс становления вузов на основе предпринимательской модели, но довольно сложно 
обеспечить эффективность такой модели. По нашему мнению, возможны следующие институ-
циональные препятствия при внедрении модели предпринимательского университета в Респуб-
лике Беларусь: 

1) пассивное отношение к предпринимательству в академической среде вузов; 
2) отсутствие предпринимательских навыков у сотрудников университетов, начиная от пре-

подавателей до руководителей; 
3) жесткая система целевых показателей функционирования университетов (предполагает 

лишь формальное достижение результатов); 
4) отсутствие стимулов для сотрудников университетов в формировании модели; 
5) недостаточная защита объектов интеллектуальной собственности и отсутствие развитой 

системы трансфера технологий; 
6) отсутствие опыта венчурного и совместного финансирования проектов на принципах го- 

сударственно-частного партнерства; 
7) доминирование образовательных целей в университетской среде, а не инновационных 

и предпринимательских. 
Применяемые меры, направленные на формирование предпринимательских университетов, 

могут оказаться неэффективными в виду неготовности институциональной неподготовленности 
отечественной экономики. При осуществлении подобных преобразований непременно должны 
учитываться институциональные факторы, поэтому использование передового мирового опыта 
формирования предпринимательских университетов не даст ожидаемых результатов. 

Открытым остается вопрос создания нового предпринимательского университета в белорус-
ской институциональной среди или осуществление преобразований на базе имеющихся вузов. 
В экспериментальном проекте «Университет 3.0» предполагается адаптация моделей функциони-
рования отдельных отечественных вузов. Отдельные исследователи данного вопроса склоняются 
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к мнению создания совершенного нового предпринимательского университета, подтверждая свое 
мнение существующей практикой подготовки специалистов в образовательных школах Парка вы-
соких технологий [5, с. 21]. 

На основе институциональной теории можно предположить, что создание вуза по новой пред-
принимательской модели имеет ряд преимуществ в плане преодоления институциональных пре-
пятствий, на преодоление которых в состоявшихся высших учебных заведениях потребуется 
время. Однако преобразование модели функционирования ведущих вузов не предполагает весо-
мых единовременных инвестиций для привлечения профессорско-преподавательского состава, 
становления образовательной и исследовательской инфраструктуры. 

Весьма важно, чтобы система корпоративного менеджмента создаваемого университета не 
позволяла превратить его в «корпоративный университет» или «школу подготовки собствен-
ных кадров» для потребностей немногочисленных крупных фирм. На стадии разработки стра-
тегии развития предпринимательского университета должны быть обозначены доминирующие 
направления образования и научные отрасли с учетом требуемой междисциплинарности реа-
лизуемых проектов. 

Для анализа альтернативных вариантов весьма ценным будет оценка опыта переформатирова-
ния существующих высших учебных заведений в Республике Беларусь в рамках эксперименталь-
ного проекта «Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на основе мо-
дели „Университет 3.0“», который начал реализовываться в 2018 г. При отсутствии в открытом 
доступе полного текста данного проекта, алгоритмов действий выбранных вузов и информации 
о ходе его реализации можно предположить, что его основной слабой стороной является ставка 
на предпринимательское образование, создание предпринимательской инфраструктуры и ком-
мерциализацию результатов научно-исследовательской деятельности при сохранении существу-
ющей системы менеджмента и системы стимулирования в университетах. Без осознания профес-
сорско-преподавательским составом и руководством вузов необходимости в преобразованиях, 
а Министерством образования – необходимости создания институциональных условий для транс-
формации университетов, усилия и средства, прежде всего бюджетные, могут не дать требуемого 
эффекта, а лишь вызвать непонимание вузовского сообщества очередными преобразованиями, 
спускаемыми сверху. 

Заключение. Для обеспечения согласования формальных и неформальных факторов транс-
формации высших учебных заведений на основе предпринимательской модели целесообразно 
создание факультетов ведущих вузов республики на базе ключевых исследовательских и пред-
принимательских центров, какими являются Парк высоких технологий и Индустриальный парк 
«Великий камень». Альтернативным сценарием развития модели предпринимательского универ-
ситета станет открытие филиалов данных парков на базе университетов. Данная мера позволит 
повысить не только инвестиционную составляющую белорусских вузов, но и обеспечить стажи-
ровку профессорского-преподавательского состава в ведущих исследовательских центрах. 

Исходя из проведенного исследования и передового международного опыта, можно предло-
жить следующие базовые институциональные условия коммерциализации предпринимательских 
инициатив в сфере высшего образования Республики Беларусь: 

– повышение уровня сотрудничества белорусских вузов с ведущими исследовательскими 
и научными центрами (Парк высоких технологий и Индустриальный парк «Великий камень») на 
основе создания совместных факультетов на базе данных центров или предоставление льготных 
режимов функционирования подобным университетским центам; 

– пересмотр целевых показателей функционирования университетов в направлении развития 
предпринимательской инфраструктуры; 

– обеспечение финансовой автономии высших учебных заведений; 
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– реализация учебных планов должна предполагать совместное осуществление проектов сту-
дентами различных специальностей; 

– повышение компетентности руководства и профессорского-преподавательского состава 
университетов на основе длительных и регулярных стажировок в предпринимательских и иссле-
довательских центрах; 

– изменение условий трудоустройства в вузы, т. е. предусмотреть возможность приравнива-
ния предпринимательского и исследовательского опыта к ученым степеням и званиям; 

– пересмотр действующей в вузах системы оплаты труда и мотивации для стимулирования 
предпринимательской активности сотрудников; 

– передача государственного регулирования деятельности предпринимательских вузов от 
Министерства образования к Министерству экономики, для которого более приоритетной явля-
ется цель развития предпринимательской инфраструктуры. 

Изученные нами научные материалы четко не определяют комбинацию инструментов и ме-
тодов коммерциализации деловых инициатив на базе высших учебных заведений. Зарубежные 
авторы ограничиваются разнообразными рекомендациями по созданию, функционированию, 
развитию концепции предпринимательского университета. Не уделяется должного внимания 
национальным особенностям высшего образования, что может нивелировать самые действенные 
инструменты коммерциализации деловых инициатив. Наше же исследование будет всецело по-
священо именно интеграции системы монетизации предпринимательской деятельности отече-
ственных вузов на основе развития профессионального бизнеса выпускников. 
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Научно-техническое сотрудничество необходимо для поступательного развития евразийской 
интеграции и реализации национальных интересов государств – членов Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС) и Содружества Независимых государств (СНГ). Развитие науки и техно-
логий определяют тренды экономического роста, факторы конкурентоспособности государств, 
национальную безопасность и возможности повышения качества жизни населения. 

При этом сотрудничество государств – членов ЕАЭС в большей степени направлено на раз-
витие макроэкономической, торговой, агропромышленной и социальной составляющих, чем на 
научно-техническое и инновационное развитие сотрудничество.  

Одним из мировых показателей развития науки и технологий является Глобальный индекс 
инноваций, который позволяет оценить уровень развития инноваций в стране (см. рисунок). 

В 2019 г. ЕАЭС занимал 50 место в рейтинге из 129 экономик. Позиция по сравнению с 2018 г. 
не изменилась, однако по странам наблюдается различная динамика: улучшились позиции Респуб-
лики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики; место Российской Федерации в ми-
ровом рейтинге осталось прежним; позиция Республики Казахстан снизилась. Позиции среди 
стран ЕАЭС распределись следующим образом: Российская Федерация (46), далее – Республика 
Армения (64), Республика Беларусь (72), Республика Казахстан (79), Кыргызская Республика (90). 
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Место стран ЕАЭС в Глобальном индексе инноваций 

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

Несмотря на укрепление политических, экономических, промышленных, торговых и культур-
ных связей между странами ЕАЭС развитие долгосрочного и эффективного научно-технического 
и инновационного сотрудничества носит фрагментарный характер. Существует ряд правовых 
и неправовых (экономических, административных, институциональных) препятствий к построе-
нию масштабной и устойчивой системы коллабораций в данной сфере. 

Договором о ЕАЭС вопросы научно-технического сотрудничества прямо не урегулированы. 
В Договоре содержатся основные положения, которые способствуют развитию данного направ-
ления (ст. 92 Раздела XXIV Промышленность). В ЕАЭС не разработан пакет документов, опре-
деляющих единую стратегию стран-участниц в сфере научно-технического и инновационного 
сотрудничества. В рамках ЕАЭС сотрудничество в научно-технической и инновационной сферах 
осуществляется в большей степени в рамках двусторонних соглашений. Таким образом, инте- 
грационная деятельность осуществляется с учетом и на основе общих положений национальных 
законодательств. 

В ЕАЭС отсутствуют структуры, в прямом смысле отвечающие за научно-техническое и инно-
вационное сотрудничество. Например, полномочия и функции отдела анализа и перспектив разви-
тия (Департамент развития интеграции ЕЭК) и Департамента промышленной политики не соот-
ветствуют потенциалу интеграционных задач в данной сфере. В данном случае стоит рассмотреть 
возможность создания новой структуры, или возложение на существующую функций мониторинга 
и координации научно-технического и инновационного сотрудничества стран ЕАЭС.  

Среди основных институтов в рамках ЕАЭС для развития научно-технического и инноваци-
онного сотрудничества на интеграционном уровне функционируют следующие: Научно-техни-
ческий совет при Председателе Коллегии ЕАЭС (далее – Совет); Фонд технического содействия 
ЕАБР; Евразийский инжиниринговый центр; евразийские технологические платформы. 

Научно-технический совет при Председателе Коллегии ЕАЭС (далее – Совет) создан в 2020 г. 
(по состоянию на март 2021 г. проведено 2 заседания). Совет носит дискуссионный/совещатель-
ный характер и основная цель состоит в обеспечении научных основ интеграции, совершенство-
вании деятельности ЕЭК в сфере НИОКР.  

Фонд технического содействия ЕАБР (далее – фонд) оказывает содействие исследованиям 
евразийской интеграции, развитию международного сотрудничества. Фонд проводит конкурс 
научно-технических проектов (в настоящее время приостановлено), к которому допускаются не 
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только исследователи со стран – участниц ЕАЭС, но и с других стран региона СНГ. Это свиде-
тельствует об определенной реализации принципа сопряженности процессов в ЕАЭС и СНГ.  

Согласно Основным направлениям промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС (утвер-
ждены решением Евразийского межправительственного совета от 08.09.2015 г. № 9): «государ-
ства-члены в целях формирования технической и технологической базы для обеспечения пере-
хода к новому технологическому укладу промышленности государств – членов и сервис-ориен-
тированной модели промышленного производства в ЕАЭС проработают механизм генерации 
и внедрения передовых технологических решений в части автоматизации, роботизации, в том 
числе с рассмотрением создания Евразийского инжинирингового центра и его элементов (цен-
тров компетенции)» (п. 4.4.4) [1, 4].  

В 2019 г. был создан в ЕАЭС АНО «Евразийский инжиниринговый центр по станкострое-
нию», который стал первым в ЕАЭС. Основной целью его деятельности является разработка и со-
действие внедрению инновационных технологических решений в производственные процессы 
машиностроительных комплексов государств – членов ЕАЭС.  

Государства – члены АНО «Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению» опре-
деляют организации каждой из стран (профильные производственные предприятия или научные 
организации), создают страновые центры компетенций. Согласно информации ЕЭК в центре 
участвуют следующие организации: ОАО «Интерстанок» (Армения), ООО «СоюзСтанкоИнжи-
ниринг» (Беларусь), АО «НК „Казахстан Инжиниринг“» (Казахстан), ООО «Дастан Инжини-
ринг» (Кыргызстан) и ФГБОУ ВО «МГТУ „СТАНКИН“» (Россия) [2]. 

Деятельность такого центра свидетельствует о дальнейшем развитии научно-технической ин-
теграции в ЕАЭС. Предполагается, что функционирование будет построено на основе сетевой 
структуры (цифрового конструкторского бюро), работающее в едином формате. Комплектующие, 
разработанные в страновых центрах компетенции в онлайн режиме, встраиваются в 3D-модель 
конечного продукта. Среди мировых примеров такого сотрудничества можно выделить подходы 
в компаниях Volkswagen и Porsche. 

Таким образом, развитие евразийских инжиниринговых центров и внедрение новых техноло-
гий через развитие единой цифровой/сетевой системы научно-технического и инновационного 
сотрудничества позволят создавать устойчивые кооперационные цепочки между промышлен-
ными комплексами, снизить себестоимость продукции и повысить/усилить ее конкурентоспособ-
ность, реализовать стратегии экспорта и импортозамещения в странах-участницах. 

Более того, для поддержки создания евразийских инжиниринговых центров стоит использо-
вать финансовые институты ЕАЭС. Например, в России в ноябре 2020 г. закончился конкурс 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации на получение грантов на три 
года на создание инжиниринговых центров по приоритетным направлениям развития промыш-
ленности. Средства федерального бюджета вузам и научным организациям выделяются в рамках 
федерального проекта «Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и раз-
работок в Российской Федерации» национального проекта «Наука». 

Полученное в рамках конкурса финансирование может быть потрачено на покупку оборудо-
вания и программного обеспечения, ремонт помещений, повышение квалификации сотрудников, 
разработку дополнительных профессиональных программ, патентные сервисы и транспортные 
услуги. При этом программа развития инжинирингового центра должна предусматривать не ме-
нее 30 % софинансирования от организации реального сектора экономики [3]. 

Евразийские технологические платформы (далее – ЕТП) создавались как один из действу- 
ющих механизмов для внедрения инноваций в производственную цепочку, что будет способство-
вать повышению конкурентоспособности экономик стран-участниц. На территории ЕАЭС функ-
ционирует 16 ЕТП.  
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Основные направления их функционирования сосредоточены на усилении исследований 
и разработок путем максимально широкого вовлечения бизнес-структур в определение приори-
тетов научно-технологического развития, реализации межгосударственных и национальных 
программ, устранении (минимизации) барьеров в создании и внедрении инноваций, получения 
максимальной прибыли от инвестиций.  

Наибольшее развитие получила евразийская технологическая платформа «Космические и гео-
информационные технологии – продукты глобальной конкурентоспособности». На ее базе разра-
ботана Межгосударственная программа «Интегрированная система государств – членов Евразий-
ского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформацион-
ных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования 
Земли» (утверждена Решением Евразийского межправительственного совета от 17.07.2020 г. № 4). 

Взаимодействие государств – членов ЕАЭС в рамках выделенных объектов институциональ-
ной инфраструктуры позволит заложить базис инновационной промышленности путем формиро-
вания эффективных инструментов коммерциализации результатов научных работ и исследований 
и необходимой для этого инфраструктуры, настроить в странах ЕАЭС системную работу по акку-
мулированию передовых национальных и мировых достижений научно-технического прогресса 
и мобилизовать научный потенциал в условиях цифровизации технологических процессов. 

Список использованных источников 
1. Александр Субботин – о создании Евразийского инжинирингового центра по станкостроению  

и том, что это даст экономикам стран «пятерки» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 
eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/27-03-2019-1.aspx. – Дата доступа: 01.12.2020. 

2. Евразийский инжиниринговый центр по станкостроению будет создан на площадке МГТУ 
«СТАНКИН» в Москве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/ 
nae/news/Pages/17-05-2017.aspx. – Дата доступа: 01.03.2021. 

3. Лучшие проекты инжиниринговых центров вузов и научных институтов РФ получат 300 млн рублей 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finanz.ru/novosti/aktsii/luchshie-proekty-inzhiniringovykh-
centrov-vuzov-i-nauchnykh-institutov-rf-poluchat-300-mln-rubley-1029639193. – Дата доступа: 12.12.2020. 

4. Правовой портал ЕАЭС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.eaeunion.org/ru-ru. – 
Дата доступа: 01.03.2021. 

5. Экономическое развитие Евразийского экономического союза и государств-членов в 2019 году: 
международные рейтинги. – М. : ЕЭК, 2019. – 107 с. 



89 

УДК 336.65.02 

Н. В. Мальцевич 
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, maltsevich@sbmt.by 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА 
БАНКОВСКИХ УСЛУГ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Процесс стратегического развития национальной экономики не только продолжительный во времени, 
но и зависит от множества факторов. Ведущее место среди них принадлежит финансовым. Именно они 
дают возможность другим факторам реализовать в полной мере свой потенциал. Особое внимание в обес-
печении развития национальной экономики на новом этапе (в 2021–2025 гг.) будет уделяться функциони-
рованию банковского сектора, поскольку он способен создать мощную финансовую базу за счет весомых 
инструментов влияния. Появление новых сервисов, разрушение привычных схем взаимодействия участни-
ков рынка банковских услуг во многом изменяет вектор развития финансовой системы.  
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MARKET 
OF BANKING SERVICES IN THE AGE OF DIGITALIZATION 

The process of strategic development of the national economy is not only long in time, but also depends on 
many factors. The leading place among them belongs to the financial ones. They enable other factors to realize 
their full potential. Particular attention in ensuring the development of the national economy at a new stage 
(in 2021–2025) will be paid to the functioning of the banking sector, since it is able to create a powerful financial 
base through significant instruments of influence. The emergence of new services, the destruction of the usual 
patterns of interaction between participants in the banking services market in many respects changes the vector 
of development of the financial system.  

Keywords: financial services, digitalization, innovative technologies 

Успешная реализация цифровой стратегии финансовой сферы во многом зависит от создания 
необходимых макроэкономических условий в Республике Беларусь, координации совместных 
действий республиканских органов государственного управления, Национального банка, банков, 
иных участников рынка финансовых услуг [1]. В последние годы появление новых продуктов 
и услуг, предоставляемых банками, вынуждает их ускоренно проводить модернизацию, более ак-
тивно конкурировать с разработчиками инновационных программно-технических решений, а так-
же компаниями, осуществляющими свою деятельность в банковской сфере и применяющими но-
вейшие технологии [2].  

Определены основные приоритетные направления для совместной работы и сотрудничества, 
по которым были организованы соответствующие экспертные площадки: развитие платежного 
и расчетного пространства; удаленная идентификация; развитие открытых интерфейсов при-
кладного программирования; развитие технологий распределенного реестра; искусственный ин-
теллект, машинное обучение и большие данные; кибербезопасность [3]. По каждому из этих 
направлений определены и уже реализуются конкретные проекты, которые являются актуаль-
ными и значимыми для повышения технологичности банковского сектора. Национальный банк 
видит большой потенциал в дальнейшем сотрудничестве регулятора, финансового, ИТ, мобиль-
ного и розничного бизнеса, экспертов в области финансовых технологий [4].  
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Концептуальные подходы к развитию в Республике Беларусь цифровых банковских техноло-
гий определяются рядом нормативных правовых актов, в частности Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 18.04.2019 г. № 148 «О цифровых банковских технологиях». Платежная система 
Республики Беларусь в полной мере обеспечивает потребности реального сектора экономики, 
населения, банковской системы и иных финансовых институтов в своевременном и качествен-
ном приеме платежей и проведении расчетов на территории Республики Беларусь. В рамках раз-
вития цифровых банковских технологий, а также для повышения качества обслуживания пла-
тельщиков банковской системой планомерно внедряются сервисы, обеспечивающие удобные 
и эффективные для организаций торговли и сервиса способы инициирования платежа, а Нацио-
нальным банком совместно с МНС совершенствуется соответствующее законодательство [5]. 

Развитие мобильных платежных приложений также стимулирует рост объема бесконтактных 
платежных операций, совершаемых населением. Сегодня сервис e-POS НКФО ЕРИП позволяет 
использовать QR-код при осуществлении оплаты в пользу производителей услуг, подключенных 
к АИС «Расчет». При использовании данного сервиса плательщику не нужно узнавать уникаль-
ный номер услуги или искать нужную услугу в дереве ЕРИП. Для совершения платежа доста-
точно отсканировать QR-код с помощью камеры смартфона [6]. При этом существует тенденция 
увеличения доли оплаты с помощью смартфонов и других электронных устройств, например, 
смарт-часов, смарт-браслетов и т. д., в общем объеме бесконтактных платежей, что объясняется, 
с одной стороны, сформированными техническими возможностями, а с другой стороны – удоб-
ством. Белорусские банки проводят работу с населением в целях популяризации мобильного бан-
кинга. Некоторые финансовые учреждения работают с международными платежными сервисами 
ApplePay, SamsungPay и GarminPay, а другие – разрабатывают свои собственные приложения, 
выпускают виртуальные карточки [7]. 

Одними из важнейших условий устойчивого развития банковского сектора экономики госу-
дарства является обеспечение возможности проведения удаленной идентификации и аутентифи-
кации клиентов. В соответствии с Указом № 478, в октябре 2016 г. в Республике Беларусь на базе 
АИС «Расчет» начала функционировать Межбанковская система идентификации (МСИ). Она 
призвана посредством удаленных каналов обеспечить доступ физических и юридических лиц 
к банковским услугам, снизить издержки банков, небанковских кредитно-финансовых организа-
ций и открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь», а также стои-
мость банковских услуг для населения, расширить круг пользователей и банковских услуг, вы-
вести банковские услуги на иной уровень предоставления [8]. Межбанковская система иденти-
фикации дала толчок развитию предоставляемых услуг в электронной форме, она способствует 
трансформационным процессам, направленным на создание и развитие рынка дистанционных 
финансовых услуг. Благодаря МСИ пользователи Интернет могут удаленно с помощью цифро-
вых каналов стать клиентом нового банка и обслуживаться в режиме 24/7/365. На конец октября 
2019 г. в МСИ зарегистрировано более 1,2 млн пользователей (27,9 % экономически активного 
населения страны), что говорит о востребованности системы. В сентябре 2019 г. возможность 
воспользоваться МСИ появилась у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [9]. 

В целях развития и совершенствования платежной системы Республики Беларусь с учетом 
мировых тенденций банковским сообществом проведена работа по созданию системы мгновен-
ных платежей (СМП). Эта система позволяет участникам платежного рынка осуществлять пла-
тежи круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме, максимально приближенном 
к реальному времени [2]. 

По мере совершенствования рыночных условий хозяйствования в отечественной банковской 
системе активно внедряются инновационные технологии, современные методы и модели управле-
ния, направленные на повышение конкурентоспособности банковской системы. Возрастающий 
спрос на банковские услуги, оказываемые с помощью инновационных компьютерных технологий 
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и новейших средств связи, стимулируют банки ориентироваться на инновации, дающие возмож-
ность использования новых способов продвижения своих услуг. Постоянное наращивание иннова-
ционного потенциала, внедрение новых или улучшение существующих технологий клиентского 
обслуживания позволят коммерческим банкам материализовать свои конкурентные преимущества 
не только в краткосрочной перспективе, но и обеспечить устойчивое развитие в будущем [10]. 

Приоритетная цель стратегии развития сектора банковских услуг заключается в расширении 
взаимодействия банков, их клиентов, республиканских органов государственного управления 
и коммерческих организаций посредством электронных каналов коммуникаций. Кроме того, це-
лями развития цифрового банкинга являются формирование условий для создания новых цифро-
вых продуктов и услуг, предоставляемых банками, цифровых каналов продаж, повышения коли-
чества и качества финансовых цифровых услуг для населения; увеличения количества активных 
пользователей СДБО; минимизации издержек физических и юридических лиц при получении 
услуг, оказываемых банками; создание и поддержание необходимого правового поля для пер-
спективного развития высокотехнологичных интернет-площадок финансирования бизнеса и на-
селения с учетом достигнутого уровня цифровизации экономики для внедрения в Беларуси 
финансовых инструментов краудэкономики; интеграция системы мгновенных платежей с анало-
гичными системами, внедренными государствами – членами ЕАЭС, ЕС и Украины [1, 2]. 

В соответствии с указанными целями можно выделить следующие перспективные задачи раз-
вития цифровизации финансовой системы (см. таблицу). 

Применение новых безопасных и доступных цифровых технологий окажет положительное 
влияние на рост финансовой грамотности населения, углубление знаний и развитие навыков 
граждан по управлению собственными финансами. При развитии цифрового банкинга и приме-
нении инновационных цифровых банковских технологий особого внимания требуют вопросы 
управления рисками и осуществления контроля в соответствии с принципами и подходами, опре-
деленными республиканскими органами государственного управления [5]. 

Перспективные направления цифровой трансформации банковского сектора 
Направление Предлагаемые мероприятия 

Создание единого 
центра реагирова-
ния на инциденты 
информационной 
безопасности в фи-
нансовой сфере 

В рамках проекта Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно-финансовой сфере (FinCERTby) будут организованы оперативное ин-
формационное взаимодействие между банками, небанковскими кредитно-финан-
совыми организациями, правоохранительными и иными государственными орга-
нами и организациями, анализ данных о компьютерных угрозах, мошенничестве 
с использованием электронных платежных инструментов и средств платежа и ре-
агирование на них 

Внедрение API Планируются стандартизация, разработка и последующее внедрение API в фи-
нансовой сфере по следующим направлениям: открытые API (например, курсы, 
новости, тарифы, расположение филиальной сети и банкоматов, сеть самообслу-
живания, описание и спецификация продуктов, связь с колл-центрами, кредитные 
и депозитные калькуляторы); API со статистической информацией для предостав-
ления республиканским органам государственного управления; закрытые пла-
тежные банковские API и регламент их предоставления участникам рынка финан-
совых услуг на коммерческой основе 

Технологии распре-
деленного реестра 

С использованием технологии блокчейн решается задача республиканского мас-
штаба в части перевода из документарного обмена в цифровой формат процесса 
совершения исполнительных надписей нотариусами. Банковская система Респуб-
лики Беларусь одной из первых в мире применит полностью оцифрованный про-
цесс от онлайн-кредитования до совершения исполнительной надписи и его при-
нудительного исполнения 
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Окончание таблицы 

Направление Предлагаемые мероприятия 

Большие данные, 
искусственный ин-
теллект и машин-
ное обучение 

В целях осуществления надзора за платежной системой Национальным банком 
Республики Беларусь планируется разработать автоматизированную систему, ко-
торая будет обрабатывать большие данные, характеризующие качество функцио-
нирования элементов платежного рынка страны, иные его качественные и количе-
ственные характеристики. Указанная обработка больших данных будет основана 
на контекстном анализе информации с применением алгоритмов машинного обу-
чения и нейронных сетей в режиме реального времени 

Цифровая транс-
формация рынка 
финансовых услуг 

Национальным банком осуществляется разработка проекта нормативного право-
вого акта по вопросам краудфандинговой деятельности финансовых интернет-
площадок, предлагающих услуги по организации привлечения и предоставления 
займов между физическими лицами (Р2Р-займы), а также от физических лиц юри-
дическим лицам и индивидуальным предпринимателям на финансирование реали-
зуемых бизнес-проектов (Р2В-займы) 

Внедрение универ-
сальной схемы вза-
имодействия участ-
ников рынка фи-
нансовых услуг 

Методология построения единых правил взаимодействия участников рынка фи-
нансовых услуг изложена в международном стандарте ISO 20022. Работа по внед-
рению данного стандарта в Республике Беларусь начата Национальным банком 
в 2013 г. В настоящее время активно прорабатываются процессы инициирования 
платежей и расчетов, являющихся ядром платежной системы Республики Бела-
русь. Планируется, что остальные участники рынка финансовых услуг смогут под-
ключаться к данной платежной системе только при условии, что создаваемые или 
модернизируемые ими информационные системы будут базироваться на методо-
логии ISO 20022 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [1, 2, 7, 11–13].  

Реализация вышеизложенных мероприятий позволит расширить взаимодействие банков, их 
клиентов, республиканских органов государственного управления и коммерческих организаций 
посредством электронных каналов коммуникаций, сделать его прозрачным и безопасным для 
всех участников и в конечном счете будет способствовать цифровой трансформации экономики 
Республики Беларусь, повышению ее конкурентоспособности. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУСТРИИ 4.0 НА БИЗНЕС-МОДЕЛИ 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

Статья посвящена теоретическому обоснованию влияния Четвертой промышленной революции 
(«Индустрии 4.0») на деятельность многонациональных корпораций, в частности трансформацию биз-
нес-моделей. Выявлено, что технологии Индустрии 4.0 могут кардинально изменить существующий спо-
соб производства и оптимизировать все производственно-сбытовые процессы в компании. Раскрыты 
потенциальные выгоды и риски, которые несет Индустрия 4.0 для многонациональных корпораций. 
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THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 ON BUSINESS MODELS 
OF MULTINATIONAL CORPORATIONS 

The article is devoted to the theoretical substantiation of the influence of the Fourth industrial revolution 
(«Industry 4.0») on the activities of multinational corporations, in particular, the transformation of business 
models. It is revealed that Industry 4.0 technologies can radically change the existing way of production and 
optimize all production and sales processes in the company. The potential benefits and risks of Industry 4.0 for 
multinational corporations are disclosed. 

Keywords: Industry 4.0, Fourth industrial revolution, multinational corporations, business model, digital 
economy 

На современном этапе развития Индустрия 4.01 оказывает серьезное влияние на деятельность 
компаний, в особенности многонациональных корпораций (далее – МНК). Для МНК это означает 
как возможности, так и вызовы с точки зрения формирования новых или изменения действу- 
ющих бизнес-моделей (операционных, инвестиционных и т. д.), охватывающих все сферы от 
НИОКР и производства до маркетинга, логистики и продаж. Традиционные бизнес-модели под-
вергаются трансформации, поскольку деятельность, осуществляемая в цифровом формате, более 
доступна, позволяет в короткие сроки выполнить производственные заказы, быстрее выходить 
на рынок с более низкими транзакционными издержками. 

Эти изменения требуют новых бизнес-моделей. М. Боджерс и другие отмечают, что «мир бу-
дет двигаться от: 1) централизованной к децентрализованной цепочки поставок; 2) продуктоори-
ентированной модели к клиентоориентированной модели; 3) экономически обоснованной биз-
нес-модели к инновационной модели» [1]. Эти изменения бросят вызов современным концеп-
циям международного бизнеса и стратегиям МНК. Текущие стратегии компаний должны будут 

 
1 Термин, который обычно используется для обозначения Четвертой промышленной революции. 
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адаптироваться и включать в себя аспекты Индустрии 4.0, если МНК хотят выжить в условиях 
жесткой конкуренции. 

В текущих условиях компании имеют возможность существенно диверсифицировать или 
даже изменить концепцию своего бизнеса. Более того, структура рынка сейчас более динамична, 
и «границы, которые раньше существовали, постепенно начинают исчезать» (например, потре-
бители становятся производителями, нишевый рынок становится привлекательным для крупных 
игроков, а не только для мелких) [2]. 

Появление цифровой экономики способствовало возникновению новых отраслей и типов ком-
паний, использующих Интернет и компьютерные информационные системы для организации ин-
тернет-платформ, которые позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом [3]. Напри-
мер, мир стал свидетелем стремительного роста таких корпораций, как Alphabet Inc. (Google) 
и Facebook Inc., которые теперь обслуживают миллиарды пользователей. Их инновационные биз-
нес-модели обеспечивают различные концепции международного бизнеса, и Индустрия 4.0 также 
приведет к появлению новых МНК, которые используют современные цифровые технологии, но 
не ограничены необходимостью адаптировать уже существующие бизнес-модели.  

Индустрия 4.0 обладает потенциалом для укрепления связей в глобальных цепочках создания 
стоимости, но при этом создает серьезные проблемы для существующих бизнес-моделей создания 
«дополнительной добавленной стоимости». Эта дополнительная добавленная стоимость будет по-
лучена за счет оптимизации затрат и увеличения потенциальных доходов. Примером оптимизации 
затрат является тот факт, что с помощью новых технологий, таких как «быстрое прототипирова-
ние»1, время выхода на рынок, а следовательно и издержки, в ходе инновационного цикла могут 
стать значительно ниже. Данные преимущества могут быть максимизированы путем развертыва-
ния этих технологий на глобальном уровне. Например, система цепочек поставок может стать 
более децентрализованной, например, благодаря 3D-печати, требующей меньших затрат на ло-
гистику. Другие связующие технологии, такие как блокчейн или интернет вещей, сделают роль 
посредников менее значимой, что позволит снизить связанные с ними издержки, повысить опе-
рационную эффективность и преодолеть барьеры во внешней торговле [4]. 

Однако многие эксперты видят возможности для аутсорсинга и централизации производствен-
ных процессов. В настоящее время компании по 3D-печати пока еще немногочисленны и террито-
риально расположены далеко друг от друга, при этом массовое производство 3D-принтеров пока 
не налажено. Большинство компаний по-прежнему отдают свое производство на аутсорсинг, учи-
тывая прототипный характер предлагаемых видов продукции. Тем не менее, МНК должны будут 
адаптироваться, чтобы в полной мере использовать технико-технологический пакет Индустрии 4.0. 
Им придется пересмотреть свои стратегические решения, в частности, в отношении организации 
своей производственной деятельности (например, выбрать вариант владения производственными 
активами или только использования производственного оборудования на основе лизинга), а также 
модели получения дохода (например, традиционная продажа продуктов или «шеринговая» модель, 
предполагающая предложение продуктов с оплатой за их использование). 

Для МНК Индустрия 4.0 может существенно изменить существующий способ производства, 
перейдя от вертикальной интеграции (например, с ERP-системами) к горизонтальной интегра-
ции, где каждое подразделение подключено к сети и может напрямую взаимодействовать с дру-
гими подразделениями. Благодаря Индустрии 4.0 менеджеры смогут лучше использовать ре-
сурсы, лучше планировать техническое обслуживание и избегать задержек. Начиная с заказов 
клиентов и заканчивая доставкой, Индустрия 4.0 может оптимизировать всю деятельность ком-
пании [5]. Цифровые каналы и инструменты позволяют охватить потребительские сегменты на 

 
1 Технология быстрого «макетирования», быстрого создания опытных образцов или работающей мо-

дели системы для демонстрации заказчику или проверки возможности реализации. 
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новых рынках с меньшими затратами по сравнению с традиционными инструментами [6]. Появ-
ляются новые методы построения бренда, маркетинга и продаж, а также более глубокое понима-
ние поведения клиентов и спроса. 

Безусловно, Индустрия 4.0 также может нести риски для МНК. Несмотря на несомненные 
потенциальные выгоды, которые Индустрия 4.0 дает компаниям, многие руководители МНК вы-
сказывают опасения по поводу экономических и социальных угроз, стоящих перед ними. В бли-
жайшем будущем организациям будет очень важно располагать квалифицированными кадрами 
в сфере облачных технологий, аналитики больших данных, интернета вещей или робототехники. 
По данным опросов около 62 % руководителей МНК указывают, что в их компаниях сегодня 
недостаточно цифровых навыков среди работников, и это может оказаться серьезной проблемой 
для обеспечения устойчивого развития [7]. 

Х. Кагерман и другие указывают и на другую проблему – это обеспечение безопасности дан-
ных [8]. Растущая взаимосвязанность машин, продуктов и людей потребует принятия новых меж-
дународных стандартов, определяющих взаимодействие этих элементов на «цифровой фабрике 
будущего». Большие данные становятся все более востребованными, делая аналитику больших 
данных важной частью производства в будущем. Инициативы по разработке стандартов данных, 
например, для интернета вещей пока еще находятся на этапе становления. Необходимо будет 
разработать новые нормативные правовые акты о защите данных и/или усилить отраслевое са-
морегулирование, чтобы ограничить доступ к данным, обеспечить их безопасное хранение и пе-
редачу как на национальном, так и на международном уровнях [4]. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 
в целом Индустрия 4.0 позволит МНК повысить свою эффективность за счет более оптимального 
использования ресурсов, упрощенного согласования производственного процесса, увеличения 
скорости производства и сбыта. Индустрия 4.0 несет в себе как преимущества, так и риски для 
компаний и их конкурентоспособность будет во многом зависеть от того, насколько быстро и эф-
фективно они смогут адаптироваться к новым условиям и выстроить бизнес-модели, отвечающие 
современным реалиям. 
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В статье рассматривается роль сделок слияния и поглощения в стратегии роста и развития компа-
ний в условиях глобализации экономики. Раскрывается природа синергического эффекта, достигаемого 
при их осуществлении. Приводится классификация сделок слияния и поглощения исходя из основных при-
знаков. Определены основные цели, преследуемые менеджментом в ходе проведения указанных сделок 
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MERGING AND ACQUISITION DEALS: MAIN TYPES, 
IMPLEMENTATION MECHANISM AND RESULT ESTIMATION  

The article examines the role of mergers and acquisitions in the strategy of growth and development of  
companies in the context of economic globalization. The nature of the synergistic effect achieved by their  
implementation is revealed. The classification of mergers and acquisitions based on the main features is given. 
The main goals pursued by the management in the course of these transactions and the main types of risks  
associated with them are determined. 

Keywords: integration, mergers and acquisitions, synergy, risks 

В настоящее время сделки слияния и поглощения (Mergers & Acquisition – M&A) выступают 
в качестве одного из наиболее важных элементов стратегии роста и развития компаний в усло-
виях глобализации экономики [1].  

Слияния и поглощения являются особым видом реорганизации и укрупнения бизнеса, спо-
собствующим созданию новых более крупных компаний, способных получать синергетическое 
преимущество от деятельности интегрированных компаний. 

Подобный синергический эффект достигается вследствие уменьшения затрат объединенной 
компании за счет, например, получения доступа одной из компаний-участниц сделки к новым 
более эффективным производственным технологиям, использования налоговых льгот при их 
наличии у одной из компаний и более привлекательных ставок при привлечении займов в случае, 
когда одна из компаний имеет более успешный кредитный имидж и т. д. 

Сделки слияния и поглощения сопровождаются приобретением крупных, более существен-
ных по объему пакетов акций, позволяющих установить контроль над целевой компанией. В этом 
состоит их отличие от обычных операций по купле-продаже пакетов акций, когда размер приоб-
ретаемого пакета может быть на порядок ниже. 

Классификация сделок слияния и поглощения может быть произведена по следующим клю-
чевым признакам [3]: 
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 характер или направление интеграции компаний; 
 характер или отношение компаний к объединению; 
 географическая (национальная) принадлежность компаний, участвующих в подобных 

сделках. 
В соответствии с характером или направлением интеграции компаний можно идентифици-

ровать: 
 горизонтальные сделки M&A – слияние в единую компанию нескольких компаний, функ-

ционирующих в одной отрасли (например, кондитерской); 
 вертикальные сделки M&A – объединение компаний, включенными в последовательный 

единый технологический процесс (когда одна из компаний-участниц сделки выступает постав-
щиком исходных сырьевых ресурсов для другой); 

 создание конгломератов (в случае объединения компаний, не связанных между собой отно-
шениями в сфере производства и сбыта. 

По признаку характера (отношения) компаний к объединению различают: 
 дружественные – объединения, при которых менеджмент и акционеры двух компаний бла-

госклонно относятся к проведению сделки M&A;  
 враждебные – объединения, при которых менеджмент и акционеры целевой или приобрета-

емой компании (target company) не только выступают против готовящейся сделки, но и исполь-
зуют отдельные противозахватные инструменты.  

В зависимости от географической (национальной) принадлежности компаний, участвующих 
в сделке M&A, выделяют: 

 слияния компаний в пределах одной страны; 
 слияния компаний, географически находящихся в разных странах. 
Алгоритм проведения сделок слияния и поглощения может включать в себя следующие этапы: 
 определение места сделки M&A в планах долгосрочного развития компании инициатора 

сделки и выбор компании-цели; 
 оценка целевой компании и выявление потенциального эффекта от сделки M&A; 
 анализ рисков сделки и разработка механизма проведения сделки; 
 разработка схемы финансирования сделки и непосредственное проведение сделки. 
Основные цели, преследуемые менеджментом в ходе проведения сделок М&А:  
 защитная – компании используют возможности роста за счет приобретения дополнитель-

ных активов либо стремятся усилить позиции на рынке, включая вариант покупки конкурентов 
и захвата их доли рынка;  

 инвестиционная – размещение свободных средств; участие в прибыльном бизнесе; скупка 
недооцененных активов; использование управленческих навыков;  

 создание устойчивого преимущества с помощью диверсификации деятельности для боль-
шего контроля рисков (ценовых, валютных и др.); использование опыта иных производственных 
сфер, недоступного конкурентам; сокращение времени выхода на данный рынок; сохранение ста-
бильности и емкости рынка.  

Сделки M&A способны существенно повысить эффективность деятельности объединенных 
компаний, но они же также могут оказать и серьезное негативное влияние на дальнейшее функ-
ционирование единой компании и в целом быть неэффективными или убыточными. В связи 
с этим исключительно важно помимо учета рисков поглощаемой и поглощающей компании 
предварительно оценивать эффект от проведения сделки M&A. 

Основными рисками поглощаемой компании являются:  
 изменение дивидендной политики новой компании и как следствие уменьшение величины 

выплачиваемых дивидендов;  
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 возможное уменьшение рыночной цены акций объединенной компании;  
 изменение прав акционеров при обладании ими неконтрольным пакетом акций;  
 потеря статуса совладельцев независимой компании. 
Риски поглощающей компании включают в себя:  
 переоценку акций поглощаемой компании;  
 осуществление излишних затрат на поглощение;  
 приобретение финансово несостоятельной компании;  
 ослабление позиций поглощающей компании на рынке и ее финансового состояния после 

завершения поглощения. 
В качестве основных причин неэффективного проведения сделок M&A можно выделить:  
 недооценку величины инвестиций, необходимых для проведения подобных сделок; 
 ошибочные управленческие решения, принятые в процессе реализации сделки по слиянию;  
 неверную оценку поглощающими компаниями активов поглощаемых компаний или их обя-

зательства. 
При предварительном определении эффекта от проведения сделки M&A также необходимо 

учитывать положения концепции управления стоимостью компаний (Value base management). 
При этом об успешности проведения сделки M&A может свидетельствовать тот факт, что стои-
мость вновь созданной новой компании превышает стоимость компаний-участниц сделки до ее 
непосредственного проведения. 
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Исследуется современное состояние и актуальные проблемы организации дистанционной работы 
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DEVELOPMENT OF BUSINESS MODELS 
FOR ORGANIZING TELEWORKING 

The current state and topical problems of organizing teleworking during the COVID-19 pandemic are  
investigated, the classification of teleworking models is considered, and a conceptual model of online teleworking 
is proposed. 
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Эпидемиологическая ситуация 2020–2021 гг. ускорила внедрение цифровых технологий, пе-
реход к концепции распределенного офиса, массовую разработку и эксплуатацию мобильных 
приложений для автоматизации как производственных, так и управленческих функций. Цифро-
вые преобразования в экономике предполагают трансформацию трудовых отношений: децентра-
лизацию трудовой деятельности во времени и в пространстве, замену вертикальных экономиче-
ских связей на горизонтальные, формирование гибкого, виртуального рынка труда [1, с. 307]. 

Пандемия COVID-19 выступила катализатором происходящих изменений. В феврале 2021 г. 
консалтинговое агентство DigitalHR опубликовало исследование о влиянии пандемии на на- 
строение персонала. Было опрошено 6000 специалистов. Согласно отчету DHR [2], в пандемию 
90 % опрошенных компаний перешли на удаленный формат работы, до 70 % компаний предла-
гают своим сотрудникам гибридный формат работы с выходом в офис на 1–3 дня в неделю.  

При этом только 31 % уже использовал удаленную работу ранее, а большая часть выстраивала 
ее с нуля [3]. Но и после окончания периода вынужденного дистанцирования интерес рынка 
труда к удаленной работе не потеряет своей актуальности. Опрос более 4000 сотрудников ком-
паний разных стран мира, проведенный инвестиционной компанией Colliers International, пока-
зал, что 70 % респондентов в мире хотели бы работать удаленно минимум 1 день в неделю [4]. 

Успех адаптации организаций к новым условиям хозяйствования во время пандемии зависит 
от уровня автоматизации бизнес-процессов, цифровой зрелости ключевых сотрудников, политики 
информационной безопасности, развития цифровой корпоративной культуры. В менеджменте 
сложилась объективная потребность в модернизации и разработке новых более эффективных биз-
нес-моделей на базе технологии VDI (англ. «Virtual Desktop Infrastructure» – инфраструктура вир-
туальных рабочих мест).  
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Необходимость правового регулирования трудовых отношений с удаленными сотрудни-
ками, работающими с использованием интернета, сложилась достаточно давно. С 28 января 
2020 г. в Трудовой кодекс Республики Беларусь введена новая глава 25-1, посвященная вопро-
сам организации дистанционного труда. В соответствии со ст. 307-1: «Дистанционной работой 
считается работа, которую работник выполняет вне места нахождения нанимателя с использо-
ванием для выполнения этой работы и осуществления взаимодействия с нанимателем инфор-
мационно-коммуникационных технологий» [5]. Вместе с тем законодательством регулируются 
только базовые аспекты дистанционной работы, многие вопросы нуждаются в дополнительном 
согласовании и потенциально могут стать причинами конфликтов. Речь идет об используемых 
инструментах и источниках информации, распределению прав и обязанностей между сотруд-
никами и др.  

Международная организация труда (МОТ) подготовила Руководство для работодателей, ко-
торые во время пандемии перевели сотрудников на удаленный режим работы [6]. В данном до-
кументе актуализируются и разграничиваются понятия удаленного режима работы, дистанцион-
ного присутствия, дистанционной работы и удаленной работы. Подчеркивается, что в условиях 
пандемии термин «удаленный режим работы» означает исключительно удаленную работу на 
дому с использованием ИКТ-технологий, как временный способ организации труда [6, с. 4].  

Однако в Республике Беларусь не введены меры жесткого карантина, поэтому более актуально 
рассмотрение комплекса вопросов дистанционной работы, подразумевающей выполнение долж-
ностных обязанностей вне основного места работы (в парке, в дороге, в кафе). Естественно, в ре-
алиях 2020–2021 гг. это подразумевает работу вне мест массового скопления людей. Актуальны 
задачи не только согласования правовых режимов, но и разработки моделей дистанционной ра-
боты. Дистанционная занятость создает благоприятные условия для развития рынка фриланс-
услуг, что наиболее выражено в ИТ-сфере [7]. Однако в рамках данной статьи рассматривается 
постоянные трудовые отношения. 

Несмотря на очевидные преимущества естественного обеспечения социального дистанци-
рования, экономии затрат на эксплуатацию офисов и транспортные расходы, прошедший год 
явно определил риски и проблемные зоны дистанционной занятости. Выделим наиболее су-
щественные. 

1. Информационная безопасность. Согласно отчету Group-IB, ряд организаций, особенно го- 
сударственных компаний, во время карантина предпочли не переводить сотрудников на режим 
удаленной работы именно по соображениям информационной безопасности [3]. 

2. Отсутствие целостной цифровой виртуальной среды. Специалистам не хватало вычисли-
тельных мощностей, функционала веб-приложений для автоматизации бизнес-процессов и мо-
ниторинга хода производственного процесса, ширины каналов связи для качественной работы. 

3. Высокая нагрузка на ИТ-персонал компаний. Недостаток количества специалистов для ор-
ганизации и поддержки дистанционной работы, особенно в случае заболевания нескольких ИТ-
специалистов.  

4. Оснащение рабочего места. Исследования показывают [4], что выделенный рабочий каби-
нет как основное место удаленной работы отметили только 18 % респондентов, в то время как 
большинство проводят рабочее время в гостиной (33 %), спальне (29 %) или на кухне (23 %).  

5. Самоорганизация и самомотивация менеджеров и рядовых сотрудников, недостаток ком-
муникаций и риск профессионального выгорания. Так, по результатам опроса [3] 50 % респонден-
тов отметили, что во время работы их отвлекают члены семьи. Согласно результатам опроса SAP, 
наиболее тревожной категорией оказались руководители среднего звена. 54 % респондентов, за-
нимающих данную позицию, заявили о состоянии неуверенности и высоком уровне переживаний. 
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Относительно функциональных обязанностей, неуверенность испытывают работники отделов 
продаж (62 %), специалисты по персоналу (50 %) и сотрудники из сферы обслуживания клиентов 
и маркетинга (по 47 %). 

Наиболее частотными причинами выгорания сотрудников в период пандемии в отчете 
DigitalHR [2] были указаны потеря чувства команды и некорректная интерпретация сообщений 
и интонаций в удаленном формате. До 70 % кандидатов отметили нехватку качественного нефор-
мального общения.  

С точки зрения организации VDI можно предложить следующую классификацию моделей 
дистанционной работы (рис. 1): модель онлайн работы, включающая модель виртуального пред-
приятия и использования распределенного офиса, а также гибридную модель, подразумевающую 
частичный вывод сотрудников на рабочие места согласно графику работы. 

 
Рис. 1. Классификация моделей дистанционной работы 

В результате обобщения опыта дистанционной работы с учетом обозначенных рисков и про-
блемных зон, обуславливающих постановку задач и выбор инструментов их решения, концепту-
альная онлайн модель может быть представлена следующим образом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Концептуальная модель дистанционной работы 
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Дистанционные сотрудники активно используют экспресс-вебинары, неформальное общение 
в чате, ограничение доступа к данным других пользователей, программные продукты, координи-
рующие совместную работу, такие как Microsoft Teams. 

Таким образом, отвечая на вызовы времени, активно развиваются инструменты и технологии 
дистанционной работы, что позволяет уточнять и выстраивать новые бизнес-модели. 
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ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ 

В статье обоснована важность проблемы оценки конкурентоспособности предприятий, функциони-
рующих на внешнем рынке. Установлено, что такое функционирование имеет определенную специфику, 
и выявлены ее наиболее существенные составляющие. Для оценки конкурентоспособности предприятия 
на внешних рынках предложено использование интегрального подхода с применением экспертных ме- 
тодов. Представлена система индикаторов оценки конкурентоспособности предприятия на внешнем 
рынке с описанием диапазона оценок. Определены цели использования предложенного способа оценки кон-
курентоспособности предприятия. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность предприятия, внешний рынок, факторы кон-
курентоспособности, интегральный подход, экспертные методы 

T. Rybakova 
Pereiaslav-Khmelnytskyi H. Skovoroda SPU, 

Pereiaslav, Ukraine, taryb@ukr.net 

METHODOLOGICAL ASPECT OF ASSESSING THE ENTERPRISE’S 
COMPETITIVENESS IN FOREIGN MARKETS 

In the article, the importance of the problem of assessing the competitiveness of enterprises operating in the 
foreign market is substantiated. It has been established that operating in the foreign markets has certain  
specificity, and its most essential components are identified. To assess the competitiveness of an enterprise in 
foreign markets, it is proposed to use an integrated approach with the application of expert methods. A system of 
indicators for assessing the competitiveness of an enterprise in the foreign market with a description of the range 
of assessments is presented. The goals of using the proposed method for assessing the competitiveness of an 
enterprise are determined. 

Keywords: competition, enterprise competitiveness, foreign market, competitiveness factors, integrated  
approach, expert methods 

В современных условиях интернационализации хозяйственной жизни и обострения конкурен-
ции между предприятиями за рынки сбыта продукции, иностранные инвестиции, инновации 
и новые технологии, необходимость повышения конкурентоспособности значительно возрас-
тает, а сама конкуренция приобретает глобальный характер. Международные рынки являются 
для предприятия источником новых перспектив и возможностей, позволяющих достичь допол-
нительных конкурентных преимуществ, в связи с чем проблема управления конкурентоспособ-
ностью предприятия на внешних рынках является достаточно актуальной. 

Научная проблема управления конкурентоспособностью предприятия не является новой, ей 
посвящено большое количество работ известных экономистов (И. Ансофф, П. Друкер, Ж-Ж. Лам- 
бен, М. Портер, Д. Риккардо, Д. Б. Сэй, А. Смит, Д. Робинсон, Й. Шумпетер, Г. Азоев, Р. Фатхут-
динов, А. Виханский, А. Юданов и др.). Вместе с тем некоторые методологические и практиче-
ские вопросы, связанные с управлением конкурентоспособностью предприятия, все еще мало 
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исследованы и в недостаточной степени проработаны. Так, в условиях глобализации и дальней-
шей интеграции национальных экономик, а также постоянных изменений и вызовов со стороны 
чрезвычайно нестабильной мировой экономической среды, проблема управления конкуренто-
способностью предприятий на внешнем рынке приобретает особую остроту и требует проведе-
ния исследований, адекватных современным условиям хозяйствования. 

Успешная работа предприятия как на внутреннем, так и на внешних рынках невозможна без 
осуществления регулярной оценки его конкурентоспособности, которая является одним из важ-
нейших этапов процесса обеспечения конкурентоспособности. Такая оценка позволяет: 

 оценить сильные и слабые стороны предприятия; 
 выявить его потенциальные возможности с точки зрения реализации конкурентных преиму-

ществ; 
 выяснить, в каких подсистемах имеются резервы повышения конкурентоспособности; 
 выработать действенную конкурентную стратегию. 
Оценку конкурентоспособности следует проводить, опираясь на общепризнанные базовые 

принципы: комплексность, системность, объективность, динамичность, непрерывность, опти-
мальность [1, с. 105]. 

Важнейшей особенностью международной конкуренции является ее специфическое экономи-
ческое и политическое поле конкуренции, а также его социокультурный фон, что в совокупности 
существенно отличают его от поля конкуренции внутренних рынков стран. По мнению М. Пор-
тера, конкурентоспособность национальных компаний на мировом рынке обуславливается разли-
чиями, которые существуют между странами [2]. Эта особенность должна быть учтена в процессе 
оценки и обеспечения конкурентоспособности предприятий, осуществляющих внешнеэкономи-
ческую деятельность (ВЭД).  

Наиболее существенными составляющими специфики функционирования предприятий на 
внешнем рынке являются: 

 политико-правовая среда международного бизнеса; 
 возможность и желание (или нежелание) субъектов хозяйствования на зарубежных рынках 

принимать новых игроков; 
 большое количество участников конкурентных отношений в условиях международной кон-

курентной среды, которые различаются своими экономическими, технологическими, маркетин-
говыми характеристиками [3, с. 105]; 

 стандарты на продукцию и технологические процессы в определенных странах; 
 более жесткие требования потребителей на международном рынке к качеству продукции; 
 развитие новых форм международного сотрудничества, отличных от чисто внешней тор-

говли (международная кооперация, международное инвестирование, создание совместных пред-
приятий и т. д.); 

 повышенные риски хозяйственной деятельности и, соответственно, более строгие требова-
ния к формированию конкурентной стратегии. 

Осуществляя оценку конкурентоспособности предприятия, на наш взгляд необходимо при-
держиваться комплексного, так называемого «холистического подхода» к управлению конкурен-
тоспособностью [1, с. 106], что означает интегральный подход к предприятию как к системе 
и предусматривает применение комплексных методов оценки конкурентоспособности с учетом 
различных аспектов функционирования предприятия. Такая оценка, безусловно, намного слож-
нее, чем оценка конкурентоспособности по отдельным составляющим (продукция, персонал, тех-
нологии, система управления и т. п.). В ее основе лежит расчет комплекса оценочных показате-
лей и определение их значимости с помощью экспертных методов. Показатели группируются 
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в соответствии с составом системы обеспечения конкурентоспособности на внешнем рынке и ха-
рактеризуют успех предприятия на определенном рынке за определенный период времени по от-
ношению к совокупности показателей конкурентов. 

Учитывая, что для оценки конкурентоспособности промышленных предприятий должен быть 
применен комплексный подход, а большинство рыночных факторов трудно поддаются количе-
ственному оцениванию, для определения конкурентоспособности промышленного предприятия 
наиболее приоритетным является применение метода экспертных оценок. При этом возникает 
необходимость адекватного отбора факторов, с помощью которых можно оценить конкуренто-
способность предприятий с учетом специфики их работы на внешнем рынке, и коэффициентов, 
учитывающих значимость (ранг) каждого из этих факторов. 

Для определения состава основных факторов конкурентоспособности предприятия на внеш-
нем рынке и определения их значимости предлагается провести опрос среди руководителей 
и специалистов предприятия, задействованных в ВЭД и являющихся экспертами в этой сфере. 
Рекомендуемое количество экспертов – 5 чел.; для промышленного предприятия (в зависимости 
от организационной структуры управления) это могут быть: руководитель предприятия; началь-
ник отдела ВЭД (или начальник отдела сбыта); начальник отдела маркетинга; главный экономист 
(или начальник планово-экономического отдела); главный инженер. По результатам опроса со-
ставляется перечень основных факторов, в наибольшей степени влияющих на конкурентоспособ-
ность предприятия и формирующих систему ее обеспечения на внешнем рынке. 

Оценка значимости факторов проводится экспертами, для чего можно воспользоваться стан-
дартным инструментарием в рамках метода экспертных оценок.  

Достаточно объективную оценку факторов конкурентоспособности предприятия и его основ-
ных конкурентов на внешнем рынке по каждому из факторов можно получить, если сформиро-
вать систему индикаторов оценки конкурентоспособности [4; 5, с. 197]. Для этого предлагается 
взять за основу матрицу Ж. Ж. Ламбена, которая строится на сравнительной оценке конкуренто-
способности компаний на товарном рынке, и модифицировать ее для построения специфической 
относительно внешнего рынка системы индикаторов (факторов) конкурентоспособности пред-
приятия (см. таблицу). 

Система индикаторов оценки 
конкурентоспособности предприятия на внешнем рынке 

Индикаторы (факторы) 
конкурентоспособности 

Диапазон оценок 

низкая 
(1–2 балла) 

средняя 
(3–4 балла) 

высокая 
(5 баллов) 

1. Себестоимость экс-
портной продукции 

Выше, чем у прямого 
конкурента 

На уровне прямого конку-
рента 

Ниже, чем у прямого 
конкурента 

2. Материально-техни-
ческое обеспечение 
производства экспорт-
ной продукции 

Не удовлетворяет 
потребности произ-
водства 

Логистическая система 
функционирует с пере- 
боями 

Развита высокоэффек-
тивная логистическая 
система 

3. Качество экспортной 
продукции 

Низкое качество На уровне прямого конку-
рента 

Высокое качество 

4. Соответствие про-
дукции международ-
ным стандартам 

Не соответствует Частично соответствует Полное соответствие 
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Окончание таблицы 

Индикаторы (факторы) 
конкурентоспособности 

Диапазон оценок 

низкая 
(1–2 балла) 

средняя 
(3–4 балла) 

высокая 
(5 баллов) 

5. Отличительные 
свойства экспортной 
продукции 

Недифференциро- 
ванная 

Дифференцированная Уникальная 

6. Имидж предприятия 
на внешнем рынке 

Отсутствует Развит Сильный имидж, извест-
ная торговая марка 

7. Ценовая политика Цена не соответствует 
затратам на производ-
ство и реализацию 
продукции 

Цена соответствует затра-
там на производство и ре-
ализацию, но не является 
привлекательной для зару-
бежных потребителей 

Цена полностью обеспе-
чивает реализацию про-
дукции на внешних рын-
ках и формирует конку-
рентоспособность 

8. Каналы сбыта на 
внешних рынках 

Посредники не кон-
тролируются 

Посредники контролиру-
ются 

В основном прямые про-
дажи 

9. Маркетинговая дея-
тельность на внешнем 
рынке 

Направленность мар-
кетинга исключи-
тельно на сбыт 

Предприятие развивает 
маркетинговую ориен- 
тацию 

Высокоразвитая марке-
тинговая деятельность 
с учетом особенностей 
внешних рынков 

10. Работа с зарубеж-
ными клиентами 

Неудовлетворитель-
ная работа с клиен-
тами 

Ориентация на клиента Клиент – ключевая цен-
ность бизнеса 

11. Относительная до- 
ля рынка в зарубежных 
странах и возможности 
расширения ВЭД 

Доля менее 1/3 лидера Доля больше 1/3 лидера Лидер 

12. Информационное 
обеспечение ВЭД 

Неопределенность 
и неполнота информа-
ции в управлении биз-
нес-процессами ВЭД 

Отлаженная система ин-
формационного обеспече-
ния ВЭД 

Качественная и высоко-
эффективная информа-
ционно-аналитическая 
поддержка ВЭД 

13. Квалификация пер-
сонала, задействован-
ного в ВЭД 

Низкая квалификация 
персонала 

Средний уровень квали-
фикации персонала 

Персонал высшей квали-
фикации 

14. Стратегическое 
управление ВЭД 

Отсутствует Находится на стадии фор-
мирования 

Развитое и высокоэффек- 
тивное 

15. Инновации и управ- 
ление изменениями 

Медленное внедрение 
инноваций и реагиро-
вание на изменения 

Внедрение инноваций 
и осуществления измене-
ний как реакция на дей-
ствия конкурентов 

Постоянное внедрение 
инноваций, мгновенное 
реагирование на изме- 
нения 

Отличительной особенностью данного метода является наглядность конкурентного преиму-
щества организации по отношению к конкурентам в разрезе ее факторов. К тому же, по сравне-
нию с оригинальной матрицей, в предложенной системе индикаторов учитывается достаточно 
большое количество факторов. 
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Дальнейшая интегральная оценка конкурентоспособности предприятия на внешнем рынке 
осуществляется на основе определения значимости ее факторов и их оценок для предприятия 
и его основных конкурентов. По каждому предприятию интегральная оценка конкурентоспо-
собности определяется как сумма произведений значимости фактора (весовой коэффициент) 
и его оценки. 

Сравнение полученных интегральных оценок можно представить наглядным образом с по-
мощью гистограммы с накоплением (отражает вклад каждой категории в общую сумму), а для 
сравнения конкурентоспособности по отдельным факторам можно использовать метод «мно-
гоугольника конкурентоспособности» [6, с. 122]. 

Предложенный способ оценки конкурентоспособности предприятия на внешнем рынке мо-
жет быть применен: 

 в целях сравнения с конкурентами; 
 осуществления мониторинга динамики конкурентоспособности предприятия за ряд перио-

дов времени (например, нескольких лет); 
 сравнения показателя конкурентоспособности с эталонными значениями и выявления ре-

зервов ее повышения по отдельным факторам. 
На результатах оценки конкурентоспособности предприятия на внешних рынках основыва-

ется система мер, направленных на ее обеспечение. 
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В работе представлен обзор сложившихся теоретических подходов к пониманию бизнес-моделей, 
что позволило выработать авторский подход к определению бизнес-модели как устойчивого, обособлен-
ного, относительно самостоятельного механизма воспроизводства потребительной стоимости, регу-
лирующего возникающие по этому поводу экономические отношения и обеспечивающего жизненность 
предприятия. 
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THEORETICAL APPROACHES TO RESEARCH 
OF BUSINESS MODELS OF COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

The paper presents an overview of the existing theoretical approaches to understanding business models. It 
made possible developing the author's approach to defining a business model as a stable, isolated, relatively 
independent mechanism for reproducing use value, regulating the economic relations arising in this regard and 
ensuring the viability of the enterprise. 

Keywords: business model, digitalization, revenue model, enterprise strategy, use value 

В мировой научной экономической литературе интерес к исследованию бизнес-моделей воз-
ник в конце 90-х гг. XX в. Внимание ученых к исследованию теоретических основ бизнес-моде-
лей и спрос бизнес-сообщества на результаты анализа опыта построения эффективных бизнес-
моделей во многом обусловлен пониманием пределов применимости технологических иннова-
ций. Как справедливо отмечал по этому поводу один из наиболее цитируемых исследователей 
бизнес-моделей Д. Тис, «часто можно увидеть большие технологические достижения, которые 
терпят коммерческую неудачу, потому что мало внимания было уделено, если вообще уделялось, 
разработке проекта бизнес-модели, чтобы правильно воспользоваться ими на рынке» [1, с. 431]. 
Подобных взглядов придерживаются и А. Э. Исаева, и Ю. Ю. Петрунин, и В. М. Пурлик, кото-
рые утверждают: «Экономическая ценность технологии определяется бизнес-моделью, при по-
мощи которой она будет выведена на рынок (доведена до коммерческого использования). Оче-
видно, что если одна и та же технология выводится на рынок с помощью разных бизнес-моделей, 
то и отдача от нее тоже будет разной» [2, с. 5]. Существенная дифференциация эффективности 

 
1 Выполнено при поддержке БРФФИ (договор № Г20М–047 от 04.05.2020 г.). 
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предприятий, функционирующих в схожих социокультурных и экономических условиях, приво-
дит к попыткам провести анализ их успешных практик (case study). При этом исследователи за-
частую стремятся вывести универсальные закономерности, обусловливающие эффективность 
той или иной бизнес-модели.  

Единого подхода к пониманию сущности бизнес-модели в экономической литературе пока не 
сложилось. Ряд исследователей (М. Джонсон (M. Johnson), Х. Кагерманн (H. Kagermann), 
А. Остервальдер (A. Osterwalder), И. Пинье (Y. Pigneur)) обращают внимание на то, что характер 
взаимодействия с потребителем является одной из основных характеристик бизнес-модели. Боль-
шинство исследователей (например, Р. Зотт (R. Zott), Х. Амит (H. Amit), А. Остервальдер, И. Пи-
нье, Д. Тис, М. Джонсон, Дж. Магретта (J. Magretta), Р. Розенблум (R. Rosenbloom)) исходят из 
предположения, что бизнес-модель включает в себя весь спектр взаимодействий с бизнес-парт-
нерами, участвующими в цепочке создания стоимости. Среди русскоязычных ученых, исследу-
ющих теоретические аспекты бизнес-модели, следует выделить Д. Е. Климанова, О. А. Третьяк, 
Н. Д. Стрекалову. Реально-онтологические формы бизнес-моделей и их эффективность детер-
минированы множеством факторов, одним из важнейших среди которых является вид экономи-
ческой деятельности предприятия. Многие авторы при описании бизнес-моделей исходят из 
специфики деятельности – Ю. Н. Арай, Т. А. Бурмистрова (бизнес-модели в социальном пред-
принимательстве); А. И. Шаталов (в общественном питании), О. Ю. Егорова, Ф. Т. Алескеров, 
П. К. Бондарчук, А. А. Кнурова (в банковском секторе). Вместе с тем следует констатировать не-
достаточность теоретической проработки понятия «бизнес-модель», поскольку существующие 
исследования представлены в формате анализа конкретных бизнес-практик либо описывают за-
кономерности развития бизнес-моделей в не схожих с белорусскими институциональных, эконо-
мических и культурных условиях. 

В настоящий момент в научном и экспертном сообществе наблюдается очередной всплеск 
интереса к исследованию бизнес-моделей, что обусловлено появлением принципиально новых 
форм хозяйствования под влиянием цифровизации, которая меняет организацию бизнес-процес-
сов и механизмы взаимодействия с контрагентами и с потребителями. Однако несмотря на то что 
в последние годы резко возросло количество научных исследований, посвященных социальным, 
экономическим, техническим и иным аспектам цифровизации, недостаточно исследованным 
остается влияние цифровизации на трансформацию бизнес-моделей коммерческих организаций. 
Опубликованные работы, как правило, либо претендуют на наиболее полное описание новой 
(в связи с цифровизацией экономики) картины мира, либо посвящены частным аспектам цифро-
визации. Цифровизация трансформирует не только хозяйственные отношения (организацию про-
изводственных и бизнес-процессов, формы экономических отношений на уровне субъекта, меж-
субъектные взаимодействия), приводя «к качественным изменениям экономических параметров» 
[3, с. 21], но и всю совокупность общественных отношений (включая поведение потребителей). 
Усложнение управления механизмами потребительского выбора, возникающее вследствие повы-
шения вариативности поведения потребителей (цифровизация поведения, воздействие обще-
ственно-функциональных инноваций, снижение результативности традиционных механизмов 
продвижения) требует наиболее адекватного реагирования со стороны производителей. Все это 
обусловливает необходимость не просто реформирования отдельных процессов, а трансформа-
ции традиционных бизнес-моделей, что требует теоретического осмысления и выработки на базе 
этого практических рекомендаций по совершенствованию управления этими процессами. 

Исследования, посвященные бизнес-моделям, условно можно разделить на три группы. 
Первую группу составляют эмпирические исследования, посвященные анализу частных бизнес-
практик (case-study). Такого рода исследования проводятся с помощью метода индукции и являют 
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собой отражение более или менее успешного опыта функционирования предприятий в различных 
отраслях и исторических, социальных и институциональных условиях. Хотя они и не имеют, как 
правило, глубокой теоретической проработки тематики, но зачастую содержат интересные с точ-
ки зрения развития в дальнейших исследованиях выводы  

Авторы второй группы исследований концентрируются на разработке универсального ин-
струментария, позволяющего анализировать существующие бизнес-модели и предлагать на-
правления их совершенствования. Данные исследования призваны решить, в первую очередь, 
не фундаментальные задачи, а частные управленческие. Его приверженцы связывают бизнес-
модель со стратегией предприятия. В качестве примера рассмотрим разработку А. Остерваль-
дера и И. Пинье, которая называется «Business model canvas» [4]. В русскоязычной интерпрета-
ции встречается название «канва бизнес-модели», что по существу является лексической каль-
кой. В качестве контекстуально более уместного термина можно использовать словосочетания 
«шаблон бизнес-модели» или «структура бизнес-модели». Данный подход является не концеп-
туальным подходом к пониманию экономической сущности бизнес-модели, а методом ее ана-
лиза и инструментом стратегического управления коммерческой организацией. Инструмента-
рий, разработанный А. Остервальдером и И. Пинье, представляет собой результат анализа и син-
теза структуры бизнес-модели, воплощаемый в схематическом отражении основных элементов, 
взаимоотношений между ними, а также блоков этих элементов и отношений (сегменты потре-
бителей, предложение ценности, каналы сбыта, взаимоотношения с клиентами, потоки доходов, 
ключевые ресурсы, ключевые виды деятельности, ключевые партнеры, структура издержек). Та-
кой механистический, по существу, подход к отражению структуры бизнес-модели не отражает 
феноменологическую сущность понятия «бизнес-модель», что упрощает понимание ее эконо-
мической природы и благодаря этому позволяет продемонстрировать преимущества или недо-
статки стратегии предприятия, что и входило в задачи авторов: «Нам нужна понятная для всех 
концепция бизнес-модели, которая облегчала бы описание и обсуждение, – заявляют названные 
авторы. – <…> Концепция должна быть простой, релевантной и интуитивно понятной, но при 
этом не слишком упрощая сложный механизм функционирования предприятия» [4, p. 14]. Ме-
тод анализа, сравнения, построения и развития бизнес-моделей А. Остервальдера и И. Пинье 
подходит для учебных или аналитических целей, но в качестве отдельного научного подхода 
к экономической природе бизнес-моделей так и не сложился. 

Наконец, к третьей группе можно отнести исследования, посвященные сущности бизнес-мо-
делей, генезису этого понятия и гносеологическому осмыслению его экономической природы. 
В рамках названной группы исследований сложилось три подхода к пониманию сущности биз-
нес-модели – системно-детерминированный [5] (основывается на рассмотрении организации 
с помощью системного подхода, принятого в современной теории менеджмента и основывающе-
гося на классической теории систем), ресурсно-воспроизводственный [6, 7] (базируется на рас-
смотрении бизнес-модели сквозь призму воспроизводства ее структуры согласно принципу до-
стижения устойчивого положения предприятия за счет эффективных модели дохода (revenue 
model) и модели предложения (supply model)) и сетевой подход [8, 9] (в основе которого лежит 
совместное создание потребительной стоимости всеми участниками цепочки).  

В результате анализа сложившихся теоретических подходов к феноменологической природе 
бизнес-моделей нами был выработан подход к определению бизнес-модели как устойчивого, 
обособленного, относительно самостоятельного механизма воспроизводства потребительной 
стоимости, регулирующего возникающие по этому поводу экономические отношения и обеспе-
чивающего жизненность предприятия. Бизнес-модель определяет уникальные комбинации тру-
довых, финансовых, материальных, информационных, научно-технических и других ресурсов 
для создания и присвоения потребительной стоимости. Специфика последней, в свою очередь, 
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воплощается в особенностях бизнес-модели. Экономическая структура бизнес-модели отражает 
механизм генерирования и присвоения дохода предприятием, включая ценообразование. Бизнес-
модели присуща определенная организационная структура, институционализирующая взаимо-
действия внутри предприятия. Бизнес-модель определяет формы организации экономических 
отношений с другими субъектами – потребителями, бизнес-партнерами, поставщиками, государ-
ством, включая распределение между ними экономических и социальных выгод. 
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ВЛИЯНИЕ БОЛЕЕ ЧИСТОГО ПРОИЗВОДСТВА 
НА ОБЩУЮ СТРУКТУРУ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

Применение принципов более чистого производства в настоящее время является не только страте-
гией по снижению воздействия на окружающую среду, но и бизнес-стратегией, для реализации которой 
важно эффективное управление, чтобы рационально использовать ресурсы предприятия, повысить про-
изводительность технологических процессов, что в итоге приведет к повышению конкурентоспособно-
сти организации.  
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THE IMPACT OF CLEANER PRODUCTION 
ON THE ORGANIZATION’S MANAGEMENT STRUCTURE 

The application of the principles of cleaner production is currently not only a strategy to reduce the impact 
on the environment, but also a business strategy, for the implementation of which it is important to effectively 
manage the resources of the enterprise, to increase the productivity of technological processes, which will 
eventually lead to an increase in the competitiveness of the organization. 

Keywords: cleaner production, environmental management, environmental protection activities 

Еще в 1992 г. на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро был 
принят документ «Повестка дня на XXI век», в котором говорится о том, что природоохранная 
деятельность должна стать неотъемлемой частью управления организацией.  

В соответствии с принципами устойчивого развития, охрана окружающей среды должна ба-
зироваться на предотвращении загрязнения. Этому способствует стратегия более чистого произ-
водства.  

Преимущества такого подхода заключаются в том, что снижение воздействия на окружа- 
ющую среду также несет и финансовые выгоды для организации, а сами мероприятия зачастую 
не требуют больших затрат и быстро окупаются. Все начинается с мер хорошего хозяйствования, 
которые могут быть и вовсе бесплатными. Например, за экономией воды, электроэнергии часто 
стоят простые действия (вовремя прекращать подачу воды, выключать свет в неиспользуемых 
помещениях и пр.) не требующие вложений. В результате внедрения методов более чистого про-
изводства снижаются эксплуатационные расходы, экологические налоги и сборы за переработку 
отходов, использование сырья и страховые взносы, сокращаются потенциальные риски, повыша-
ется качество продукции. Кроме этого, предотвращение загрязнения повышает конкурентноспо-
собность организации на местном и международном уровне, улучшает имидж и способствует 
лучшей коммуникации как между сотрудниками внутри организации, так и с общественностью 
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и другими заинтересованными сторонами (государственными органами, общественными орга-
низациями, средствами массовой информации, поставщиками и клиентами). 

Более чистое производство лежит в основе внедрения на предприятии системы менеджмента 
окружающей среды, что в свою очередь влияет на общую структуру управления организацией. 

Внедрение стратегии более чистого производства в организации начинается с решения руко-
водства и основано на цикле Деминга – планируй, действуй, проверяй, совершенствуй. Но отли-
чительной чертой успешного внедрения стратегии является участие всех сотрудников организа-
ции в генерировании идей, реализации, анализе и совершенствовании мероприятий. 

Организационная структура экологического менеджмента в организации может быть разной. 
В идеале, когда экологическая служба выделена в отдельное подразделение, а ее руководитель 
по должности равен заместителю директора или заместителю главного инженера.  

При внедрении как системы менеджмента окружающей среды, так и стратегии более чистого 
производства на первом этапе необходимо провести анализ существующей структуры управления 
организации, определить функций управления, выполняемых каждым подразделением на каждом 
уровне управления и разработать права, обязанности и ответственность подразделений. Цель орга-
низационной структуры – обеспечить снижение воздействия организации на все компоненты окру-
жающей среды, снизить важность экологических аспектов, сократить издержки предприятия,  
связанные с использованием ресурсов, сырья и материалов, выбросами, сбросами, образованием 
отходов и физических воздействий (шум, тепло, радиация, вибрации), обеспечить соответствие 
требованиям нормативных правовых актов и технических нормативных правовых актов. 

Программу внедрения более чистого производства в организации можно представить в виде 
следующих этапов: 

1) подготовительный; 
2) экологический просмотр; 
3) генерирование и оценка идей; 
4) разработка и внедрение плана действий; 
5) создание системы предотвращающей загрязнения на предприятии. 
В виде схемы процесс внедрения более чистого производства в организации представлен на 

рис. 1. 
Внедрение программы БЧП начинается с выступления руководства, которое включает в себя: 
– причины для внедрения программы; 
– предполагаемые действия; 
– план вовлечения персонала; 
– сроки внедрения мероприятий и список исполнителей. 
Подготовка программы БЧП включает в себя следующие этапы: 
 выбор объекта; 
 создание рабочей и управляющей программы проекта; 
 разработка плана, определяющего технические, географические и временные рамки и со-

держащего основную информацию об объекте. 
Выбор объекта желательно начинать с небольшого проекта на небольшом участке производ-

ственной линии или подразделения. 
Создание рабочей и управляющей программы объекта представлено на рис. 2. 
Количество участников групп зависит от размера и сложности объекта (2–8 чел.), однако фор-

мирование групп не исключает участие других работников предприятия. Иногда для проведения 
аудита привлекаются консультанты. Рекомендуется в рабочую группу по внедрению методов бо-
лее чистого производства в организации включать несколько сторонних специалистов. Это поз-
воляет взглянуть со стороны на процессы в организации, ставить под сомнение те вещи, которые 
воспринимаются как должное сотрудниками. 
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Рис. 1. Внедрение программ БЧП 

Для снижения важности экологических аспектов желательно разрабатывать мероприятия, ко-
торые направлены не на борьбу с уже возникшим загрязнением, а затрагивают изменения сырья, 
материалов, техпроцесса и самого продукта таким образом, что загрязнение не возникает.  

Генерировать идеи по внедрению мероприятий, предотвращающих загрязнение, можно не 
только на собраниях с помощью мозгового штурма, логической матрицы, банка идей и других 
инструментов, но и через такие каналы коммуникации, как электронная корпоративная почта, 
чаты, социальные сети. 

Можно использовать игровые механики (конкурсы) среди сотрудников и таким образом сти-
мулировать генерирование идей по решению экологических проблем. 

Окончательный отчет, включающий 
рекомендованный вариант 

Заручиться поддержкой руководства, 
чтобы приступить к действию 

Этап анализа выполнимости 
 техническая оценка; 
 экономическая оценка; 
 выбор вариантов для осуществления (внедрения) 

Планирование и организация 
 поддержка и решение руководства по внедрению стра-
тегии более чистого производства (далее БЧП); 
 определение общей политики и целей; 
 организация оценки БЧП 

Определение необходимости 
внедрения более чистого производства 

Этап оценки 
 сбор данных о технологических процессах и оборудовании; 
 установить приоритеты и выбрать цели (критерии) оценки; 
 создать команду для проведения оценки; 
 проверить безопасность и охрану труда; 
 разработать мероприятия; 
 определить возможности дальнейшего изучения 

Осуществление 
 обосновать проект и получить финансирование 
 установка (оборудование); 
 осуществление (действия) 
 оценка исполнения 

Успешно осуществленные варианты 
более чистого производства 

Выбрать новые це- 
ли для оценки и по-
вторно оценить пре- 
дыдущие варианты. 

Повторить процесс 
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Рис. 2. Группы реализации проекта более чистого производства 

Когда линейный персонал может влиять на экологический и финансовый результат организа-
ции – это является отличной нематериальной мотивацией сотрудников, развивает креативное 
мышление работников, повышает интерес и включенность в процессы, стимулирует личностный 
рост и развитие. 

Внедрение стратегии более чистого производства положительно влияет на климат в коллек-
тиве, осознанность людей. Неотъемлемой частью внедрения стратегии является обучение, после 
которого постепенно меняется менталитет сотрудников и поведение не только в коллективе, но 
и в домашней обстановке. Происходит отказ от пластиковых пакетов, одноразовой посуды, люди 
охотнее сортируют мусор, обращают внимание на класс энергоэффективности приборов, выби-
рают экологически чистые товары, экономят воду и т. п. 

Для организации внедрение стратегии более чистого производства – это возможность повы-
сить эффективность производства, снизить воздействие на окружающую среду, стать более кон-
курентоспособным.  

Группы реализации проекта

Руководящая

Директор; руководство
подразделения; начальник ОООС, 
ТБ, качества

Несёт ответственность за
долгосрочную стратегию и
рентабельность

Рабочая

Технолог, эколог, 
экономист, маркетолог, 

мастер, энерегетик, 
ремонтники, рабочие

Разрабатывает цели и стратегии
проекта; оценка плана проекта; 

распределение ответственности; 
интеграция с другими проектами; 

обеспечение финансирования и др.

Группы реализации проекта

Руководящая

Директор; руководство
подразделения; начальник ОООС, 
ТБ, качества

Несёт ответственность за
долгосрочную стратегию и
рентабельность

Рабочая

Технолог, эколог, 
экономист, маркетолог, 

мастер, энерегетик, 
ремонтники, рабочие

Разрабатывает цели и стратегии
проекта; оценка плана проекта; 

распределение ответственности; 
интеграция с другими проектами; 

обеспечение финансирования и др.
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Строительный сектор в Казахстане один из крупнейших секторов экономики. На долю дан-
ного сектора ежегодно приходится до 6 % валового внутреннего продукта. Использование сред-
негодовой мощности предприятий по производству строительных материалов увеличилось 
с 29,7 % в 2015 г. до. 40,6 % в 2018 г. Это свидетельствует об оптимизации производственных 
мощностей [1].  

Строительная отрасль – одна из приоритетных в структуре экономики страны. Наличие сырь-
евой базы, цепи поставок, большие производственные мощности и существенная господдержка 
способствует развитию этого сектора. Согласно государственным программам развития спрос на 
цемент и другие строительные материалы будет расти как за счет увеличения объема ввод в экс-
плуатацию нового жилья. Так и за счет роста населения. Естественный прирост в Республике 
Казахстан составляет 1 % ежегодно [2].  

 
Рис. 1. Использование производственных мощностей промышленных предприятий  

по выпуску портландцемента (кроме белого) в Республике Казахстан, тыс. т 

За последние годы в Казахстане в сфере строительства были проведены значительные пре-
образования, проблема присутствия на рынке огромного количества контрафактной продукции, 
что мешает развиваться добросовестным производителям и поставщикам остается актуальным. 
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Как видно из рис. 1, использование производственных мощностей промышленных предприятий 
по выпуску портландцемента (кроме белого) с 2015 по 2019 гг. составляет не менее 50 % и на 
2019 г. данный показатель составил 58,9 % [3].  

 
Рис. 2. Производство портландцемента (кроме белого) в Республике Казахстан  

и Восточно-Казахстанской области, тыс. т 

Согласно данным рис. 2 прослеживается положительная динамика роста производства порт-
ландцемента (кроме белого) в Республике Казахстан и увеличение на 2019 г. по сравнению 
с 2015 г. составило 1538,6 тыс. т (117,6 %). Обратная динамика прослеживается по показателям 
Восточно – Казахстанской области. Уменьшение в 2019 г. по сравнению с 2015 г. составило 679,1 
(76,19) [4]. Причиной снижения является, то что Восточный Казахстан не единственный поставщик 
данного продукта. Основными конкурентами на данном рынке являются производители Жам-
былской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областей и города Шымкент. 

С 2015 по 2019 г. прослеживается постепенный рост цен предприятий – производителей на 
отдельные виды строительных материалов в Республике Казахстан, при этом увеличение 
в 2019 г. по позиции на конец года составило 5192 тенге (141,4 %), по позиции в среднем на год 
4955 (138,5 %) тенге (рис. 3) [5]. 

 
Рис. 3. Цены предприятий – производителей на отдельные виды 

строительных материалов в Республике Казахстан 

С 2015 по 2019 г. прослеживается постепенный рост цен приобретения на отдельные виды 
продукции производственно-технического назначения промышленными предприятиями в Рес-
публике Казахстан, при этом увеличение в 2019 г. по позиции на конец года составило 5793 тенге 
(136,4 %), по позиции в среднем на год 6449 (142,88 %) тенге (рис. 4) [5]. 
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Рис. 4. Цены приобретения на отдельные виды продукции производственно-технического 

назначения промышленными предприятиями в Республике Казахстан 

В заключение можно сделать следующие выводы: 
1) производство основных ценообразующих строительных материалов для жилищного стро-

ительства (цемента, нерудных строительных материалов, сборных железобетонных конструкций 
и изделий, стеновых материалов) полностью покрывает внутреннее потребление. Ценообразова-
ние в строительстве, на основе которого осуществляется формирование сметной стоимости стро-
ительной продукции – это основной элемент экономических отношений для всех участников 
строительного комплекса, отражающий условия и требования рынка строительства [1]; 

2) законодательная база для борьбы с контрафактом слабая и должна быть пересмотрена. 
Главная наша проблема – жесткие требования к сертификации и документации со стороны кон-
тролирующих органов. Необходимы всевозможные сертификаты соответствия товара, справки, 
разрешительные документы, лицензии. И в этих условиях у нас активно процветает торговля 
контрафактом. Так же, как и в России, у нас недостаточная нормативная база для борьбы и пре-
сечения подделок [2]; 

3) в будущем на рынке, по предположениям специалистов. Останутся заводы – гиганты, ко-
торые за счет объемов могут снижать себестоимость производимой продукции. Либо те, у кого 
сырьевая база будет позволять играть ценой без серьезного ущерба рентабельности производ-
ства. Нельзя исключать и региональный аспект. Сегодня в каждом регионе Казахстана есть свой 
цементный завод. И в условиях постоянного роста затрат на логистику и энергоресурсы потре-
бителям будет выгоднее брать товар на месте с минимальным транспортным плечом [6]; 

4) в начале текущего десятилетия Казахстан производил около 5 млн т цемента, что не обеспе-
чивало потребности страны и цемент приходилось докупать за рубежом в том числе и в Россий-
ской Федерации, но цементная промышленность Казахстана не стояла на месте и с каждым годом 
наращивала собственное производство цемента, все больше и больше отходя от импорта [7]; 

5) цементная промышленность имеет большое значение для экономического развития Рес-
публики Казахстан, т. к. цемент является основным видом строительного материала для жи-
лищного и для строительства объектов инфраструктуры. Объем производства цемента тесно 
взаимосвязан с объемом строительного рынка страны. Увеличение объема ввода строительных 
объектов различного назначения в Казахстане приведет к росту цементной отечественной про-
мышленности.  
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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТОВ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

В Советском Союзе здравоохранение было некоммерческим и социальным, т. е. функционирующим на 
бесплатной основе. Однако время показало, что не всегда бесплатная медицина имеет больше плюсов, 
чем минусов. Современная система здравоохранения финансируется в настоящее время из федерального, 
регионального и местных бюджетов, а также страховой медицины. Но этого финансирования недоста-
точно для удовлетворения потребности населения в высокотехнологичных и новейших медицинских услу-
гах, дорогостоящих препаратах и т. д. Все это привело к неэффективной работе бюджетного сектора 
здравоохранения. Естественно, это послужило предпосылками к возникновению коммерческой меди-
цины, которая осуществляет свою деятельность в конкурентных условиях и стремится к продвижению 
на рынке коммерческой медицины за счет проведения новых диагностических исследований, малоинва-
зивных операций, привлечения наиболее грамотных и известных медицинских специалистов, проведения 
эффективной политики ценообразования, направленной на более широкий охват пациентов.  

Ключевые слова: коммерческая медицина, государственная медицина, здравоохранение, платные ме-
дицинские услуги, «кассовая» медицина 
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ROLE OF COMMERCIAL MEDICINE FOR IMPLEMENTING 
STATE PRIORITIES IN HEALTHCARE 

In the Soviet Union, health care was non-profit and social, i.e. functioning free of charge. However, time has 
shown that free medicine does not always have more advantages than disadvantages. The modern health care 
system is currently financed from the federal, regional and local budgets, as well as from insurance  
medicine. But this funding is not enough to meet the needs of the population for high-tech and advanced medical 
services, expensive drugs, etc. All this has led to ineffective work of the public health sector. Naturally, this served 
as a prerequisite for the emergence of commercial medicine, which operates in a competitive environment and  
seeks to advance in the commercial medicine market by conducting new diagnostic studies, minimally invasive 
operations, attracting the most competent and well-known medical specialists, pursuing an effective pricing policy 
aimed at wider patient coverage. 

Keywords: commercial medicine, public medicine, health care, paid medical services, «cash» medicine 

Негосударственная коммерческая медицина в России имеет долгую и богатую историю. До 
революции в городах работали частнопрактикующие врачи, открывались частные клиники. Не-
государственная медицина достаточно квалифицированно решала те вопросы, которые перед 
нею стояли. Потом наступил долгий этап, когда медицинская деятельность в России была исклю-
чительно государственной и на 99 % бесплатной. 

Но медицинские услуги, в частном порядке оказывали «подпольно». Согласно официальным 
данным, в РФ государственная медицина по объему нелегального оборота занимает второе место 
после строительства. С изменением политической и экономической ситуации в стране частная 
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медицина стала выходить из тени, и, естественно, это началось в тех областях, которые всегда 
были слабо развиты в государственной медицине и наиболее востребованы людьми: в стомато-
логии, косметологии, гинекологии, лазерной коррекции зрения. Сегодня в этих отраслях коммер-
ческая медицина почти полностью вытеснила государственную. Например, около 80 % россиян 
предпочитают платить деньги за качественную стоматологическую помощь. 

В остальных видах медицинских услуг и по сей день в основном остаются в государствен-
ных медицинских учреждениях. Особенно это очевидно, если говорить о сложных диагности-
ческих методиках лечения пациентов, большой хирургии, в целом о высокотехнологичной ме-
дицине. Многопрофильные частные медицинские центры возникают на рынке коммерческой 
медицины как исключение. В большей степени в коммерческой медицине функционируют уз-
коспециализированные медицинские центры, работа которых связана с очень дорогим обору-
дованием: томограф, компьютерное диагностическое оборудование, рентгеновские и ультра-
звуковые аппараты.  

Но с каждым годом мы наблюдаем растущий рынок коммерческой или «кассовой» медицины. 
Реформа здравоохранения высвободила определенных специалистов, направления медицинских 
услуг, которые перешли в платный сектор здравоохранения. Выделяют следующих основных 
участников рынка коммерческой медицины в России в настоящий момент: государственные 
учреждения здравоохранения, коммерческие (платные) учреждения, гибридные, совмещающие 
платные и бесплатные медицинские услуги.  

В России после непродолжительной стагнации 2014–2015 гг. рынок платных медицинских 
услуг восстановился и спрос начал расти на 5–10 % ежегодно. Секторальный рост в ряде случаев 
достигает значений 10–20 %. По статистике на 2019-й г. рынок платных медицинских услуг в об-
щей системе здравоохранения РФ достиг отметки 0,846 трлн р. На рис. 1 представлена динамика 
объема рынка платных медицинских услуг в России за 2006–2019 гг. [1]. 

 
Рис. 1. Динамика объема рынка платных медицинских услуг в России за 2006–2019 гг. [1] 

Многие эксперты считают, что увеличение рынка платных медицинских услуг в общей си-
стеме здравоохранения РФ вызвано удорожанием платных услуг. Стоимость первичного приема 
терапевта в Москве в 2018 г. по сравнению с 2017 г. в среднем возросла – с 2599 до 2809 р. [1]. 
По данным Росстат и РБК, рынок частной медицины сконцентрирован в основном в Москве 
и Санкт-Петербурге – 55 % всех частных учреждений [2]. На рис. 2 представлена региональная 
структура частных медицинских учреждений в России. 
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Рис. 2. Региональная структура частных медицинских учреждений в России [2] 

Структура рынка медицинских услуг в России в настоящий момент представлена следую-
щими звеньями: 

1) 50 % – ОМС; 
2) 18 % – государственная медицина [2]. 
Общая доля государственной медицины и ОМС составила почти 70 %. На фоне сокращения 

присутствия государственного бесплатного сектора оказания медицинских услуг доля ДМС 
и платной медицины будет стремительно расти. Ключевое препятствие – низкие доходы населе-
ния. По данным BusinesStat, по итогам 2020 г. доля ОМС + государственная медицина снизится 
с 70 до 65,8 %, что вполне укладывается в общую политику оптимизации медицины в стране. По 
прогнозам аналитиков, прочие виды медицинской помощи будут выглядеть к концу 2020 г. сле-
дующим образом: 

1) 7 % – ДМС; 
2) 7,5 % – теневая медицина; 
3) 20 % – платная медицина [2]. 
На рис. 3 представлена структура и динамика рынка медицинских услуг за 2012–2021 гг. (по 

прогнозу BusinesStat). 

 
Рис. 3. Структура и динамика рынка медицинских услуг 

за 2012–2021 гг. (по прогнозу BusinesStat) [1] 
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Теневая медицина имеет место и в сегменте бесплатной медицины. Так, пациенты отмечают, 
что хотя бы раз в жизни платили врачу «мимо кассы». Но с развитием платной медицины теневая 
медицина должна сократиться, а в дальнейшем изжить себя. Объем теневого рынка – составляет 
порядка 182–250 млн р. в год [1]. 

Рассмотрим на рис. 4 структуру наиболее востребованных платных медицинских услуг в Рос-
сии за 2018–2019 гг., используя статистические данные [3].  

 
Рис. 4. Структура наиболее востребованных платных медицинских услуг 

в России за 2018–2019 гг. 

Как показывают данные рис. 4, наиболее востребованы на рынке платных медицинских ус-
луг – стоматологические услуги (32,73 %) и диагностика и исследования (14,31 %). 

Таким образом, коммерческая медицина, показывая устойчивый рост, она заняла устойчивое 
положение в сфере здравоохранения и способствует реализации приоритетов государства в ме-
дицине.  
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РАЗВИТИЕ IT-ОТРАСЛИ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

В современных условиях наблюдается все большее влияние технологий IT-отрасли, или цифровых тех-
нологий, в качестве фактора конкурентоспособности региона в контексте борьбы за инвестиционные 
ресурсы. В статье рассматриваются закономерности инвестиционной привлекательности и цифрового 
развития регионов. Научная новизна исследования заключается в предложенной модели наращивания ин-
вестиционной активности в регионе на базе информационно-коммуникационной инфраструктуры. Рас-
сматриваемая в данной статье тема будет интересна в первую очередь специалистам органов исполни-
тельной власти, занимающимся развитием информационно-коммуникационных технологий и инвести-
ционной привлекательности территорий, а также широкому кругу экономистов, изучающих вопросы 
взаимодействия бизнеса и государства. 

Ключевые слова: инвестиции, IT-отрасль, регион, инфраструктура, инновации 
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DEVELOPMENT OF THE IT INDUSTRY AS A FACTOR OF INCREASING 
THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION 

In modern conditions, there is an increasing influence of IT industry technologies, or digital technologies, as 
a factor of the region’s competitiveness in the context of the struggle for investment resources. The article  
examines the patterns of investment attractiveness and digital development of regions. The scientific novelty lies 
in the proposed model for increasing investment activity in the region based on the information and  
communication infrastructure. The topic considered in this article will be useful for specialists from the executive 
authorities involved in the development of IT Industry and the investment attractiveness of territories, as well as 
to a wide range of economists studying the issues of interaction between business and the state. 

Keywords: investments, IT-industry, region, infrastructure, innovation 

Динамичное развитие экономики региона во многом определяется привлекательностью инве-
стиционной среды и созданием благоприятных условий для осуществления инвестиционной дея-
тельности. Поступательное развитие инвестиционного потенциала региона определяется рядом ба-
зовых параметров, среди них уровень развития экономики, состояние бюджета и платежный баланс, 
прогрессивное законодательство и эффективность регулирования, качество управления муници-
пальных властей, соблюдение законности, политическая стабильность и уровень инновационного 
развития. Совокупность этих факторов создает условия для повышения инвестиционной привлека-
тельности региона и, как следствие, отражается на привлечении инвестиций в его экономику. 
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Актуальность проводимого исследования обусловлена тем, что сегодня значимость IT-отрасли 
как элемента социально-экономической системы растет [1]. Сложившаяся тенденция обусловлена 
тем, что данная отрасль является сквозной, ведь цифровые технологии как ядро шестого техноло-
гического уклада в различной степени стимулируют развитие всех сфер общества [2, с. 94]. 

Вместе с тем IT-отрасль привлекает все больше и частных, и государственных инвестиционных 
ресурсов. Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Деятельность 
в области информации и связи» (ОКВЭД 2) в 2019 г. составили 769,7 млрд р. или 4,0 % в общей 
структуре инвестиций в Российской Федерации. Еще в 2009 г. инвестиции в основной капитал по 
виду экономической деятельности «Деятельность, связанная с использованием вычислительной 
техники и информационных технологий» (ОКВЭД) составляла 0,1 % в общем объеме инвестиций 
в стране, т. е. мы можем зафиксировать рост удельного веса в 40 раз за десять лет [3]. 

Аналогичную динамику можно отследить и на примере отдельного региона, например, Ро-
стовской области. В целом в Ростовской области за период 2017–2019 гг. в инвестиционной 
сфере отмечались разнонаправленные тенденции в силу сложившихся условий экономического 
развития региона. Так, в 2017 г. сохранялась положительная динамика освоения инвестиций в ос-
новной капитал, которая в определенной степени была связана с реализацией отдельных крупных 
инвестиционных проектов. В 2018 г., вследствие завершения отдельных инвестиционных проек-
тов, наблюдалось замедление динамики инвестиционного развития по отдельным направлениям 
экономической деятельности, а высокие базовые показатели предыдущего года оказали негатив-
ное влияние на формирование показателей инвестиционной деятельности за 2018 г. (снижение со-
ставило 20 %). Постепенное восстановление инвестиционной активности наблюдалось в 2019 г., 
рост объемов инвестиций составил более 2 %.  

В последние годы в Ростовской области сохранялось преимущественное инвестирование видов 
экономической деятельности, обеспечивающих технический прогресс и дальнейшее развитие эко-
номики. Отдельно стоит отметить, что 2019 г. положительная динамика роста объема инвестиций 
в исследуемом периоде сложилась и в секторе информационных технологий и связи: индекс физи-
ческого объема составил почти 120 % к 2018 г. (или 7,8 млрд р.), при этом удельный вес организа-
ций в общем объеме региональных инвестиций остается не значительным (около 3 %) [3]. 

Очевидно, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе удельный вес информационно-
коммуникационных технологий в общей структуре инвестиций в основной капитал будет расти 
[4, p. 30]. Таким образом, регион, который станет реципиентом «цифровых инвестиций» станет 
в значительной степени более привлекательным объектом капиталовложений в целом. Инвестиции 
создают инфраструктуру, а инфраструктура притягивает новые инвестиции. А именно информа-
ционно-коммуникационная инфраструктура в ближайшие годы станет наиболее востребованной 
при выборе территории для реализации инвестиционного проекта наравне с классическими объек-
тами инженерно-энергетической инфраструктуры. 

Цикличная взаимосвязь «инвестиции-инфраструктура-инвестиции» проявляется в региональ-
ном разрезе на мезоуровне посредством следующих показателей. 

Индекс «Цифровая Россия» отражает наличие и успешность инициатив, связанных с цифро-
визацией в субъектах Российской Федерации [5]. Сегодня опубликованы данные индекса за 
2018 г. – регионы-лидеры представлены в таблице [5]. Далее целесообразно рассмотреть реги-
оны-лидеры по объему инвестиций в основной-капитал. Для сопоставимости данных с результа-
тами индекса «Цифровая Россия» и минимизации экономической турбулентности отдельно взя-
того года рэнкинг регионов-лидеров по инвестиционной активности был рассчитан на основе 
среднего значения объема инвестиций в основной капитал за 2015–2018 гг. Соответствующие 
результаты представлены также в таблице [3; 6, с. 884]. 
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Топ-10 субъектов Российской Федерации по значению  
индекса «Цифровая Россия» (баллы) и место этих регионов в рэнкинге  

субъектов Российской Федерации по объему инвестиций в основной капитал 
Наименование субъекта РФ Балл в 2018 Место 

г. Москва 77,03 1 

Республика Татарстан  76,48 6 

г. Санкт-Петербург  76,44 5 

Московская область 76,25 4 

Тюменская область 76,19 14 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 75,81 3 

Ямало-Ненецкий автономный округ 74,48 2 

Республика Башкортостан 74,43 12 

Ленинградская область 73,15 10 

Новосибирская область 73,19 26 

На основе представленных выше данных можно увидеть, что 70 % лидеров по каждому из 
показателей совпадают (т. е. 7 из 10 регионов), а именно: 

 г. Москва; 
 г. Санкт-Петербург; 
 Московская область; 
 Республика Татарстан; 
 Ханты-Мансийский автономный округ Югра; 
 Ямало-Ненецкий автономный округ; 
 Ленинградская область. 
Сложившийся результат подтверждает гипотезу о том, что наибольшей инвестиционной при-

влекательностью обладают те регионы, в которых процессы цифровизации развиты на более вы-
соком уровне. 

Таким образом, модель наращивания инвестиционной активности в регионе на базе инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры можно представить следующим образом (см. ри-
сунок). Субъектами данной модели выступают органы исполнительной власти региона (РОИВ), 
IT-компании и компании прочих отраслей экономики, инвестирующие в инновационное разви-
тие. Объектом выступают инвестиции в целом и капиталовложения в инновации в частности. 
Зависимости между субъектами отражают меры государственной поддержки IT-отрасли (финан-
совые и нефинансовые), инновационную активность частного сектора, выражающуюся в нара-
щивании инвестиционной активности в рамках цифровых технологий. 

Данная модель показывает, что чем больше ресурсов вкладывается в стимулирование инве-
стиционно-инновационной деятельности в контексте развития цифровой экономики на террито-
рии региона, тем больше инвестиций это привлечет в региональную экономику в будущем как 
результат роста инвестиционной привлекательности ввиду повышения качества информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры. 

Соответственно, в процессе проведенного исследования было выявлено, что среди наиболее 
развитых субъектов Российской Федерации по уровню цифровизации наблюдается цикличная 
взаимосвязь «инвестиции-инфраструктура-инвестиции», что говорит о значимости развития IT-
отрасли в качестве фактора инвестиционной привлекательности региональной экономики 
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Модель наращивания инвестиционной активности в регионе  
на базе информационно-коммуникационной инфраструктуры 

Инвестиционная деятельность в современных экономических условиях, в свою очередь, 
имеет особое значение в создании производственного потенциала, обеспечении устойчивых тем-
пов экономического роста, усилении конкурентных позиций как самих хозяйствующих субъек-
тов, так и региональной экономики в целом. Положительный эффект от поступления инвестиций 
в экономику региона сказывается на производственной деятельности предприятий, которые 
имеют возможность внедрять новые технологии, инновации, укреплять свой производственный 
потенциал за счет увеличения выпуска конкурентной продукции. 

В качестве возможного направления дальнейших исследований стоит выделить изучения за-
рубежного опыта развивающихся стран и их регионов со схожей с российскими регионами струк-
турой экономики и уровнем инновационного развития. Это позволит сформировать комплекс 
успешных мер по совершенствованию региональной инновационной политики в области цифро-
вых технологий и инвестиционной привлекательности региона. 
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СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ 

Усовершенствование механизмов электронного информационного обмена способствует образова-
нию сетевой коммуникации. Процессы компьютеризации и глобализации содействовали возникновению 
качественно нового типа общественного развития. Как их следствие происходят изменения в сфере про-
изводства материальных ценностей, трансформация сферы занятости и труда, интернационализация 
производства, усиление иммиграционных процессов. Создание международного образовательного про-
странства, расширение сферы межкультурного взаимодействия актуализирует необходимость акти-
визации информационной поддержки со стороны различных организаций. Трансформация современного 
общества характеризуется модификацией и совершенствованием системы образования, ее реформи-
рованием. Необходимость формирования умения генерировать, накапливать, транслировать, хранить 
и практически использовать информацию постепенно превращается в сущностную потребность, ха-
рактеризующую специфику жизнедеятельности современного человека, его навыки как специалиста. 
Уровень готовности образовательной платформы к возникновению новых инновационных технологий, 
приводящих к трансформации существующих и выработке новых социальных ценностей и норм, выра-
батыванию новых форм информационного взаимодействия субъектов, становится значимой характе-
ристикой существования сетевого общества. Коммуникация в сети создает дополнительные возмож-
ности для быстрого решения наличных задач вследствие возникновения возможностей для повышения 
скорости обмена сообщениями, доступности и постоянной обновляемости материалов. Стимулирова-
ние индивидуальной активности человека на творческий поиск, отыскивание необходимой информации 
формирует дополнительные условия для развития креативности личности. Сетевая коммуникация при-
водит к возникновению кросскультурных взаимосвязей, созданию лучшего понимания и осознания меж-
культурных ценностей посредством образования равных возможностей для научно-информационного 
обмена между людьми. 

Ключевые слова: сеть, информация, взаимодействие, образование, культура 
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MODERN USE OF NETWORK TECHNOLOGIES IN EDUCATION 

The improvement of electronic information exchange mechanisms contributes to the formation of network 
communication. The processes of computerization and globalization contributed to the emergence of  
a qualitatively new type of social development. As a result, there are changes in the sphere of material values 
production, the transformation of employment and labor sphere, the internationalization of production, and the 
strengthening of immigration processes. The creation of an international educational space, the expansion of 
intercultural interaction sphere actualizes the need to intensify information support from various organizations. 
The transformation of modern society is characterized by the modification and improvement of the education 
system, its reform. The need to form the ability to generate, accumulate, transmit, store and practically use 
information gradually turns into an essential need that characterizes the specifics of modern person’s life, his 
skills as a specialist. The level of educational platform readiness for the emergence of new innovative technologies 
leads to the transformation of existing and develops new social values and norms, the expansion of subjects’ 
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information new forms interaction becomes a significant characteristic of the existence of a network society. 
Communication on the web creates additional opportunities for quickly solving existing problems due to the  
emergence of opportunities to improve the speed of messaging, availability and constant updating of materials.  
Stimulating individual activity of a person for creative search, finding the necessary information creates  
additional conditions for the development of individual’s creativity. Network communication leads to the 
appearance cross-cultural relationships, the creation of a better understanding and awareness of cross-cultural 
values through the formation of equal opportunities for scientific and information exchange between people. 

Keywords: network, information, interaction, education, culture 

Сетевое общество приводит к трансформации институтов политики, культуры, образования, 
экономики и сферы занятости. Знания и информация становятся основными ресурсами, влия- 
ющими на все сферы жизнедеятельности человека. Следовательно, возникает необходимость 
рассмотрения специфики проявления сетевых структур в сферах образования, экономики и по-
литики. Развитие информационно-коммуникационных технологий способствует расширению 
пространства воздействия сетевых структур на жизнедеятельность людей. Сущность сетевой 
структуры состоит в том, что она «представляет собой сложную многокомпонентную развива- 
ющуюся систему, состоящую из взаимосвязанных и взаимозависимых (кооперирующих) равно-
значных элементов» [1, c. 14]. 

Взаимодействие элементов сетевых структур является неотъемлемой частью образователь-
ного процесса, который основан на диалоге представителей научно-исследовательской и учебной 
деятельности. Данные структуры представляют собой «объединение физических и юридических 
лиц, функционирующих в структурах различной организационно-правовой формы, координиру-
ющих свою деятельность и совместно использующих финансовые, материально-технические, 
интеллектуальные и иные ресурсы для решения конкретных проблем развития сектора науки 
и инноваций в сфере высоких технологий на федеральном и региональном уровнях» [2, с. 12]. 

Внедрение в учебный процесс цифровых технологий адаптировано под потребности чело-
века. Постепенное вытеснение классических образовательных программ замещается формирова-
нием облачных технологий. Степень открытости системы образования, ее готовность к сетевым 
преобразованиям, выработке новых социальных норм и ценностей, трансформация уже име- 
ющихся, являются значимым фактором сетевизации общества. Сетевое взаимодействие способ-
ствует созданию дополнительных возможностей для решения общих задач посредством быстрой 
информационной доступности и постоянной обновляемости материалов совместной деятельно-
сти, ее междисциплинарного характера, стимулирования активности субъектов на творческий 
поиск. Оно содействует расширению кросскультурной коммуникации, лучшему пониманию 
и осознанию межкультурных ценностей. Сетевое взаимодействие обеспечивает равные возмож-
ности для научно-информационного обмена всем субъектам взаимодействия, направлено на по-
вышение качества образования, обмен опытом, разработками, инновационно-методическими 
ресурсами. Виртуальное сотрудничество формирует такие качества личности, как медиаграмот-
ность и гибкость мышления. 

Конструктивное взаимодействие сетевых структур должно основываться на наличии у обуча-
емых знаний о культурных ценностях, на формировании у них умения вести межкультурный 
диалог. Американский педагог и исследователь когнитивных процессов Д. Брунер полагал, что 
«мышление и обучение всегда культурно обусловлены и зависят от множества культурных ре-
сурсов» [3, с. 203]. Их знание дает возможность для выработки миропонимания, формирования 
представления о значимости своей национальной идентичности, а также для содействия в прояс-
нении специфики иной культуры. 

Современное общество требует необходимости сформировать умения генерировать, накап-
ливать, передавать, транслировать и практически использовать знания, представляющие собой 
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интеллектуальный капитал, направленный на использование образования в качестве средства 
способа повышения активности всех видов человеческой деятельности. Эффективное взаимо-
действие сетевых структур основывается на наличии современного технического обеспечения, 
необходимого для осуществления совместных образовательных программ посредством инфор-
мационно-коммуникационных технологий, обеспечивающих высокое качество обучения. Муль-
тимедийные комплексы, IP-вещание, аудио- и видеоконференции повышают уровень квалифи-
кации преподавателей, развивают умение критически и творчески подходить к осуществлению 
профессиональной деятельности и составляют основание для развития дистанционных образо-
вательных технологий. Их использование предоставляет учащимся возможность приобретать 
знания не только в рамках непосредственного прослушивания лекционного материала. Они со-
здают практически безграничные возможности в осуществлении коллективной научной и обра-
зовательной деятельности. Интерактивный диалог лектора и слушателя позволяет дополнить 
имеющиеся пробелы в знаниях, прояснить не до конца понятый материал, выучить что-либо 
ранее неизвестное. Умение генерировать, накапливать, транслировать, хранить и практически 
использовать информацию становится неотъемлемыми качествами, необходимыми для подго-
товки современного специалиста. 

Для современного образования присуще формирование умения многоуровневого решения 
проблем кросскультурности, гибкости мышления, направленного на формирование навыков ре-
шения любых вопросов, возникающих в рамках динамично меняющегося мира. Необходимость 
формирования у человека, включенного в учебно-воспитательный процесс, обширного ком-
плекса систематизированных знаний, умений и навыков реализуется посредством использования 
в учебной деятельности интерактивных сервисов, предоставляющих широкие возможности для 
ознакомления и изучения разнообразного учебного материала, существующего в сети. Наличие 
возможности осуществления постоянного непрерывного обучения, поскольку учебный процесс 
может быть осуществлен не только в аудитории, но и за ее пределами, создает уникальные воз-
можности для обучающихся дополнить имеющиеся пробелы в знаниях. 

Знания и информация становятся основными ресурсами, влияющими на конкурентоспособ-
ность производства и его производительность. Основателем исследования сетей в экономической 
социологии является М. Грановеттер. Он подчеркнул их значение для процесса формирования 
деловых взаимоотношений, разрабатывал такие аспекты функционирования социально-экономи-
ческих систем, как встроенность, баланс, доминирование [4, с. 5–8]. 

Б. З. Мильнер выделил следующие специфические признаки экономических сетевых обра-
зований по сравнению с другими организациями. Во-первых, использование общих активов не-
скольких объединений, расположенных в различных звеньях цепи. Во-вторых, ориентация на 
рыночные механизмы, базирующиеся на обмене информацией, кооперации, ценностях в боль-
шей мере, нежели на административные методы управления. Сети – это «совокупность фирм 
и специализированных единиц, деятельность которых координируется рыночными механиз-
мами вместо командных методов» [5, с. 458]. В-третьих, заинтересованность и действенность 
акторов в процессе обмена наличными ресурсами, базирующаяся на доступе к социально-зна-
чимой информации. 

Сети содействуют эффективному управлению процессами, происходящими в обществе. Его 
действенность реализуется благодаря отсутствию жесткой иерархической структуры и наличию 
множества узлов, содействующих эффективному руководству. Сетевые структуры способны 
быстро реагировать на изменения, происходящие в обществе, оперативно обнаруживать новые 
проблемы, предлагать альтернативные варианты к разрешению сложившейся ситуации, план ре-
ализации принятых решений. Специфика современного управления заключается в интенсифика-
ции отношений между отдельными субъектами и органами власти посредством координации их 
сетевого взаимодействия, в повышении значимости процессов самоуправления. 
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Одной из основных тенденций, характеризующих существование и развитие современного 
общества, является распространение сетевых структур, их внедрение во все сферы человеческой 
жизнедеятельности. Результатом данного процесса является комплексная трансформация соци-
альных систем, их переструктурирование на основании сетевых принципов. Исходя из сказан-
ного можно сделать следующие выводы. Во-первых, в процессе включения в сеть акторы фор-
мируют систему ценностей, приобретающую иногда для них большую значимость, нежели  
локальные ценностно-нормативные стандарты. Это нередко приводит к снижению важности, 
а иногда и утрате локальных взаимосвязей. Сети становятся значимым ресурсом социальной 
адаптации, содействуют формированию новых форм социального творчества. Во-вторых, совре-
менное образование является не только полиструктурным и многослойным феноменом, но 
и имеет сетевой характер. Следовательно, должна быть сформирована «новая педагогика, бази-
рующаяся на интерактивности, персонализации и развитии независимых способностей к обуче-
нию и мышлению, и в то же самое время способствующая воспитанию характера и защите лич-
ности» [6, с. 218]. Сетевое взаимодействие субъектов содействует инновационному развитию  
образовательного пространства, формированию его единства вследствие осуществления ими 
совместных проектов, программ и иных форм сотрудничества, созданию условий для осуществ-
ления академической мобильности преподавателей и студентов, обмену опытом между ними. 
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Как сфера жизнедеятельности человека, экономика является своего рода источником извлече-
ния полезности, удовлетворения безграничных человеческих потребностей, путем рационального 
использования ограниченных ресурсов. В экономической теории, такую фундаментальную кате-
горию как «потребность», относят к объективному состоянию человека, стимулирующую произ-
водственно-экономическую деятельность. Потребности обуславливают необходимость в произ-
водстве, обмене и потреблении материальных и нематериальных благ. Научно-технический про-
гресс инициирует количественный рост общественных потребностей и как следствие их качествен-
ные преобразования, данную закономерность называют законом возвышения потребностей. Под 
влиянием инновационной спирали формируется так называемое информационное направление 
в экономике, в соответствии с которым главным производственным ресурсом является информа-
ция. В самом широком смысле, информация – есть отражение реальности, в контексте экономики, 
информацию же стоит определить как совокупность сведений, позволяющих проектировать и про-
гнозировать экономические процессы. Таким образом, производство экономических благ посред-
ством информационного ресурса позволяет предотвратить угрозу финансовых рисков. 

Проблемам процесса информатизации в области экономики уделяется достаточно большое 
внимание и в научном пространстве. К примеру, существуют теории информационной экономики, 
концентрирующие внимание на международном информационном обмене (З. Бжезинский, Г. Ма-
клюэн, Э. Тоффлер, И. Мелюхин и др.). Канадский исследователь Г. Маклюэн, известный как ав-
тор знаменитых фраз «средство информации является сообщением», «глобальная деревня», раз-
работал теорию, согласно которой, социальная динамика обусловлена появлением технических 
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средств коммуникации (медиа). С точки зрения Маклюэна, медиа-технологии образуют сложную 
систему отношений, посредством которых формируется так называемый «фон повседневных 
практик». Стираются границы коммуникаций, превращая глобальное пространство в одно целое – 
«информационное общество» [1, с. 229]. Э. Тоффлер заявляет о новой информационной волне 
развития общества, пришедшей на смену сельскохозяйственной и индустриальной. Если главным 
ресурсом первой, сельскохозяйственной волны являлась земля как источник производства обще-
ственных благ, то в индустриальную эпоху, экономического развития достигали страны «машин-
ного производства», которые сокращали издержки посредством автоматизированного процесса. 
Однако, по мнению автора, с течением времени, подобное массовое производство лишило чело-
века индивидуальности, стандартизировало его мышление. В связи с чем появилась потребность 
в новой технологии производства, информационной новации [5, с. 241].  

Еще одним направлением информационной экономики является теория сетевых структур, 
разработанная М. Кастельсом, согласно которой основу современного общества составляет сете-
вая логика и электронные коммуникации. В условиях открытого глобального пространства, сти-
рающего государственные границы, образуется новая сетевая форма государства, механизмом 
регуляции власти в котором являются коммуникационные процессы, а средства массовой инфор-
мации выступают фундаментальным инструментом политической стратегии. Такая форма госу-
дарственного управления децентрализирует организационные структуры за счет автономных се-
тевых узлов и электронных рынков, что позволяет максимально охватить экономическое про-
странство [3, с. 55]. Другими словами, согласно концепции Кастельса, экономическое развитие 
в эпоху информационализма непосредственным образом зависит от функционирования глобаль-
ной сети, связывающей экономических акторов.  

Важно также отметить, специфику информационных процессов в экономике через призму циф-
ровизации. Выдающийся американский экономист П. Друкер обращает внимание на период «ин-
формационных ожиданий», когда с появлением первых персональных компьютеров, в скором  
будущем мировое сообщество прогнозировало технологический взрыв, который кардинально 
трансформирует экономическую систему. Но прежде чем случится тот самый прогнозируемый 
стремительный экономический рост, общество должно пережить «встряску», последствия которой 
могут существенно затормозить развитие. Подобное явление Друкер описал следующим образом: 
«На протяжении долгого времени человечество ожидает инновационный взрыв, но он не случа-
ется. Поначалу фиксируется высокий темп экономического развития, за счет необычайного вооду-
шевления. Затем начинается «встряска», которую могут пережить лишь немногие» [4, с. 105]. Бо-
лее того, автор концентрирует внимание на разрушающем аспекте экономического развития, го-
воря о том, что «развитие не является панацеей от всех бед», любой рост провоцирует динамику 
устоявшихся явлений, а значит и динамизирует экономическое равновесие.  

Исследованию трансформации экономических систем в условиях информационного про-
странства уделяется большое внимание по нескольким причинам. 

1. Стремительный рост информации в обществе инициирует проблему ее циркуляции и перера-
ботки, в связи с чем, возникает необходимость образования автоматизированных систем ее управ-
ления. К примеру, если в 1950-е гг. объем информации удваивался каждые 10 лет, в 1970-е гг. – 
каждые 5 лет, то на современном этапе прирост происходит каждые 2 года [6, с. 7]. 

2. Проникновение информационных технологий в экономические и социальные сферы жиз-
недеятельности человека, позволило расширить образовательные и социальные возможности 
людей. Посредством мгновенного подключения к электронным массивам удается получить до-
ступную информацию без территориальных и материальных ограничений. 

3. Сегодня производство информации и информационных ресурсов является экономически 
выгодным направлением. Неравная борьба международных акторов по производству информа-
ционных технологий определяет их преимущественные позиции на мировой арене. 
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В исторической ретроспективе взгляд на информационные ресурсы в экономике претерпел 
существенные изменения. Если в 50-е гг. XX в. основной экономической задачей являлось созда-
ние электронных вычислительных машин для переработки бесконечно накапливаемой информа-
ции, то уже спустя два десятилетия информационный ресурс был активно внедрен в систему 
управления, позволил снизить производственные риски и уменьшить степень неопределенности 
при принятии управленческих решений. Однако не всякая информация может быть полезна 
в «чистом» виде, т. е. без привлечения дополнительных технологий. Выделяют явную и неявную 
информацию, первая является общедоступной и передается посредством всевозможных форм 
хранения (книга, фильм, учебное пособие и т. д.) и, соответственно, может быть формализована 
в информационный продукт. Благодаря такой информации удается удовлетворить потребность 
в необходимом знании, сделать доступным так называемое «универсальное благо». Неявная же 
информация является лишь дополнительным средством познания, к примеру, для качественного 
овладения иностранным языком недостаточно лишь изучить теоретический базис языка, необхо-
дим и непосредственный контакт с его носителем. В данном случае речь идет о потреблении 
«рассеянных благ», которые невозможно освоить относительно в короткий временной отрезок, 
ввиду рассеянной информации в сознании ее носителя [4, с. 20]. 

Так или иначе, на современном этапе информационный ресурс по праву можно отнести 
к мощному двигателю неоэкономики, которая характеризуется увеличением экономической цен-
ности информационной отрасли в росте ВВП. Подобно капиталу в индустриальном производ-
стве, информационный ресурс, наделенный функцией хранения и накопления, является осново-
полагающим фактором роста производительности «новой экономики», в которой промышлен-
ность по показателям занятости и своей доли в ВВП уступает место сфере услуг. Переориентация 
производственно-экономической деятельности на основе научно-технического прогресса непо-
средственным образом отражает специфику качественных преобразований общественных по-
требностей, что как следствие трансформирует наполнение категории «благо» при переходе 
к постиндустриальной экономике. 
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В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

В статье основное внимание уделяется вопросам трансформации бизнес-моделей компаний под воз-
действием цифровизации экономики. Понятие «цифровая экономика» рассматривается с четырех ос-
новных сторон, каждая из которых является отсылкой к определенному аспекту «экономики знаний»: 
структура, процессы, продукция, инфраструктура. В работе приведены примеры эталонных игроков 
рынка, прежде всего в сфере электронной торговли, на основе анализа их деятельности, а также дея-
тельности аналогичных субъектов хозяйствования даны соответствующие прогнозы развития мировой 
экономики в разрезе электронной торговли на третье десятилетие XXI в. 
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COMPANIES BUSINESS MODELS TRANSFORMATION 
UNDER THE DIGITAL ECONOMY FORMATION 

The article focuses on the companies business models transformation under the digitalization of the economy. 
The digital economy concept is being considered from four main points of view, each of which is a reference to 
the specific «knowledge economy» aspect: structure, processes, products, infrastructure. In the paper examples 
of benchmark market players, primarily in the field of e-commerce, are given. Based on the analysis of their 
activities, as well as the activities of similar business entities, the corresponding forecasts of the world economy 
development in the context of e-commerce for the 21st century third decade are provided. 
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Стремительное развитие цифровой экономики (далее – ЦЭ) оказывает полное, а в ряде слу-
чаев и фрагментарное влияние на экономические системы, на процесс создания ценностей как 
для потенциальных, так и для реальных клиентов. В этой связи представляется целесообразным 
рассмотреть некоторые из основных направлений трансформации бизнес-моделей компании 
в условиях формирования новой экономики (ЦЭ). 

Несмотря на то что в литературе уже имеются определения понятия ЦЭ, общепринятое ожи-
даемо отсутствует. Однако существующие трактовки вышеупомянутого термина можно объеди-
нить, на наш взгляд, следующей мыслью: цифровой является исключительно та экономика, ко-
торая основана на оцифровке информации и соответствующей информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуре (далее – ИКИ). При этом данный новый тип экономики предполагает ранее 
не использовавшиеся технологические возможности и вызовы, однако этим не ограничивается. 
В особенности также будут иметь место структурные и процессуальные трансформации. В усло-
виях ЦЭ коренным образом изменяется способ создания экономических ценностей для клиентов. 

Развитие современного бизнеса, поддерживаемое информационно-коммуникационными тех-
нологиями (далее – ИКТ), можно оценивать с двух сторон: электронная торговля, 1) при которой 
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сеть Интернет (далее – интернет) и ее сервисы используются субъектами при формировании 
дополнительных каналов связи, новых направлений коммуникационной политики и продаж; 
и 2) которая сегодня основана на незначительно трансформированных бизнес-моделях. Безус-
ловно, все это указывает на эволюционный путь развития. Однако за этой так называемой эво-
люцией электронной торговли стоит гораздо более радикальный путь развития. Сегодня элек-
тронная торговля основывается на новой ИКИ (в данной сфере используется опыт успешного 
применения разработок зарубежных и отечественных специалистов), что окажет более весомое 
воздействие на бизнес, чем обычное расширение каналов продаж. Такое развитие не является 
новшеством, оно отмечалось уже несколько десятилетий назад, кардинально меняя процессы 
и структуры внутри отраслей и между ними. Тем самым оно вело к «экономике знаний» и ЦЭ. 
Поэтому еще в начале XXI в. рядом международных экспертов высказывалось мнение о том, что 
это окажет серьезное влияние на основополагающие бизнес-модели [1]. 

Понятие бизнес-модели, на наш взгляд, включает в себя как минимум четыре основных тезиса: 
1) архитектура продукта или услуги, отвечающая определенным потребностям клиентов; 
2) определение соответствующего бизнес-сообщества, включая описание различных агентов, 

их ролей и протоколов взаимодействия; 
3) описание потенциальных выгод для агентов; 
4) описание источников доходов. 
Чтобы разработать эффективные бизнес-модели будущего, важно понимать и анализировать 

текущие изменения, протекающие в современном бизнесе. В процессе анализа нами были опре-
делены четыре основных аспекта, характеризующие ЦЭ, находящейся на стадии своего актив-
ного развития: структура, процессы, продукты, а также инфраструктура и услуги (см. рисунок).  

 
Основные характеристики ЦЭ 

Данный анализ основан на оценке научной литературы и опыте международных экспертов, 
полученном при реализации различных инновационных проектов. 

Структура. Первый аспект затрагивает вопросы, связанные со структурами, которые транс-
формируются под воздействием новых ИКТ (интернет, «WWW» и др.). В первую очередь необ-
ходимо сосредоточиться на организационных структурах внутри отраслей и выявлением связей 
между ними. В рамках данного аспекта выделены три наблюдения. 

Во-первых, разрушаются традиционные цепочки создания стоимости. Возвращаясь к роли 
электронной торговли, целесообразно добавить, что клиенты склонны обходить посредников 
и взаимодействовать со своими поставщиками напрямую. Традиционные посредники рискуют 
исчезнуть из цепочек создания стоимости. Розничные клиенты могут обращаться непосред-
ственно к производителям, чтобы получать информацию о продуктах или напрямую размещать 
заказы. Сегодня известно, что данное предположение при определенных условиях действительно 
оправдается, но в большинстве случаев посредники все же останутся частью цепочки создания 
стоимости и в условиях формирования ЦЭ. Кроме того, непосредственное взаимодействие между 
клиентами и поставщиками пока еще не является нормой в электронной торговле. 
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Как следствие, во-вторых, наблюдается появление нового типа посредников, так называемых 
«цифровых посредников» [1]. Это типичное явление в эволюции электронной торговли, характе-
ризующее фундаментальные изменения в отраслевой структуре. Например, если говорить о фи-
нансовых посредниках («Amscot Financial», «E-LOAN», «OTC Markets Group», «Quicken.com» 
и др.), они отличаются друг от друга объемом предлагаемых услуг и географическим охватом, 
соответствующей посреднической ролью в процессе создания стоимости, типом сети и т. д. Одна 
из главных причин такого активного развития данной сферы заключается в том, что посредниче-
ство является базовой функцией экономических систем, а значит и ЦЭ. Однако вид и форма по-
средников в ЦЭ отличаются от традиционных. 

В-третьих, наблюдается фрагментарный подход к организации бизнеса. Стартапы, новые интер-
нет-компании, зачастую фокусируются только на одном или нескольких видах товаров или услуг. 
Типичным примером служат так называемые поставщики услуг приложений (англ. application 
service providers, ASP). Данные организации размещают стандартные программные приложения 
на собственных серверах в пределах своих мощностей. При этом клиенты получают доступ к тре-
буемому приложению и используют его посредством интернета. Компании могут сосредоточить 
свои ресурсы на основных видах деятельности, таких как прямой маркетинг, разработка продук-
тов или организация взаимоотношений с клиентами. К известным представителям такого рода 
относятся ERP-провайдеры (англ. Enterprise Resource Planning – система управления ресурсами 
предприятия), предлагающие отдельные модули посредством интернета. 

Рассматриваемые субъекты, кроме того, выступают поставщиками не только приложений, но 
и полноценных бизнес-процессов. Так, отдел кадров или бухгалтерия часто находятся на аутсор-
синге (в том числе через интернет), представляя собой небольшие стартап-компании. 

Управление взаимоотношениями с клиентами (маркетинг взаимоотношений) – еще одна важ-
ная и интересная стратегия, которая ведет к сосредоточению внимания на основных видах дея-
тельности и, следовательно, фрагментации традиционных цепочек создания стоимости. Компа-
нии, активно использующие эту стратегию, предлагают спектр продуктов и услуг, однако сами 
их не производят. К ним относится и упомянутая ранее «Quicken.com». 

Безусловно, сохраняется определенная потребность в компаниях, концентрирующихся на 
производстве продуктов и оказании услуг и экономящих на масштабе, – производственных пред-
приятиях. 

Исходя из трех отмеченных нами ведущих моментов, становится очевидным и возможным 
факт изменения структур отраслей экономики. Одним из результатов этого может выступить так 
называемая сеть создания стоимости. Структуры сетевого типа – следствие фокусировки на ос-
новных видах деятельности; они подразумевают обязательное активное взаимодействие с дру-
гими партнерами по бизнесу [2]. 

При этом к различным элементам сети могут применяться различные формы координации 
и регулирования их деятельности. Важно отметить иерархические отношения, такие как кон-
тракты на поставку продукции в одной части сети и другие структуры рыночного типа (например, 
аукционы) – в других. Кроме того, каждый конкретный вариант создания стоимости в рамках рас-
сматриваемых структур возможен только на определенный период времени. Так, в компании 
«Quicken.com» определенный тип продукта поставляется несколькими поставщиками, из которых 
покупатель вправе выбирать; а одни и те же поставщики являются партнерами в различных ана-
логичных сетях, которые сотрудничают с различными посредниками. 

Процессы. Данный пример – отсылка ко второму немаловажному вопросу – процессам. Це-
лесообразно рассмотреть три основных момента. 

1. Обратные процессы создания стоимости. Все чаще и чаще процессы создания стоимости ини-
циируются и управляются клиентами, а именно их движущей силой – потребностями. Заказчики 
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выражают свои личные потребности посредством взаимодействия со специализированными по-
средниками или, как говорилось ранее, даже с производителями напрямую. В этой связи широко 
обсуждается концепция компании «Dell» (и не только) –«сборка по заказу» (англ. «build to order», 
«BOT» – концепция, согласно которой производство продукции начинается только после подтвер-
ждения соответствующего заказа клиентом). 

2. Кроме того, становится все более явным тот факт, что способ взаимодействия компаний 
и рынка, особенно с клиентами, должен изменяться. Клиенты все чаще рассматриваются в каче-
стве индивидов, нежели как часть рыночного сегмента. Важно также осознавать то, что кли-
енты – часть сообществ. Упомянутые выше цели и пути развития процесса характеризуются та-
кими концепциями, как индивидуализация, персонализация и массовая кастомизация. 

3. Новые координационные механизмы рыночного типа. Наиболее показательными сегодня 
могут выступать примеры интернет-аукционов. Интернет-аукционы принимают разнообразные 
формы и заимствуют разные аукционные механизмы, к которым относятся английский, голланд-
ский и др. Нередко встречается метод «сбора спроса» (англ. «demand collection» – метод, который 
заключается в обработке потребностей клиента с последующим предложением ему нескольких 
альтернатив). Поэтому, бесспорно, как меж-, так и внутриорганизационные процессы уже пре-
терпевают коренные изменения. 

Продукция. Сегодня в рамках продукции, особенно информационно-емкой, содержание отде-
лимо от контекста и инфраструктуры. Так, информация в печатной периодике (новости, реклама, 
объявления) представляется в определенном контексте, который подается через соответству- 
ющую физическую инфраструктуру. При базировании на новой ИКИ появилась возможность пе-
ренастраивать каждый продуктовый модуль и помещать его в достаточно гибкие и разнообразные 
контексты. При этом содержание может быть практически любым. К примеру, доступ к послед-
ним новостям можно получить посредством почти неограниченного количества веб-сайтов. Объ-
явления также доступны через веб-сайты, многие из которых предлагают комплексный поиск. Ре-
клама отображается в виде баннеров и прочего практически на каждом веб-портале. 

Более того, в зависимости от потребностей каждого конкретного посетителя, содержание раз-
личных источников может быть определенным образом агрегировано и индивидуализировано, 
как в случае с контекстной рекламой «Яндекс». 

Следует отметить, что в бизнес-приложения можно интегрировать иные продукты или же их 
модули (платежные, логистические и другие сервисы). К слову, платежные сервисы в своем боль-
шинстве действительно отныне не являются отдельными продуктами, по крайней мере, в сфере 
розничной торговли – напротив, они выступают неотъемлемой частью бизнес-приложений. 

Инфраструктура. Для того чтобы соответствовать современным процессам и структурам со-
здания стоимости, позволяющим выпускать соответствующие продукты и оказывать соответ-
ствующие услуги, в области инфраструктуры необходимы новые технологические платформы, 
а именно технические средства для реализации бизнес-модели отдельного бизнес-сообщества. 

В настоящее время, особенно в сфере B2B, в различных отраслях появляются специализиро-
ванные рыночные площадки, предназначенные для удовлетворения потребностей агентов отдель-
ных бизнес-сообществ (например, «Ariba.com»). Подобно традиционному, электронный рынок 
может предоставлять типичные рыночные услуги, чтобы поддерживать требуемые рыночные 
функции. К таким услугам относятся доверительное управление, платежные, логистические, 
а также услуги по сертификации и заключению контрактов. Будучи доступными, данные услуги 
должны рассматриваться как общие – услуги, которые могут использоваться каждым субъектом 
экономики, а значит, рассматриваться как существенные элементы рыночной инфраструктуры [3]. 

Подводя итоги, важно акцентировать внимание на том, что на ранней стадии разработки биз-
нес-моделей в условиях цифровизации мировой и, как следствие, национальных экономик, 
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прежде всего, необходимо проанализировать обстановку (контекст) с позиции как отдельной 
компании, так и отрасли, применяя выверенную модельную структуру. 

Среди основных вопросов, которые необходимо задать себе при построении бизнеса, право-
мерно отметить следующие: 

1. Какова будущая структура определенной отрасли и/или компании? 
2. Как будут выглядеть процессы создания стоимости? 
3. Каковы основные потребности клиентов и соответствующие элементы продуктов/услуг для 

удовлетворения этих потребностей? 
4. Какие услуги может предоставлять конкретная рыночная (электронная) площадка, обслу-

живающая определенную компанию/бизнес-сообщество? 
Ответы на эти вопросы с большой долей вероятности сыграют решающую роль при поэтап-

ном выстраивании бизнес-модели среднестатистической компании в условиях ЦЭ, находящейся 
на стадии своего становления. 
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Процессный подход к управлению – современный эффективный инструмент повышения кон-
курентоспособности компаний. Одним из направлений, в рамках которого был сделать акцент на 
использование процессного подхода, являлся TQM (Total Quality Management – всеобщее управ-
ление качеством). TQM дал начало появлению и развитию современных СМК (систем менедж-
мента качества). Базовые принципы, которые используются в современных СМК, и включены 
в ISO 9000:2000, – это фокус на потребителя, лидерство руководства, вовлечение персонала, про-
цессный подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение. Кроме этого, актив-
ная автоматизация процессов управления компаниями дала необходимый импульс для решения 
вопросов об актуальности автоматизации процессов «КАК ЕСТЬ» и разработки подходов к ра-
дикальному перепроектированию процессов (реинжинирингу бизнес-процессов). Так или иначе, 
но процессный подход завоевывал свои позиции в умах менеджеров предприятий, и в настоящее 
время его можно считать проверенным временем эффективным подходом к управлению пред-
приятием в условиях быстро меняющейся конкурентной среды. 

В проектах по внедрению процессного подхода используются различные технологии и ин-
струментальные методы. Обязательным требованием является проведение комплекса работ, та-
ких как исследование и моделирование процессов, для этого используются различные методоло-
гии моделирования, такие как IDEF0, IDEF3, DFD, EPC, BPMN. После создания моделей должны 
быть внимательно проанализированы, а затем выработаны направления их улучшения. Если 
улучшения проводятся в рамках системы СМК, то это эволюционное, последовательное преоб-
разование, если же используются принципы реинжиниринга, то происходит кардинальная пере-
стройка процессов. Кроме этого, возможно совмещение использования подходов реинжиниринга 
с разработкой системы стратегического управления компанией в рамках одного проекта (страте-
гический корпоративный реинжиниринг) [1]. 
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Несмотря на то, что внедрение процессного подхода улучшает показатели процессов, повы-
шает эффективность деятельности компании в целом, выполнение проектов имеет значительные 
риски. Они могут быть связаны с ограниченным участием руководителей компании в проведении 
проекта, сопротивлением персонала тем изменениям, которые предполагаются в результате про-
екта (сокращение персонала, необходимость переквалификации и переподготовки и др.), с неэф-
фективным использованием дорогих и сложных инструментальных средств моделирования и оп-
тимизации процессов. Как указывают российские исследователи В. В. Репин и В. Г. Елиферов, 
степень риска неудачи проекта при использовании методологии «ускоренного» описания про-
цессов находится в диапазоне от 30–70 % (при наличии поддержки руководства) до 80–100 % 
(при отсутствии поддержки руководства). В случае использования методологии «полного» опи-
сания процессов риски снижаются, однако они остаются достаточно высокими – 20–30 % при 
отсутствии поддержки руководства [2, с. 148].  

Применение новой технологии Process Mining позволяет [3] детально визуализировать про-
цесс; увидеть отличия между моделью реального процесса и образцами, прописанными во внут-
ренних регламентах; провести анализ ключевых показателей (KPI); найти «узкие места» в суще-
ствующих бизнес-процессах. С помощью систем класса Process Mining можно построить модели 
бизнес-процессов, черпая информацию из информационных систем, которые используют в ком-
паниях для автоматизации системы управления. Это корпоративные информационные системы 
такие, как SAP, 1С, Microsoft. Кроме этого в качестве источника данных могут использоваться 
системы управления взаимоотношениями с клиентами – CRM, системы управления проектами 
и некоторые другие системы. 

В настоящее время на рынке программных продуктов Process Mining представлено несколько 
систем. Наиболее популярные из них: Celonis, Disco, Proceset, LANA Process Mining, Minit. Ис-
пользование этих программных продуктов позволяет детально визуализировать процесс; увидеть 
отличия между моделью реального процесса и образцами, прописанными во внутренних регла-
ментах; провести анализ ключевых показателей (KPI); найти «узкие места» в существующих биз-
нес-процессах [3, 4]. 

В аналитическом материале, представленном на сайте «Все о Process Mining от Process Mi» [5] 
приведена информация об отраслях, которые наиболее активно внедряют подход Process Mining. 
Называются следующие три отрасли: 

 розничная торговля. Торговые компании используют Process Mining для оптимизации клю-
чевых процессов, повышения качества обслуживания клиентов, устранения узких мест; 

 телекоммуникации. Телекоммуникационные компании применяют подходы Process Mining 
для привлечения клиентов, управления продажами и предоставления услуг; 

 финансы. В связи с тем, что банковское дело и страхование являются жестко регулируемыми 
сферами деятельности, то в данном направлении Process Mining позволяет выявлять риски и со-
вершенствовать мероприятия по противодействию мошенничеству. Особое внимание уделяется 
процессам выдачи займов, управления рисками и инвестициями. 

Кроме этого, аналитическая информация на этом сайте позволяет сделать вывод, что наиболее 
часто с Process Mining оптимизируются процессы Order to Cash (OTC – от заказа до оплаты) 
и Procure to Pay (P2P – от закупки до оплаты), которые являются очень важными для деятельно-
сти компании. 

При оптимизации процесса Order to Cash результат достигается за счет: 
– устранения повторяющихся действий путем выявления дублей и грамотного распределения 

рабочей нагрузки; 
– сокращения количества возвратов; 
– обеспечения своевременной доставки; 
– уменьшения количества изменений заказа, определения причин такого изменения и др. 
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При улучшении процесса Procure to Pay используются следующие подходы: 
– сокращение потерь, связанных со сложностью процесса, недостатками, ошибками в плате-

жах и мошенничеством; 
– сокращение расходов компании за счет покупок; 
– управление рисками, минимизация ошибок и улучшение деловых отношений; 
– устранение несоблюдений поставщиками условий контракта и недопущение штрафов за 

просрочку платежей; 
– упрощение и оптимизация текущих процессов перед автоматизацией и осуществление мо-

ниторинга эффективности новых процессов. 
Представляются интересными исследования в разработке подхода Process Mining научно-учеб-

ной лаборатории процессно-ориентированных систем (ПОИС) факультета компьютерных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (Москва, Россия). 
Следует заметить, что лаборатория была основана в январе 2013 г. под научным руководством про-
фессора Вил ван дер Аалста, одного из наиболее влиятельных исследователей в менеджменте биз-
нес-процессов и анализе процессов (Process Mining). В настоящее время Вил ван дер Аалст явля-
ется почетным научным руководителем лаборатории. Лаборатория ПОИС ведет исследования 
в следующих направлениях: 

– управление бизнес-процессами; 
– моделирование и анализ процессов; 
– разработка алгоритмов автоматического синтеза моделей процессов; 
– проектирование и архитектура процессно-ориентированных информационных систем.  
Для проведения исследований применяются методы сетей Петри, сетей потоков работ, конечных 

автоматов, BPMN-моделей и другие, а также используются методики анализа процессов, основан-
ные на анализе данных (Data/Process Mining), методы системной и программной инженерии [6]. 

Таким образом, современный подход к моделированию и оптимизации процессов с использо-
ванием Process Mining в настоящее время активно развивается. Разработчики инструментальных 
средств данного класса предлагают все новые возможности для пользователей. Согласно данным 
MarketWatch, ожидается, что объем рынка процессной аналитики вырастет с 185,3 млн долл. США 
в 2018 г. до 1,42 млрд долл. США к 2023 г. при совокупном среднегодовом темпе роста (CAGR) 
50,3 % в течение прогнозируемого периода. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Цифровое высшее образование растет так быстро с распространением Covid-19 в 2020 г., что боль-
шинство университетов не готово к преобразованию своей образовательной деятельности в цифровой 
вид. В этой статье рассматриваются развитие цифрового образования в университетах и проблемы, 
с которыми оно сталкивается. Следует сказать, что цифровое высшее образование не исчезнет, и уни-
верситеты будут вынуждены адаптироваться к этой новой реальности и начать готовить основу для 
успеха цифрового образования. И студенты, и преподаватели получают выгоду от цифрового образова-
ния. Студенты могут получить дипломы по более низкой стоимости с большей возможностью рабо-
тать во время учебы, а преподаватели смогут находить работу, оставаясь в своих родных странах. 
Цифровое образование сталкивается с многими проблемами, в том числе с недостатком исследований, 
связанных с использованием этой новой технологии и с техническими трудностями, которые обяза-
тельно нужно решать.  

Ключевые слова: цифровое образование, онлайновое оценивание, глобализация, онлайновые обуча- 
ющие платформы, онлайновые материалы, цифровые технологии 

The Rise of Digital Higher Education. The initial growth of e-learning technology at universities was 
mainly attributed to globalization, universities worldwide break down geographical and social boundaries 
to offer distance learning education, this leads to integrations of academic standards and views, and as 
a result, the population of online students has increased at a relatively high rate. The traditional higher 
education concept has changed radically over the last decade and especially since the outbreak of  
Covid-19 pandemic in 2020, on-campus teaching is facing big challenges and isn’t anymore the only and 
best available learning option especially with the rapid development of digital technologies and high-speed 
internet. Nowadays, a new higher education era is built and mainly based on the revolution of online  
education, students are easily able to enroll in high quality online education whenever they want and  
wherever they are, as long as they have online access and a suitable digital device.  

Digital education is important because it improves learning quality and extends the reach of every 
lecturer and tutor. E-learning motivates learners with different abilities to attain their desirable  
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educational level by providing new and creative teaching methods [1, p. 87]. Digital technologies will 
dominate the economic activities for the coming decades; however, digital transformation requires to 
use the available digital technologies in an effective way. The growth of digital education at most  
universities is not expected to slowdown in the future as most universities are working hard to develop 
the infrastructure needed for this digital trend. The e-learning is primarily driven by students’ willingness 
and is influenced by their behaviors, universities are thinking about significant and possibly overdue 
improvements to their digital offering, it is vital that practitioners be encouraged to develop the skills 
and confidence they need to move seamlessly between the online and offline world. For this purpose, 
universities should conduct specific in-depth studies about their business models and digital experiences 
to satisfy students’ needs. 

The flexibility of online education enables both teachers and students to set their own learning pace 
and to select a schedule that fit everyone’s agenda, online education increases productivity and time 
management. As a result, studying through online educational platforms help students to better balance 
between work and studies without giving anything up, which help students to gain work experience 
while they are studying. Nowadays, most universities and higher education schools are offering their 
students an online version of their programs and for most of their majors, or offering programs that 
combine both online with on-campus teaching. Online programs offer great opportunity for college  
students to get their diploma, or degree without physically setting foot on a university campus. 

Digital education enables students to enroll in any university in the world if they meet the entry 
requirements without the need to travel abroad and bear the living expenses in another country. It also 
opens up the door for qualified people to teach at universities across the world without physical presence 
or following a rigid schedule, this will help universities to find highly qualified professors with lower 
salaries to teach online courses. With online programs there’s no reason for people to give up on working 
or studying at their mother countries while exploring new and exotic places. Online education considers 
the specific requirements and abilities of each individual student, the size of online classes tends to be 
smaller than conventional ones. In addition, most online learning platforms allow greater interaction and 
faster feedback between students and their tutors, students could have an access to a very diverse online 
materials such as videos, photos, and eBooks, tutors can also integrate other formats like forums or 
discussions to improve their lessons and improve the interaction with their students [3, p. 166–168].  

Online programs at universities help students to pay less tuitions then on campus education. Online 
education help students from low-income households to afford university fees and offer them wide range 
of payment options; let students pay in installments or per class. Students also can save money and 
benefit from online materials and e-books which are often available for free.  

Challenges facing Digital Education at Universities. Digital education will create numerous  
challenges for all universities across the world especially for top ranked and ancient universities. Some 
universities, that built their reputation over the years focusing on small details, will lose big part of  
their comparative advantage as online education standardizes teaching tools and curriculum across 
universities. Top ranked universities that charge very high tuition could face high pressure to lower their 
fees as a result of increasing competition and global economic problems, this will create financial  
problems for most prestigious and other top universities worldwide. The classification of international 
universities will be greatly affected by the transformation into digital education and there will be new 
standards used to classify universities. Digital education will help many universities in the world to 
attract more students as Covid-19 has impacted negatively most economics across the world, most  
countries have entered into deep recessions and the consequences of this pandemic will last for many 
years to come. The flexibility of online education, the low-cost fees, and the economic problems in most 
countries will push many students around the world to move toward digital education in the future. 

Examination and grading criteria are the main challenges associated with online education,  
universities must start to change their rigid policies about grading philosophy, the objective of any  
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university program should focus primarily on providing the knowledge and skills required by the learner. 
Digital examinations should be viewed from three perspectives; students find online examinations more 
effective as results and feedbacks are quicker, and the more they get familiar with the online examination 
platforms, the more they feel comfort psychologically. Teachers’ incentives for changing from  
traditional to digital examinations are very concrete and the main obstacle could be the time it took to 
learn a new system and to prepare online exams. The major obstacle to the transformation of digital 
examinations can be found at the central administration level [2, p. 104–106]. 

Conclusion. Digital education without any doubt has changed the traditional concept of higher 
education, this change will not only cover the teaching tools, however, it will include the curriculum 
itself and the standards used for evaluation. This paper introduces the general aspects of digital 
education; however, this topic requires in-depth studies about each aspect related to this educational 
transformation. Some of these studies could be performed immediately to assess the deficiencies in 
digital education and to take quick actions if mistakes were committed, while other studies can be 
conducted several years after the implementation of the online learning to precisely analyze this new 
teaching model at universities. 

This paper sheds light on the rapid transition into digital education at most universities across the 
world due to the spread of Covid-19 in 2020. Most of these universities weren’t prepared to implement 
this strategic transformation in education at a large scale. The rapid growth of digital education will 
continue and universities should adjust their business models accordingly and should develop their  
strategies for maintaining high levels of student motivation and engagement as a core feature of the 
technology-enhanced learning experience. 

References 
1. Sridevi, K. Importance of E-Learning in Higher Education: A Study / K. Sridevi, G. Babu // International 

Journal of research Culture Society. – 2018. – Vol. 2 (5). – P. 84–88. 
2. Berggren, B. Digital examination in higher education – Experiences from three different perspectives / 

B. Berggren, A. Fili, O. Nordberg // International Journal of Education and Development using Information and 
Communication Technology (IJEDICT). – 2015. – Vol. 11 (3). – P. 100–108. 

3. Sun, A. Online Education and Its Effective Practice: A Research Review / A. Sun, X. Chen // Journal of 
Information Technology Education. – 2016. – Vol. 15. – P. 157–190. 



147 

УДК 378 

Е. Г. Зуева  
Московский университет имени С. Ю. Витте, 
Сергиев Посад, Россия, zeg46@yandex.ru 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

Роль информационных технологий в различных сферах деятельности постоянно возрастает. Инфор-
мационные технологии интенсивно используются и в образовании. Огромное влияние на качество обучения, 
формирование общекультурных и профессиональных компетенций оказывает информационно-образова-
тельная среда. В настоящее время большое внимание уделяется дистанционному обучению, полностью 
адаптированному с информационными технологиями. В статье анализируются проблемы, которые возни-
кают при проведении занятий в дистанционной форме, анализируются программные средства, которые 
могут применяться для проведения занятий и критерии их выбора. 

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-образовательная среда, компетен-
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRAINING  

The role of information technologies in various fields of activity is constantly increasing. Information  
technologies are also intensively used in education. The information and educational environment has a huge 
impact on the quality of education, the formation of general cultural and professional competencies. Currently, 
much attention is paid to distance learning, fully adapted with information technologies. The article analyzes the 
problems that arise when conducting classes in a remote form, analyzes the software tools that can be used for 
conducting classes and the criteria for their selection.  
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Понятие информационных технологий (ИТ) появилось с созданием первых компьютеров 
(электронных вычислительных машин). Вместе с компьютерами они прошли интенсивный путь 
развития. Если в самом начале информационные технологии применялись исключительно для 
проведения вычислений, то в настоящее время они используются во всех сферах деятельности. 
Информационные технологии позволяют: 

– автоматизировать и оптимизировать многие производственные функции;  
– обеспечивать взаимодействие сотрудников; 
– во многом автоматизировать управленческие функции; 
– рекламировать выпускаемую продукцию или оказываемые услуги; 
– экономить другие виды ресурсов, например, время, материальные и денежные средства; 
– расширять экономические и политические международные связи; 
– пропагандировать новые формы искусства, познакомиться виртуально с памятниками ис-

тории; 
– посмотреть виртуальные экскурсии по различным музеям мира. 
Образовательные информационные технологии в вузе – это система научных и инженерных 

знаний, а также методов и средств, которые используются для создания, сбора, передачи, хранения 
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и обработки информации в предметной области высшей школы. Формируется прямая зависимость 
между эффективностью выполнения учебных программ и степенью интеграции в них соответству-
ющих информационно-коммуникационных технологий [1, 2]. 

Информационные технологии не обошли стороной и систему образования. В работах Е. Г. Зу-
евой [3, 4] говорится об информационно-образовательной среде и ее влиянии на формирование 
компетенций и повышении качества обучения студентов. 

В информационно-образовательную среду, состав которой определен ФГОС, входят:  
– комплекс информационных образовательных ресурсов, например, учебные пособия, мето-

дические рекомендации, задания для выполнения практических работ, презентации с описанием 
учебного материала и др.; 

– учебные тематические планы;  
– технические средства (компьютеры и другое оборудование), средства телекоммуникаций; 
– наличие возможности выхода в интернет. 
Элементами информационно-образовательной среды являются также сами обучающиеся и пре-

подаватели, которые находятся в постоянном взаимодействии и оказывают влияние друг на друга. 
Использование информационных технологий в обучении позволяет более интенсивно фор-

мировать различные общекультурные и профессиональные компетенции. Причем ИТ можно 
применять не только в дисциплинах, связанных с компьютерными технологиями, но и в других 
дисциплинах [4]. 

Информационные технологии в обучении позволяют выявить: 
– уровень знаний, умений и навыков, индивидуальных особенностей студента для определе-

ния готовности к выполнению выдаваемых заданий; 
– готовность обучаемых работать индивидуально и в группе; 
– провести контроль полученных знаний в виде тестирования или выполнения самостоятель-

ных заданий; 
– возможности студентов усваивать учебный материал по разным уровням сложности; 
– использовать возможности интернет для подготовки к работе или для выполнения заданий. 
Использование информационных технологий при проведении занятий позволяет управлять 

познавательной деятельностью студентов, регулировать ее, делать работу более увлекательной 
и адаптированной к сегодняшнему времени, организовывать работу в группе или индивидуально. 

В прошлом и текущем учебных годах максимальное внимание уделялось использованию ИТ 
для организации дистанционного обучения в связи с коронавирусной инфекцией COVID-19. 
Очень важным моментом было наличие платформы, на которой проходили занятия в режиме 
дистанционного обучения, готовности студентов и преподавателей к проведению таких занятий, 
в том числе, наличие электронного материала у преподавателей для проведения занятий. В связи 
с этим возникло немало проблем.  

Проблема 1. Опыт двух семестров работы в дистанционном режиме показал, что если большин-
ство преподавателей владеют компьютерными технологиями и умением работать на уровне поль-
зователей, то с подготовкой материала для дистанционного обучения были трудности. Мы не были 
готовы к проведению занятий в таком режиме. Уходила масса времени для подготовки к занятиям. 

Проблема 2. Готовность студентов с их индивидуальными особенностями к занятиям в таком 
режиме. Если большинство студентов прекрасно работают на телефонах, и они есть у 100 % сту-
дентов, то компьютеры есть далеко не у всех. Поэтому страдала организация проведения занятий, 
особенно при проведении практических работ, в результате у отдельных студентов работы ока-
зались невыполненными. 

Проблема 3. Отсутствие эмоциональной составляющей проведения занятий. Занятия в ауди-
тории, когда и студенты, и преподаватели приходят официально одетыми, работают в едином 
коллективе с настроем на обучение, и совершенно другой настрой, когда вы дома, когда слиш-
ком много отвлечений, когда рядом близкие, кухня, холодильник и т. д. Порой начинаешь опрос, 
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вызываешь студента, а его нет, он вошел в конференцию и занимается своими делами. Особенно 
часто это бывает со студентами-заочниками, которые порой в это время находятся на работе. 
Чаще всего такие манипуляции происходят в случае отсутствия видеокамер, а заставить их при-
обрести мы не имеем права. 

Проблема 4. Для работы дистанционно необходима единая платформа. В начале пандемии 
преподаватели работали на разных платформах: кто-то в Zoom, кто-то в Skype, в YouTube и на 
других площадках. К сожалению такой единой платформы в Университете имени С. Ю. Витте 
представлено не было. В Сергиево-Посадском филиале работы в первом семестре 2021 г. прово-
дились в Zoom. Достаточно удобная платформа для проведения конференций, которая работает 
и на телефонах, и на компьютерах. Большим недостатком явилось ограничение по времени 
в 40 мин., поэтому для проведения занятий в течение 1 ч 30 мин. приходилось заходить в Zoom 
трижды или надо было оплачивать возможность работы с этой программой самостоятельно. 
Очень удобной платформой, которую использует, например, МФЮА во всех филиалах и в го-
ловном вузе была платформа Microsoft Teams, которая обладает следующими возможностями: 

– проведение занятий в реальном времени; 
– адаптацией с организацией расписания проведения занятий; 
– видео- и аудиозвонки высокого качества; 
– организации единого пространства для хранения и обмена материалами с высоким уровнем 

безопасной их организации; 
– интеграция с другими приложениями компании Microsoft; 
– достаточно простая возможность администрирования; 
– адаптация с возможностью обмена информацией со студентами в чате. 
Безусловно, введение единой платформы требует определенных денежных затрат, но это 

необходимо делать, если мы заботимся о качестве проведения занятий дистанционно. Наиболее 
популярными платформами на российском рынке для организации дистанционной коллективной 
работы и дистанционного обучения являются: 

– Moodle – бесплатная система дистанционного обучения. Требует навыков Web-разработки 
для администрирования; 

– ISpring – платформа для корпоративного онлайн-обучения и проведения вебинаров; 
– WebTutor – в основном используется для подбора и подготовки кадров с модулями для 

управления и оценки персонала; 
– Teachbase – платформа для создания и продажи онлайн-курсов; 
– GetCourse – используется для проведения вебинаров; 
– Memberlux, позволяющая создать учебный портал на основе обычного сайта. 
На данный момент времени очень популярной платформой для проведения дистанционных 

занятий является ZOOM. 
Основные критерии выбора платформы для e-learning (e-learning – это система обучения при 

помощи информационных компьютерных технологий с применением средств интернета и муль-
тимедиа): 

– функциональность. Предполагается, что платформа должна обладать всеми возможно-
стями для проведения занятий или курсов, форумов и т. д.; 

– стабильность или устойчивость в работе – устойчивая работа независимо от количества 
пользователей, времени работы, режимов работы; 

– удобство интерфейса. Один из важнейших параметров, влияющий на качество учебного 
процесса; 

– удобство и простота администрирования, удобство сохранения учебного материала; 
– возможность наглядного показа преподаваемого материала; 
– стоимость, в которой должна учитываться стоимость покупки программы и дальнейшее 

сопровождение; 
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– масштабируемость. Система, построенная на данной платформе, должна обладать возмож-
ностью наращивания количества обучаемых и сопряжения с другими программными средствами; 

– мультимедийность. Системы должны предоставлять возможность использования в каче-
стве инструментов обучения не только текстовые и графические файлы, а также видео, аудио, 
3D-графику и т. п.; 

– наличие и качество технической поддержки, которая важна в случае выявления недостат-
ков в работе данного программного средства. 

В настоящее время образование строится с учетом личностно-ориентированного способа обу-
чения, которое наиболее ярко проявляется при организации дистанционного обучения. Что дает 
дистанционное обучение при организации личностно-ориентированного способа обучения [5, 6]: 

Гибкость – возможность получения образования в любом месте и в удобное для студента 
время. 

Доступность – это возможность получения образования людьми с физическими недостат-
ками, находящимися в других странах или контингентах. 

Рентабельность – дистанционная форма обучения экономически более выгодна для вузов 
и студентов. В вузах уменьшаются затраты на оплату площадей, копирование учебных материа-
лов, электроосвещения, уменьшается количество преподавателей. Для студентов сокращаются 
затраты на дорогу. 

Обратная связь – мобильная и эффективная возможность индивидуальной обратной связи 
между преподавателем и обучаемым в режиме реального времени. 

Электронный ресурс – использование ресурса электронных библиотек, электронных ресурсов 
самого вуза. 

Технологичность – использование в образовательном процессе современных информацион-
ных и телекоммуникационных технологий. 

Социальное равноправие – равные возможности для всех обучающихся независимо от их со-
циального положения, национальности, состояния здоровья. 

Уровень преподавания – возможность получения учебного лекционного материала от веду-
щих преподавателей вуза. 

Информационные технологии развивают коммуникативные, креативные, профессиональные 
и другие качества у студентов. Они позволяют проявить не только знания, но и творческие спо-
собности при выполнении практических работ, при подготовке к семинарам, экзаменам. Исполь-
зование информационных технологий в обучении оказывает огромное влияние на саму образо-
вательную среду. 
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Молочное скотоводство является одним из важнейших элементов в структуре агропромыш-
ленного комплекса. Данная отрасль вносит значительный вклад в развитие сельского хозяйства. 
В связи с этим отрасль должна соответствовать современным требованиям, быть конкурентоспо-
собной на внутреннем и внешнем рынках. Использование современных цифровых технологий 
в молочном скотоводстве позволит оперативно вести учет молочной продуктивности, своевре-
менно и в более полной мере реагировать на изменения здоровья коров, эффективно планировать 
процесс воспроизводства стада. Цифровизация отрасли оказывает положительное влияние на эф-
фективность производства молока. На современном этапе при имеющейся высокой конкуренции 
на рынке сельскохозяйственной продукции и быстро изменяющихся предпочтений потребителей 
решение проблем в отраслях агропромышленного комплекса возможно на основе перехода 
к цифровому сельскому хозяйству, т. е. активному внедрению цифровых технологий в целях по-
вышения производительности труда.  

Современные условия развития отрасли молочного скотоводства свидетельствуют о необхо-
димости использования новых технологий в целях сокращения затрат на производство молока, 
необходимости соответствия потребностям рынка, быстро изменяющимся требованиям стандар-
тов, что практически невозможно без использования цифровых технологий, когда объемы ин-
формации растут быстрее, чем объемы производства. 

Цифровизация молочного скотоводства предусматривает применение цифровых технологий 
для целенаправленного использования ресурсов и точного контроля всех процессов производ-
ства молока. Современные цифровые технологии в молочном скотоводстве включают в себя: 

1. Роботы: кормовые и доильные роботы, системы очистки комплексов, управления стадом, 
учета количества животных и состояния здоровья каждого из них. Например, роботизированная 
система доения Lely Astronaut A5 обеспечивает бесперебойное доение в режиме 24/7 и форми-
рует отчеты по доению, качеству молока и здоровью животных в программе управления стадом 
Lely T4 °C. 



152 

2. Искусственный интеллект: онлайн-мониторинг производства молока, контроль стада (Dairy 
Plan, Smax Tec), включающий вопросы воспроизводства, болезней и выбытия скота, а также со-
ставление аналитических отчетов и прогнозов расхода кормов, себестоимости и рентабельности 
молока, выявление малопродуктивных коров, а также составление системы мотивации персо-
нала. Данная система позволяет увеличить надои молока на 9 %. 

3. Система кросс-вентиляции, позволяющая выводить лишнюю влагу и неприятные запахи из 
помещения содержания коров. 

4. Автоматизированные системы, включающие в себя: 
– систему Lely Vector, разработанную голландской компанией Lely, состоящую из робота для 

смешивания и подачи корма животным и кормовой кухни, где хранится корм и др. [1];  
– автоматическую систему управления светом, регулирующую продолжительность светового 

дня для разных групп животных в зависимости от стадии лактации и др. 
В настоящее время большое внимание уделяется экологической безопасности. Цифровые тех-

нологии способствуют снижению выбросов, вызванных жизнедеятельностью коров, а также сни-
жению уровня отходов и загрязнений посредством внедрения технологии раннего обнаружения 
остаточного количества антибиотиков в молоке. 

При изучении возможностей внедрения современных цифровых технологий в сельском хо-
зяйстве и в частности – в молочно-продуктовом подкомплексе, многие ученые делают вывод 
о том, что ее итогом должно стать формирование общей цифровой информационной среды, ко-
торая будет способствовать осуществлению обмена информацией в режиме реального времени. 
Молокоперерабатывающие предприятия получат возможность получать информацию о количе-
стве и качестве сырого молока у местных производителей, степени его соответствия требованиям 
и стандартам, логистических цепочках и возможностях их оптимизации. Производителям мо-
лока-сырья станет доступна постоянно обновляемая информация о местонахождении и состоя-
нии стада, качестве и возможности закупки кормов [2].  

Применение цифровых технологий при производстве молока позволяет увеличить произво-
дительность труда на 70 % в сравнении с использованием традиционных технологий, что будет 
способствовать повышению эффективности функционирования отрасли. По данным консалтин-
говой компании PwC, внедрение цифровых технологий в молочном скотоводстве снижает зат-
раты на производство молока на 15–20 %, а также уменьшает процент гибели скота на 15 % 
и в перспективе позволяет нарастить поголовье на 10 % [3]. В таблице представлен достигнутый 
эффект от внедрения цифровых решений в молочном скотоводстве. 

Достигнутый эффект от внедрения цифровых решений в молочном скотоводстве 

% затрат в структуре 
затрат до внедрения 

цифровых технологий 
Показатель 

% затрат в структуре 
затрат при внедрения 
цифровых технологий 

Достигнутый эффект 

40 % Корма для животных 15 % Эффективное использование 
кормов и снижение производ-
ственного цикла 

30 % Оплата труда 10–20 % Сокращение обслуживающего 
персонала 

7 % Транспортные расходы 0 % – 

7 % Коммунальные услуги 5–15 % Эффективное использование 
автоматизации учета 
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Окончание таблицы 

% затрат в структуре 
затрат до внедрения 

цифровых технологий 
Показатель 

% затрат в структуре 
затрат при внедрения 
цифровых технологий 

Достигнутый эффект 

5–10 % Ветеринарное обслу-
живание 

10–20 % За счет своевременного и сфо-
кусированного применения ле-
карств и выявление заболева-
ний на начальных стадиях 

5–10 % Другое 0 % – 

И с т о ч н и к: [3]. 

Как мы видим из таблицы, основная доля затрат в молочном скотоводстве приходится на 
корма. Применение современных цифровых технологий будет способствовать их более рацио-
нальному использованию, что позволит снизить затраты на 25 %. В результате внедрения циф-
ровых технологий в производство молока сельскохозяйственные организации получать возмож-
ность оптимизировать штат работников, что приведет к снижению затрат на оплату труда, 
а также росту заработной платы. Что касается транспортных расходов и иных расходов, связан-
ных с оперативной деятельностью в производстве молока, с ростом цифровизации молочного 
скотоводства, данные затраты в структуре затрат на производство молока будут отсутствовать. 

В то же время необходимо уделять большое внимание отрицательным последствиям цифро-
визации молочного скотоводства, связанным в первую очередь с нерациональным и непродуман-
ным расходованием денежных средств предприятия. Поскольку результаты от внедрения цифро-
вых технологий не всегда оправдывает затраты на его внедрение. Поэтому введению такого рода 
технологий должна предшествовать исследовательская и просветительская работа, целью кото-
рой является сделать цифровые технологии максимально доступными для понимания каждым 
участником технологической цепочки. 

Таким образом, цифровизация молочного скотоводства в настоящее время необходима, по-
скольку является ключом к решению многих актуальных проблем. В настоящее время увеличить 
производство рентабельного молока, повысить его конкурентоспособность и эффективность 
функционирования отрасли в целом возможно только с внедрением современных цифровых тех-
нологий. Применение цифровых технологий в молочном скотоводстве позволит повысить интен-
сивность использования оборудования, а также снизить трудовые и материальные затраты при 
производстве молока. В то же время развитие цифровизации молочного скотоводства необхо-
димо направить на универсализацию, обуславливающую совместимость различных систем, со-
поставимость собранных данных, а также охват всей производственной цепочки. 
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В последнее время все более актуальными являются вопросы информатизации сферы физи-
ческой культуры и спорта. Нужно отметить, что осуществление этой задачи является необходи-
мым, но довольным сложным процессом в связи с комплексностью организации этой сферы де-
ятельности, включающей в себя целый ряд субъектов, решающих определенные группы задач. 

Одним из направлений информатизации отрасли является широкое использование различных 
информационных систем.  

Термин информационная система используется как в широком, так и в узком смысле. В широ-
ком смысле информационная система есть совокупность технического, программного и организа-
ционного обеспечения, а также персонала, созданная для того, чтобы своевременно обеспечивать 
пользователей необходимой информацией. В более узком смысле информационная система – со-
вокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информа-
ционных технологий и технических средств. 

В сфере физической культуры и спорта возможно использование информационных систем по 
следующим направлениям [1]. 

1. Управленческая, организационная и научно-исследовательская деятельность. К этой кате-
гории можно отнести следующие направления: 

 автоматизация управления отраслью целиком; 
 автоматизация деятельности отдельных спортивных организаций; 
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 создание общих баз данных по актуальным вопросам физического воспитания, спортивной 
тренировки, научных методик работы со спортсменами; 

 создание баз данных нормативно-правовых документов в отрасли; 
 создание баз знаний методик спортивной медицины и физической реабилитации; 
 использование систем искусственного интеллекта для спортивного отбора и т. д. 
Многие эксперты в своих работах поднимают тему значимости последних разработок науки 

для спортивной области. Сегодня появляются большие объемы знаний, которые рассматривают 
различные подходы к решению задач тренировок и лечения спортсменов, выполнению органи-
зационных задач менеджмента в спортивной сфере. 

В современных экономических условиях спортивные организации нуждаются в постоянном 
мониторинге показателей деятельности, ее внутренней и внешней среды и способности быстро 
реагировать на изменения, чтобы не только избежать траты ресурсов, но и не упустить новые 
возможности. Динамические информационные системы, которые обеспечивают автоматизацию 
деятельности, позволяющие удовлетворить будущие требования организаций, необходимы в со-
временных условиях. Использование высокотехнологических и многофункциональных инфор-
мационных систем современными организациями обусловлено усилением рыночной конкурен-
цией для обеспечения лидирующих позиций, а именно применением комплексного, системного 
подхода, предполагающих всестороннее технологическое обеспечение. 

Среди основных задач информационной системы административного управления можно вы-
делить: 

 контроль деятельности учреждений подведомственной сети; 
 формирование заданий учреждениям подведомственной сети; 
 мониторинг спортивных объектов; 
 планирование спортивных мероприятий; 
 анализ проведения спортивных мероприятий; 
 анализ данных о спортсменах, тренерах, и сборных командах; 
 анализ данных о результативности участия спортсменов в спортивных мероприятиях; 
 формирование отчетности. 
2. Обслуживание спортивных соревнований. Самое стремительно развивающееся направление 

использования информационных систем в спорте – судейство соревнований. В настоящее время 
существует и разрабатывается широкий спектр средств технического оснащения судейства в целях 
достижения максимальной объективизации оценки результатов соревнований: специфические 
аппараты, видеозаписи, средства для автоматизации обработки, отображения и измерения резуль-
татов, средства связи, беспилотные летательные аппараты и др. Безусловно, во многих видах 
спорта уже давно используются технические средства автоматизации измерения и обработки ре-
зультатов, видеоповторы, фотофиниш и др. Внедрение информационных технологий в практику 
судейства не происходит быстро, потому что важно учитывать специфику вида спорта и его пра-
вила. Важно, что информационные технологии постоянно развиваются и делают судейство все бо-
лее объективным и точным. Применение таких технических средств может вывести мировой спорт 
на совершенно новый уровень и по проведению соревнований, и по организации судейства [2]. 

3. Обслуживание спортивных объектов. 
4. Спортивная тренировка и подготовка спортсменов. Тут возможны разработки следующих 

систем:  
 базы данных спортсменов, с учетом их основных показателей и уровня подготовленности 

(как общей, так и специальной); 
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 тренажерно-диагностические стенды для проведения комплексного контроля специальной 
подготовленности спортсменов; 

 экспертные системы для планирования и управления тренировочным процессом спортсменов; 
 системы «виртуальной реальности» для отработки у спортсменов двигательных навыков 

и умений; 
 программы для решения задач моделирования и прогнозирования в спорте. 
Работа подобных информационных систем основана на мониторинге и анализе развития 

спортсмена, активном слежении за его ростом. Реализация этих функций представляет интерес 
для спортсменов и тренеров. Кроме того, активно могут использоваться инновационные подходы 
в виде компьютерных тренажеров, упражнений в виртуальной и дополненной реальности. При 
этом необходимо отслеживать, как работает данная методика и насколько процентов изменился 
результат, поэтому ведется строгий учет характеристик спортсмена. В самом начале использова-
ния системы делаются контрольные измерения, которые потом будут сравниваться с результа-
тами во время тренировок [3]. 

В качестве решения основной задачи, информационная система обрабатывает результаты 
спортивной деятельности, формирует план тренировки на текущий тренировочный период, пред-
ставляет тренеру пакет необходимой информации об эффективности проведения тренировочного 
процесса. Созданный программой план координируется тренером, который при необходимости 
вносит в него коррективы, утверждает и затем передает его спортсмену для реализации. Как ви-
дим, информационная система освобождает тренера от высоко затратной по времени рутинной 
обработки множества параметров каждого спортсмена, находящегося под его началом, и состав-
ления индивидуальных планов тренировок – эти задачи будут решаться компьютером. А спортс-
мены, в свою очередь, будут избавлены от необходимости подсчета выполненной ими трениро-
вочной нагрузки. Как следствие, у тренера появится больше времени для педагогической деятель-
ности и для контроля и коррекции непосредственного тренировочного процесса. 

5. Научно-методическое обеспечение образовательного процесса по предмету «физическая 
культура», а также в физкультурном образовании. В данном направлении могут использоваться 
следующие системы: 

 автоматизированные методы оценки физического состояния человека; 
 электронные учебные пособия в системе физкультурного образования; 
 информационно-поисковые и справочные системы; 
 автоматизированные обучающие системы; 
 моделирование предметной среды; 
 компьютеризированные учебные курсы; 
 системы компьютеризированного контроля знаний; 
 экспертные системы учебного назначения с элементами искусственного интеллекта. 
6. Подготовка и оформление документов. Проблема электронного документооборота актуальна 

для всех, задействованных в отрасли: и педагогов, и тренеров, и спортсменов, и управленцев. 
Новое время требует новых подходов в спорте, новых технологий, в том числе и компьютер-

ных. Информационные системы получили широкое распространение в теории и практике спорта. 
Внедрение этих технологий, с одной стороны, расширило возможности задействованных в спор-
тивной отрасли, однако, с другой стороны – поставило новые задачи. К ним можно отнести внед-
рение последних достижений информатизации в практику, работа над проблемами прогнозиро-
вания спортивной успешности спортсмена, оптимизация методов спортивного менеджмента 
и обучения спортивным дисциплинам. 
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В статье определяется роль цифровых технологий в сфере логистики и управления цепями поставок, 
анализируется изменение существующих бизнес-процессов цепей поставок за счет внедрения и примене-
ния технологий в условиях цифровизации. 

Ключевые слова: цифровые технологии, бизнес-процессы, цифровая цепь поставок  

O. Karlova1, A. Maletina2 
1 Skipersky customs station of the Baltic Customs, 

Saint Petersburg, Russia, ya-olya-karlova@yandex.ru 
2 North-West Customs Post (Center for Electronic Declaration) of the North-West 

Electronic Customs, Saint Petersburg, Russia, maletina.anastasya2012@yandex.ru  

CHANGE OF LOGISTIC BUSINESS PROCESSES 
IN SUPPLY CHAINS WITH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES 

The article defines the role of digital technologies in the field of logistics and supply chain management, 
analyzes the change in existing business processes of supply chains due to the introduction and application of 
technologies in the context of digitalization. 
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В настоящее время современный мир развивается с огромной скоростью. Трансформация 
различных бизнес-процессов происходит во всех сферах деятельности и постоянно набирает 
обороты. В контексте тенденций такой трансформации логистика занимает ведущее место 
среди других отраслей. Производители и ритейлеры постоянно ищут возможности для соответ-
ствия требованиям клиентов и повышения конкурентных преимуществ. Поиск оптимального 
решения базируется на внедрении и применении новых информационных технологий, исполь-
зуемых в E-Supply Chain Management, который включает Big Data (Аналитика больших дан-
ных), IoT (интернет вещей), технологию Blockchain (Система распределенного реестра), Cloud 
Services (Облачные сервисы), Artificial Intelligence (Искусственный интеллект) и другие циф-
ровые технологии.  

Для эффективного применения цифровых технологий к бизнес-процессам, протекающим 
в управлении цепями поставок необходимы: 

 новые инструменты, которые смогут обеспечивать прозрачность цепей поставок; 
 предсказательные аналитические решения и технологии, нацеленные на совершенствование 

автоматизации разнообразных процессов и повышение уровня операционной эффективности.  
Резкий рост использования цифровых технологий отмечается также и многими организаци-

ями, специализирующимися на исследованиях и прогнозированиях рынка.  
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Становится ясно, что сегодня новые информационные технологии определяют будущее раз-
витие сферы логистики и управления цепями поставок. Электронное управление цепями поста-
вок получило первостепенное значение в достижении целей по объединению бизнес-процессов 
в единую инфраструктуру цифровой экономики. 

В начале марта 2021 г. анализ отчетов компании IoT Analytics показал, что лидирующими сег-
ментами по внедрению и использованию IoT являются здравоохранение, интеллектуальные энер-
госистемы, подключенные автомобили и приложения для умных городов. Объем российского 
рынка публичных облачных услуг в 2020 г., равно как и в 2019 г., превысил 1 млрд долл. США, 
о чем свидетельствуют данные аналитиков IDC. В сфере онлайн-продаж большинство крупных 
интернет-магазинов применяют технологию Big Data для предсказывания потребностей клиентов. 

Глобальная цифровизация затронула в конечном счете все отрасли экономики нашей страны, 
в том числе и сферу логистики. 

За последний год организации, осуществляющие деятельность в сфере логистики, начали стал-
киваться с проблемами нарушения устойчивых логистических связей между контрагентами и низ-
кого уровня цифровизации, по причине чего возникали трудности ручной обработки данных.  

В настоящее время из-за постоянно изменяющихся условий традиционная цепь поставок по-
степенно трансформируется в «цифровую» цепь поставок матричного типа. В такой цепи поста-
вок каждое звено в любой момент времени может влиять на всю сеть и менять ее (рис. 1, 2) [3]. 

 
Рис. 1. Традиционная цепь поставок 

 
Рис. 2. Цифровая цепь поставок 
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Специалисты в области управления цепями поставок поставили себе первостепенную задачу 
перестроить существующие бизнес-процессы и укрепить связи между участниками цепей поста-
вок. Для решения поставленных задач необходимо следовать следующим мировым тенденциям: 

 интернет вещей позволит расширить логистический сервис, повысит уровень обслуживания 
клиентов и управления взаимоотношений с потребителями; 

 большие данные (Big Data) совместно с автоматизированными технологиями, будут ис-
пользоваться для повышения эффективности логистики, сбора и хранения огромного количе-
ства данных;  

 технология больших данных может изменить подходы к аналитике логистики и усилить 
роль прогнозирования;  

 облачные сервисы необходимы для поддержания гибкой и динамичной логистики в целях 
управления большинством логистических операций. 

Далее мы рассмотрим данные цифровые технологии более подробно. 
По оценкам исследователей из Глобального института McKinsey, увеличение количества под-

ключаемых устройств к IoT за последние 6 лет составило почти 60 млрд, таким образом создавая 
глобальный рынок продукции и услуг для IoT, измеряемый в триллионах долларов [2]. 

Ниже приведены области применения IoT в сфере логистики: 
 контроль режима движения транспорта; 
 прозрачность перемещения; 
 автоматическая диспетчеризация; 
 предотвращение нецелевого использования транспорта; 
 видимость товаров на всем протяжении цепи поставок; 
 автоматические складские системы; 
 прослеживание ключевых параметров системы; 
 моментальное реагирование на изменения состояния. 
На основе IoT в сфере логистики можно использовать следующие технологии: 
 мобильный интернет; 
 облачные вычисления; 
 спутниковая геолокация. 
Адаптация подключенных устройств в логистике складирования будет увеличиваться во 

всех основных областях, в том числе в управлении запасами, грузопереработке, трекинге и мо-
ниторинге, инвентаризации и прикладных телематических системах. В этом случае снижение 
стоимости сенсоров и RFID-устройств будут являться драйверами, что позволит применять их 
повсеместно.  

Облачные сервисы в наше время широко используются IT-компаниями и системными для 
управления логистическими бизнес-процессами в цепях поставок. 

Можно выделить следующие преимущества использования облачных технологий в логистике 
и управлении цепями поставок:  

 облачные сервисы позволят автоматизировать бизнес-процессы цепей поставок и значи-
тельно повысить доступность данной автоматизации; 

 постепенное снижение стоимости облачных сервисов позволяет внедрить приложения 
большему кругу коммерческих организаций, исключая при этом значительные затраты капитала 
на использование технической поддержки и серверов, что приведет к снижению себестоимости 
готовой продукции и издержки обращения; 

 за счет внедрения облачных технологий участники цепи поставок могут добиться повыше-
ния скорости и точности реализации основных логистических бизнес-процессов, что является 
первостепенной важностью для качественного выполнения клиентского заказа; 
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 возможность создания единой платформы для перевозчиков и грузовладельцев с помощью 
облачных технологий; 

 полная, достоверная и оперативная информация всегда находится в доступности для осу-
ществления контроля над всеми товарно-материальными потоками в цепях поставок; 

 повышение уровня обслуживания клиентов за счет увеличения темпов оборачиваемости то-
варов и усиления надежности доставки. 

Модернизация всех точек взаимодействия в цепи поставок, за счет создания эффективного 
цикла цифрового взаимодействия с клиентами, обработки и транспортировки заказов стали необ-
ходимостью для долгосрочного успеха участников цепи поставок. Конкурентное преимущество 
на рынке получают те организации, которые внедряют и масштабируют новые технологии 
и быстро обучают персонал. 

Однако при цифровой трансформации процессов в управлении цепями поставок происходит 
столкновение с проблемами, которые замедляют и затрудняют процесс внедрения цифровых ин-
новаций. 

Прежде всего, проблемой является неготовность персонала в сфере логистики к вызовам бу-
дущего. И следующей целью является проведение повышения квалификации и обучение работе 
в рамках технологически сложных операционных процессов. В скором времени данная задача 
станет приоритетной для ускорения стратегического развития организаций цепей поставок. 

Также в декабре 2020 г. в рамках совместного исследования PwC и ABBYY «Digital IQ в Рос-
сии» был проанализирован уровень цифровизации российских организаций. Результаты иссле-
дования показали, что 48 % представителей российского бизнеса инвестируют в цифровизацию 
менее 5 % годовой выручки [1]. Предположительно, это связано с тем, что реализация цифровых 
стратегий у российский организаций началась сравнительно недавно. Но даже несмотря на это, 
представители бизнеса понимают ценность долгосрочных инвестиций в цифровизацию, и со вре-
менем данный показатель будет увеличиваться. 

В настоящее время некоторые бизнес-процессы все еще не имеют цифровой связи. Участ-
ники цепей поставок начали усиленно внедрять ERP-системы, не акцентируя внимания на от-
сутствии связи между отдельными системами. Нет сквозного интегрированного производства 
в сфере инновационных технологий. Отсюда возникает проблема неточности данных и неакту-
альности информации. 

Все вышеперечисленные вопросы являются разрешимыми, однако для решения поставлен-
ных задач представителям бизнеса прежде всего потребуется выяснить, как добиться успеха та-
кого внедрения. Для достижения результата по внедрению цифровых инноваций в функциони-
рование бизнеса необходимо решать задачи на всех уровнях путем ежедневного планирования 
и долгосрочного прогноза деятельности.  

Проанализировав вышесказанное, можно подвести итог и сказать, что цепи поставок какое-
то время еще будут оставаться неустойчивыми. Однако внедрение и применение таких цифровых 
технологий как IoT и облачные сервисы позволит представителям бизнеса в сфере логистики до-
биться следующих результатов:  

 досрочное предупреждение и управление исключениями, которое позволит избежать сбои 
в цепях поставок, которые могут негативно повлиять на взаимодействие контрагентов цепи;  

 осуществление предсказательной и предписывающей аналитики данных, а также содей-
ствие принятию решений, которые возможны благодаря использованию передовых методов про-
гнозирования; 

 возможность принятия решений и контроля на автономном уровне, которые позволят 
уменьшить однообразные операции и увеличить производительность персонала с помощью 
внедрения цифровых технологий; 

 создание самокорректирующейся цепи поставок с принятием лучших решений и машинное 
обучение. 
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Стремление к глобальной цели внедрения инноваций окончательно изменит существующие 
процессы и создаст больше активности и предложений в области цифровизации и автоматизации. 
Место на рынке смогут укрепить коммерческие организации, которые стремительно и эффек-
тивно проведут анализ цепей поставок, выявят слабые стороны и способы их оптимизировать 
с помощью цифровых технологий. 
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ЗАЩИТА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ ОТ SQL-ИНЪЕКЦИЙ 

Цель исследования – изучить, как обнаружить и предотвратить SQL-инъекции в веб-приложении. 
Объект исследования – SQL-инъекции. Предмет исследования – защита веб-приложений от SQL-инъек-
ций. Результатом исследования является методология предотвращения SQL инъекций в веб-приложениях. 
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PROTECTION WEB APPLICATIONS FROM SQL INJECTIONS 

The aim of the study is to determine how to detect and prevent SQL Injections in web-application. The object 
of the research is the SQL Injections. The subject of the research is the protecting web-applications from SQL 
Injections. The result of the study is a methodology for preventing SCL injection in web applications. 
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Веб-приложения – неотъемлемая часть нашей повседневной жизни. Они становятся все более 
сложными, поскольку разработчики постоянно добавляют новые функции для улучшения взаи-
модействия с пользователем. Однако по мере того, как веб-приложения становятся более слож-
ными, количество ошибок программирования и дыр в системах их безопасности увеличивается, 
подвергая пользователей все большему риску. 

Вместе с тем активизируются киберпреступники. Только за январь-июнь 2020 г. в Республике 
Беларусь было выявлено 4679 киберпреступлений. Поскольку более двух третьих преступлений 
данного вида были отнесены к хищениям путем использования компьютерной техники, то важ-
ность защиты и актуальность механизмов выявления подобных атак трудно переоценить. Зача-
стую объектами атак становятся веб-приложения. 

Уязвимости внедрения, такие как SQL-инъекция и межсайтовый скриптинг, входят в число 
двух самых важных проблем безопасности веб-приложений в списке первой десятки OWASP 
(Open Web Application Security Project).  

Веб-приложения работают следующим образом:  
1) пользователь запрашивает веб-страницу обычно через веб-браузер; 
2) запрос, который может включать вводимые пользователем данные, отправляется на целе-

вой веб-сервер по протоколу HTTP; 
3) входящие данные становятся входящими данными для прикладной программы, которая вы-

полняется на стороне сервера; 
4) программа генерирует новую веб-страницу, которая отправляется обратно пользователю 

через HTTP;  
5) специальные входы, называемые файлами cookie, отслеживают текущее состояние между 

пользователем и веб-сервером; 
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6) многие веб-приложения взаимодействуют с базой данных на стороне сервера, чтобы хра-
нить постоянные данные, относящиеся к приложению, такие как информация об учетной записи 
пользователя, информация о продукте;  

7) программа взаимодействует с базой данных, создавая операторы SQL и выполняя их через 
систему управления базами данных [1, c. 372]. 

Уязвимость в любой системе определяется как ошибка, лазейка, слабое место или недостаток, 
существующие в системе, которые могут быть использованы неавторизованным пользователем 
для получения неограниченного доступа к сохраненным данным. Атака обычно означает незакон-
ный доступ к приложению или системе, полученный с помощью хорошо продуманных механиз-
мов. Атака с использованием SQL-инъекции (SQLIA) – это тип атаки, при которой злоумышлен-
ник (созданный пользователь) добавляет вредоносные ключевые слова или операторы в запрос 
SQL (например, операторы вредоносного кода SQL), а затем вводит их в поле ввода пользователя 
веб-приложения. Это позволяет злоумышленнику иметь незаконный и неограниченный доступ 
к данным, хранящимся в серверной базе данных.  

SQL-инъекции вводятся в один или несколько условных операторов, поэтому они всегда оце-
ниваются как истинные. При использовании этой техники у нас могут быть следующие типы 
и сценарии атак: 

1. Внедрение строкового SQL-кода. Этот тип внедрения также называется атакой И / ИЛИ. 
Злоумышленник вводит токены или строки SQL в оператор условного запроса, который всегда 
оценивается как истинный. Проблема с этим типом атаки заключается в том, что вместо того, 
чтобы возвращать только одну строку в таблице, в случае успеха она приводит к возврату всех 
строк в таблице базы данных, на которые направлен запрос. 

2. Числовая SQL-инъекция. Этот тип впрыска почти аналогичен рассмотренному выше. Ос-
новное отличие в том, что здесь числовые значения используются вместо строк. Следовательно, 
злоумышленник будет вводить числовые значения в условное выражение запроса, которое всегда 
будет возвращать истинное утверждение. 

3. Атака через комментарии. Этот тип атаки использует преимущества встроенных коммен-
тариев, разрешенных SQL – вредоносного кода и комментирует все, что идет после «–» в пред-
ложении WHERE. Дело в том, что все, что находится после символов комментария, будет про-
игнорировано [2, c. 24].  

Искусственные нейронные сети – это интеллектуальные модели, которые используют в своих 
структурах логический нейрон, пытаясь имитировать обработку информации человеческого 
мозга через систему нескольких взаимосвязанных искусственных нейронов, объединенных с по-
мощью синаптических связей. В упрощенном виде искусственную нейронную сеть можно рас-
сматривать как граф, в котором узлы являются нейронами, а связи функционируют синапсами. 
Искусственные нейронные сети различаются по своей архитектуре и способу корректировки ве-
сов, связанных с подключениями, в процессе обучения. Обучение – это способ, которым нейрон-
ная сеть захватывает информацию, предоставленную входными данными и через отношения, 
а синаптические веса принимают решения по центральной теме базы данных. Архитектура 
нейронной сети ограничивает тип проблемы, в которой может использоваться сеть, и определя-
ется количеством слоев (один или несколько уровней), количеством узлов в каждом слое, типом 
соединения между узлами и по их способу действия. 

Нечеткие нейронные сети используют структуру искусственной нейронной сети, где класси-
ческие искусственные нейроны заменены нечеткими нейронами. Эти нейроны реализованы с ис-
пользованием треугольных правил, которые обобщают операции объединения и пересечения 
классических множеств, что позволяет использовать их в теории нечетких множеств. Таким об-
разом, нейронная сеть теперь рассматривается как лингвистическая система, сохраняющая спо-
собность к обучению. 
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Использование нечетких систем необходимо в тех случаях, когда классический логический 
подход становится невозможным для решения проблемы из-за характера ее сложности. Самые 
известные методы подвержены внезапным изменениям для решения проблем из-за упрощения 
реальной модели, но нечеткие системы имеют ресурсы (функции соответствия, правила и опера-
торы агрегации), которые позволяют более точное приближение к реальной модели, избегая что 
решение, генерируемое нечеткой системой, значительно отличается от реальной модели. 

Кибератаки имеют растущий мировой масштаб и характеризуются как одна из значительных 
проблем века. В текущий момент активно разрабатывают вычислительную систему, основанную 
на интеллектуальных гибридных моделях, которая с помощью нечетких правил позволяет созда-
вать экспертные системы в атаках на кибернетические данные, уделяя особое внимание атаке 
SQL-инъекций. 

Существует возможность построения системы, основанной на нечетких правилах, с точно-
стью классификации кибернетических вторжений в пределах стандартного отклонения (по срав-
нению с современной моделью при решении данного типа задач). Подобная модель помогает 
странам подготовиться к защите своих сетей передачи данных и информационных систем, 
а также создать возможности для экспертных систем для автоматизации выявления атак в кибер-
пространстве. 
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DISTANCE LEARNING: 
EXPERIENCES, PROBLEMS AND PROSPECTS 

The article is about experiences, problems and prospects of development of distance learning bachelor  
degrees programs in Economics, Accounting and Business Law in Belarus State Economic University (BSEU). It 
consists of the analysis of current stage of development of distance learning bachelor degrees programs in Higher 
School of Management and Business of BSEU and proposals of future development of such kind of learning  
programs. 
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Дистанционная форма получения высшего образования (ДФПО) организована в Белорусском 
государственном экономическом университете (БГЭУ), на факультете Высшая школа управления 
и бизнеса (ВШУБ) с 2017 г. 

Выстраивая архитектуру ДФПО и адаптируя ее к особенностям организации учебного про-
цесса в БГЭУ, мы исходили из понимания данной формы обучения, как комплекса образователь-
ных услуг, предоставляемых студентам, с помощью, специализированной информационной обра-
зовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной информацией, на расстоянии. 
Информационно-образовательная среда ДФПО представляет собой систематизированный набор 
средств обучения, ориентированный на удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 
Ее основными элементами являются:  

 средства передачи данных; 
 информационные ресурсы; 
 протоколы взаимодействия; 
 аппаратно-программное сопровождение;  
 организационно-методического обеспечение. 
Ключевой характеристикой ДФПО, как особой среды обучения, требующей создания спе- 

циальной системы организационно-технического и учебно-методического обеспечения, являет- 
ся предоставление, в условиях отдаленности студента от преподавателя в пространстве и во 
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времени, возможности поддержания активного образовательного диалога, с помощью средств 
телекоммуникации. 

В целях обеспечения системной реализации возможностей ДФПО в БГЭУ был последова-
тельно подготовлен и осуществлен ряд мероприятий организационно-технического и учебно-
методического характера, к основным из которых можно отнести: 

– создание учебно-методического отдела дистанционного образования, преобразованного 
в 2021 г. в Центр цифровых и мультимедийных технологий в образовании; 

– разработку Положения о дистанционной форме получения образования в УО «Белорусский 
государственной экономический университет»; 

– разработку Инструкции по использованию программного комплекса дистанционного обу-
чения, для преподавателей и студентов; 

– формирование и введение в действие портала i.bseu.by, используемого в качестве основной 
платформы для организации учебного процесса ДФПО в БГЭУ; 

– организацию учебно-методического семинара по вопросам обеспечения учебного процесса 
ДФПО преподавателями университета. 

Контингент студентов, обучающихся по трем специализациям ДФПО («Экономика и управле-
ние на предприятии промышленности»; «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности»; 
«Хозяйственное право») вырос за 3 года в 7 раз. На начало 2020/2021 учебного года высшее эконо-
мическое образование в БГЭУ дистанционно получали 485 чел. 

Сравнительный анализ успеваемости обучающихся на дистанционной и заочной формах по-
лучения образования показывает, что уровень отсева студентов ДФПО первого года обучения, 
в среднем, на 20 % выше, чем на аналогичных академических потоках заочников. Вместе с тем 
успеваемость студентов ДФПО последующих лет, выше, чем у заочников. Так если уровень аб-
солютной успеваемости заочников второго года обучения составляет – 0,87, то у дистанционно 
обучающихся он достигает – 0,91. 

Опрос студентов, а также анализ их отзывов на форуме портала i.bseu. показывает, что они, 
удовлетворены качеством образовательного процесса, особо выделяя возможность обучения 
в индивидуальном режиме, полноту представляемого им учебного материала, наличие системы 
оперативного сопровождения методистами, высокий уровень презентации, с помощью ИКТ, та-
ких непростых, для изучения дисциплин, как Теоретические основы бухгалтерского учета, Ста-
тистика, Компьютерно-информационные технологии и др. 

Вместе с тем студентами высказываются пожелания о представлении дополнительных воз-
можностей по досрочной сдаче сессии, при условии успешного освоения электронного учебного 
курса; открытия доступа к изучению всех семестровых дисциплин одновременно; обеспечении 
более оперативной связи с деканатом. 

Необходимо отметить, что опыт подготовки электронных учебных курсов, в дистанционной 
форме, пригодился и профессорско-преподавательскому составу, особенно, в условиях оператив-
ного перехода БГЭУ, вследствие пандемии COVID-19, на проведение занятий, по системе элек-
тронного обучения Moodle.  

Проблемные вопросы в развитии дистанционного образования можно подразделить на проб-
лемы реализации учебного процесса, с позиции студентов, и вопросы эффективной организации 
обучения и его методического обеспечения, с позиции учреждения образования.  

Обучающиеся, как показывает анализ их отзывов на портале i.bseu и результатов анкетирова-
ния, сталкиваются с проблемами общего и ситуативного характера. 

К общим проблемам студентов дистанционного образования можно отнести следующие: 
 отсутствие очного общения между студентами и преподавателями, а также между самими 

обучающимися. В результате затруднено обеспечение индивидуального подхода в процессе обуче-
ния, отсутствуют условия полноценной социализации студента, не представляется возможным раз-
витие навыков очной работы в команде, непосредственной дискуссии и публичной презентации; 
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 высокие требования предъявляют технологии ДФПО к индивидуально психологическим ха-
рактеристикам учащегося. Успех в дистанционном обучении во многом определяется уровнем 
самодисциплины студента, его социально – возрастной и профессиональной зрелостью; 

 степень реализации преимуществ дистанционного обучения жестко лимитируется возмож-
ностями технической базы, которой располагает студент, наличием у него надежного доступа 
к интернету. 

К ситуативным проблемам можно отнести те из них, которые деканату ВШУБ удалось вы-
явить, опросив студентов по результатам двух семестров 2020/2021 учебного года, прошедших на 
фоне пандемии COVID-19. 

Чаще всего у студентов ДФПО, в условиях ограничений этого периода, возникали техниче-
ские проблемы и перебои доступа в интернет (60 %). Им недоставало очного общения с одно-
группниками (54 %), происходившего, обычно, в период зачетно – экзаменационных сессий, но 
в 2020/2021 учебном году вынужденно проводившихся в удаленном режиме. Они нуждались 
в прямых дискуссиях с преподавателями при защите курсовых работ, сдаче и пересдаче зачетов 
и экзаменов (43 %). При этом, 33 % студентов неожиданно столкнулись со сложностями при отве-
тах экзаменаторам, в онлайн формате. Значительное количество обучающихся отметили пробле-
мы, связанные с концентрацией внимания при изучении учебного материала (37 %), а 48 % опро-
шенных указали на затруднения в поисках оптимальных, с позиций преподавателя, форматов 
ответов как в расчетных, так и в описательных домашних заданиях.  

К проблемным, с позиции учебного заведения, следует, по мнению автора, отнести следующие 
вопросы: 

 необходимость системного совершенствования организационного и методического обеспе-
чения учебного процесса по ДФПО; 

 проблему обеспечения авторских прав на электронные курсы; 
 вопрос адекватного отражения затрат на поддержание учебного процесса дистанционного 

образования в учебной нагрузке, планируемой кафедре и преподавателю. 
Основными направлениями дальнейшего развития ДФПО являются: 
 развитие нормативно – инструктивной базы, обеспечивающей эффективную организацию 

подготовки специалистов, в дистанционной форме получения образования; 
 совершенствование учебно-методического обеспечения дистанционного образования, в со-

ответствии с новыми учебными планами; 
 развитие системы организационно-технического сопровождения работы профессорско-пре-

подавательского и учебно-вспомогательного персонала; 
 организация постоянно действующей системы повышения квалификации профессорско-

преподавательского и учебно-вспомогательного персонала; 
 перестройка системы организации и администрирования учебного процесса с линейно-

функциональной на проектно-процессную. 
Стратегия дальнейшего развития ДФПО в высших учебных заведениях тесно связана, в пер-

вую очередь, с перспективами ее выделения в самостоятельную, наряду с очной и заочной, форму 
получения высшего образования. 
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В работе кратко рассмотрены правовые основы цифровой экономики в Республике Беларусь. Про-
анализированы виды цифровых технологий, используемых субъектами малого и среднего бизнеса Респуб-
лики Беларусь. Проведен сравнительный анализ цифровизации малых и средних предприятий в столице 
и регионах. Выявлены проблемы, стоящие на пути внедрения цифровых технологий субъектами малого 
и среднего бизнеса в Республике Беларусь. 
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ABOUT THE DIGITALIZATION OF SMALL AND MEDIUM 
BUSINESS SUBJECTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

In the paper is briefly reviewed the legal base of the digital economy in the Republic of Belarus. Types of 
digital technologies used by small and medium-sized business in the Republic of Belarus were analyzed as well. 
A comparative analysis of the digitalization of small and medium-sized enterprises in the capital and regions was 
carried out. The problems that hinder the introduction of digital technologies in small and medium-sized business 
subjects in the Republic of Belarus have been identified.  
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В Республике Беларусь активно внедряются современные цифровые технологии (IT) в различ-
ные отрасли экономики. За последние годы была создана нормативно-правовая база для развития 
цифровой экономики в Республике Беларусь. Свидетельством тому являются: разработанная Со-
ветом Министров Республики Беларусь «Стратегия развития информатизации в Республике Бе-
ларусь на 2016–2022 гг.» [1] и «Государственная программа развития цифровой экономики и ин-
формационного общества на 2016–2020 гг.» [2], утвержденная постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235. 21 декабря 2017 г. был принят Декрет Президента 
Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» [3]. В 2018 г. Министерством эко-
номики Республики Беларусь предложена «Концепция Национальной стратегии устойчивого раз-
вития Республики Беларусь на период до 2035 г.». Появился проект изменений и дополнений 
в Гражданский кодекс (ГК) Республики Беларусь, учитывающие реалии цифровой трансформа-
ции экономики. Очередным нормативно-правовым актом является Указ Президента Республики 
Беларусь от 7 мая 2020 г. № 156 «О приоритетных направлениях научной, научно-технической 
и инновационной деятельности на 2021–2025 гг.» [4]. В нем первым из шести приоритетных 
направлений выделено развитие наукоемких информационно-коммуникационных, цифровых 
и междисциплинарных технологий. 

На совещании в Минске 16 марта 2021 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко 
анонсировал создание в Беларуси единого органа государственного регулирования в цифровой 
сфере. При его создании будет максимально использоваться опыт Китая в построении цифрового 
общества. Нововведение должно коснуться всех отраслей экономики и жизни страны в целом. 
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Под цифровизацией бизнеса будем понимать процесс изменения бизнеса за счет пересмотра 
бизнес-стратегии и внедрения моделей, операций, продуктов и маркетингового подхода на ос-
нове digital-технологий и data-driven подходов. Цифровизация является двусторонним процес-
сом, поскольку именно современный потребитель выступает в качестве определенного двигателя 
для цифровизации бизнеса. 

Республика Беларусь по индексу развития информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), оцениваемого Международным союзом электросвязи, занимала в 2017 г. 32-е место [5]. 
Анализируя предшествующие годы, можно наблюдать колеблющуюся ситуацию: в 2015 г. – 
33-е место, в 2016 г. – 31-е место. На протяжении последних двух лет статистика не была пред-
ставлена. Следует упомянуть, что в 2020 г. мировая экономика, в том числе и экономика Респуб-
лики Беларусь, столкнулась с преградой развития из-за пандемии COVID-19. Исходя из пред-
ставленных данных, можно говорить о том, что наша страна успешно идет к цели, поставленной 
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 г. – 
войти в топ-30 стран мира по уровню развития ИКТ. 

Какими же информационными технологиями пользуются субъекты малого и среднего бизнеса 
в Республике Беларусь? В декабре 2019 г. Центр экономических исследований BEROC опублико-
вал отчет «Использование информационных технологий белорусским бизнесом» [6]. Сотрудни-
ками фирмы MIA Research по заказу BEROC был произведен в марте-мае 2019 г. масштабный 
опрос руководителей 424 предприятий малого и среднего бизнеса из 13 388 зарегистрированных 
малых и средних фирм (доверительная вероятность – 95 %, доверительный интервал – %5 ). Ре-
презентативная выборка включала компании, укрупнено сгруппированные по следующим 8 от-
раслям: промышленность; сельское, лесное хозяйство и рыболовство; строительство; торговля 
и ремонт; гостиницы и рестораны; транспорт и связь; финансовая деятельность, операции с не-
движимостью; компьютерные услуги. 

Исследования показывают, что 81 % респондентов имеют вебсайты. У 39 % предприятий-ре-
спондентов он позволяет оформлять заказы, предзаказы или резервировать товары или услуги. 

55 % опрошенных компаний размещают платную рекламу в интернете. 
49,3 % опрошенных организаций активно работает в интернете и социальных сетях. 
38,5 % пользуются мультимедийными платформами (YouTube, Instagram и пр.). 
14,1 % используют блоги и микроблоги (Twitter, Tumblr, WordPress, Blogger). 
Наиболее активными пользователями технологий работы с контентом в сети являются ком-

пании из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса, а также компьютерных услуг. 
Социальные сети как бизнес-инструмент примерно одинаково востребованы в Минске 

(43,6 % компаний) и регионах (49,8 %), однако блоги и мультимедийные платформы чаще ис-
пользуют минские компании. 

Необходимо отметить, что все опрошенные организации имеют доступ к интернету, в 100 % 
используется электронная почта. 

Как отмечают эксперты, уровень цифровизации промышленные предприятия отстает от сек-
тора финансовых, компьютерных услуг и ресторанного бизнеса. Это отставание объясняется тем, 
что у них меньше финансовых ресурсов для внедрения технологий, да и сами технологии на про-
изводстве сложнее. Верный выбор технологий, обучение сотрудников, интеграция с производ-
ством – для промышленных предприятий все это намного сложнее, чем в других отраслях бизнеса. 

Чаще всего белорусские компании внедряют прикладные информационные системы для ав-
томатизации бухгалтерского и кадрового учета. Среди опрошенных 69,8 % внедрили их более 
трех лет назад, пятая часть – в течение последних трех лет. 

Вторые по популярности – системы электронного документооборота, например ДЕЛО, 1С: 
Документооборот, Microsoft Share Point. Их используют две трети предприятий. 



171 

CRM-системами (Customer Relationship Management или Управление отношениями с клиен-
тами) пользуются 22,2 % респондентов, еще 12,7 % компаний проявляют интерес к ним и плани-
руют внедрить системы в течение трех лет. 

Чуть меньше используются ERP-системы (Enterprise Resource Planning или Планирование 
ресурсов предприятия) – на 21,5 % предприятий, еще 7,5 % планируют работу с ними. 

Меньше всего бизнес пользуется BPM-системами (Business Process Management или Управле-
ние бизнес-процессами) – и ПО для управления проектами – соответственно 2,3 и 5,9 % компаний.  

Технологии виртуальной и дополненной реальности используют в бизнесе соответственно 
1 и 0,9 % опрошенных компаний.  

Робототехнику применяют 1,9 % компаний, 1,2 % – дроны, 2,6 % – 3D-печать. Несколько по-
пулярнее интернет вещей: его используют 5,2 % респондентов, еще у 4,2 % опрошенных есть 
планы работать с этой технологией в ближайшие три года. Некоторые (5,7 %) хотели бы внедрить 
у себя интернет вещей, но для этого им не хватает компетенций и финансов. 

Облачные технологии использует чуть меньше трети компаний. В ближайшие три года 
6,4 % респондентов планируют начать ими пользоваться. Но 46 % малых и средних предприятий, 
хоть и знают об облачных технологиях, но считают их неинтересными для своих предприятий. 

Как показало исследование, блокчейн-технологии применяет совсем небольшая часть компа-
ний. Так, 28,3 % вовсе не слышали о блокчейне, а 63,9 % просто не планируют использовать его 
в бизнесе. Хотели бы внедрить блокчейн только 4,2 % компаний, но также не располагают для 
этого достаточными компетенциями и финансами. 

Наиболее активно прикладные информационные системы использует сектор компьютерных 
услуг. ERP-системы используют четверть предприятий из сферы торговли и финансов и 27,9 % про- 
мышленных предприятий. 

CRM-системы внедрены в 35,4 % торговых компаний и в 37,8 % компаний из финансового сек-
тора и недвижимости. BMP больше всего интересны сектору компьютерных услуг (10,5 % фирм), 
финансов (4,4 %) и транспорта (3,8 %). 

ПО для управления проектами в большей степени востребовано строительными компаниями 
(9,3 %) и финансовым сектором (8,9 %). Узкоспециализированное отраслевое ПО высоко востре-
бовано во всех секторах. Чаще других оно используется в гостиничном и ресторанном бизнесе 
(46,2 %), что превышает показатель для сектора компьютерных услуг (42,1 %). Частота внедре-
ния систем документооборота и бухгалтерского ПО примерно одинакова во всех отраслях.  

Анализ больших данных (Big data analysis) используют в своей деятельности 4,7 % компаний, 
еще 2,6 % планируют использовать в ближайшие 3 года. На первом месте по использованию Big 
Data стоит сектор компьютерных услуг (21,1 %), с большим отставанием идет торговля (7,3 %). 
Именно эти сектора также указали на перспективность данной технологии (31,6 % и 9,4 % соот-
ветственно). Анализ больших данных является единственным инструментом, названным пер-
спективным для своей отрасли сельскохозяйственными предприятиями (7,1 %). Технологию ис-
пользуют 6,3 % малых и 2 % средних предприятий, это, в частности, объясняется преобладанием 
малых компаний в секторе торговли (в том числе ecommerce), где данный инструмент часто нахо-
дит применение.  

Технологии искусственного интеллекта внедрены на 3,4 % опрошенных предприятий, еще 
2,1 % планируют внедрить технологию в ближайшие 3 года. Лидером по использованию в работе 
с технологией вновь является сектор компьютерных услуг (21,1 %), на втором месте – сфера тор-
говли (6,3 %). Среди компаний, планирующих внедрить технологию в ближайшие 3 года, преоб-
ладают компании из финансового сектора (6,7 %) и компьютерных услуг (5,3 %). 

Как показало исследование, внедрение технологий в регионах отстает от столицы. Напри-
мер, особенно сильна разница в использовании CRM-систем. Так, в Минске их используют 
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33,1 % компаний, а в регионах – только 14 %. Облачные технологии применяют 43,1 % мин-
ских компаний и в среднем только в 23 % компаний из регионов. 

Такое резкое отставание регионов от столицы можно объяснить тем, что в регионах острее 
ощущается недостаток высококвалифицированных специалистов способных работать с новыми 
информационными технологиями, сами разрабатывать и внедрять ПО. Лучшие специалисты 
уезжают в Минск. Нужны стимулы для их удержания. В целом самому бизнесу, в том числе 
в регионах, стоит быть более активным в части поиска информации, участия в отраслевых вы-
ставках и в стремлении понять, чем живут конкуренты.  

Наиболее часто барьером на пути более активного использования информационных технологий 
представители малого и среднего бизнеса называют недостаток финансовых средств (42,5 %), 
а также недостаточный масштаб операций предприятия (28,5 %) и нехватку квалифицированных 
специалистов (24,1 %). Такая ситуация характерна для всех отраслей, кроме сектора компьютер-
ных услуг. Основные барьеры для бизнеса в этой сфере – нехватка квалифицированных кадров, 
малый масштаб операций и консервативное законодательство. 

Внедрение ИТ и автоматизация бизнес-процессов являются важными факторами повышения 
производительности труда и конкурентоспособности предприятий, потенциал которых далеко не 
полностью используется белорусским бизнесом. При этом использование ИТ должно восприни-
маться как необходимое условие дальнейшего проактивного развития, а не просто как модное 
веяние в отрасли. В рамках проведенного исследования было выявлено, что, несмотря на очевид-
ную необходимость, белорусские промышленные предприятия отстают в автоматизации бизнес-
процессов не только от предприятий из сферы компьютерных услуг и финансового сектора, но 
и предприятий из сферы гостиничного и ресторанного бизнеса. При этом перспективность ис-
пользования ИТ именно в процессе производства высоко оценивается белорусским бизнесом. 
Это является важным сигналом для белорусских ИТ-компаний для того, чтобы направить свои 
усилия на разработку или адаптацию продуктов/услуг для автоматизации производства на малых 
и средних предприятиях. 
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ОМНИКАНАЛЬНОСТЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ОПТИМИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

В данной статье рассмотрены понятия «мультиканальность» и «омниканальность», а также их 
преимущества и недостатки в контексте повышения эффективности бизнеса. Целью работы является 
отражение важности применения инструментов цифровой трансформации для оптимизации бизнес-
процессов внутри организации. Оптимизация бизнес-процессов находится в неразрывной связи как с циф-
ровой трансформацией, так и с интернет-пространством. Это путь улучшения коммуникаций, более 
качественного и быстрого предоставления товаров и услуг, а также экономии и грамотного распреде-
ления ресурсов. На примере организации рассмотрено, как омниканальность позволяет оптимизировать 
бизнес-процессы за счет распределения нагрузки на менеджеров и тем самым повысить эффективность 
деятельности организации. 

Ключевые слова: бизнес-процессы, цифровая экономика, цифровизация, омниканальность, моделиро-
вание, мультиканальность, оптимизация 

D. Krot 
CJSC Professional Network Systems, Minsk, Belarus, 

krotdarya@gmail.com 

OMNICHANNEL AS A TOOL 
FOR OPTIMIZING BUSINESS PROCESSES 

This article discusses the concepts of multi-channel and omnichannel, as well as their advantages and 
disadvantages in the context of improving business efficiency. The purpose of the work is to reflect the importance 
of using digital transformation tools to optimize business processes within the organization. Business process 
optimization is inextricably linked, both with digital transformation and with the Internet space. This is a way 
of improving communications, better and faster delivery of goods and services, as well as saving and competent 
allocation of resources. Using the example of an organization, it is considered as an omnichannel that allows 
you to optimize business processes by distributing the load on managers and, thereby, increase the efficiency of 
the organization. 

Keywords: business processes, digital economy, digitalization, omnichannel, modeling, multi-channel,  
optimization 

Конкурентная среда – это то, что обуславливает современную рыночную экономику. Чтобы 
соответствовать современным требованиям и сохранять конкурентоспособность, компании долж-
ны наладить взаимодействие с клиентами в каждой точке контакта. Необходимо обеспечить вы-
сокое качество обслуживания и персонализировать его, сохранив единообразие интерфейсов на 
всех каналах. Для этого необходимо провести интеграцию интерфейсов при взаимодействии 
с пользователями на всех каналах. Данных изменений можно добиться, внедрив такой инструмент 
как «омниканальность». 

Омниканальность – объединение каналов связи с единой историей покупок клиентов, без до-
полнительной нагрузки на менеджеров. Ранее система взаимодействия с клиентом имела форму 
мультиканальности, т. е. компания использует несколько каналов связи для привлечения клиен-
тов и общения с ними. На рис. 1 отображена мультиканальная система взаимодействия. 
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Рис. 1. Мультиканальная система взаимодействия  

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

Как мы видим, каналы коммуникации существуют независимо друг от друга и часто вообще 
никак не связаны – это и является основным минусом, т. к. чем больше будет каналов, тем слож-
нее организации будет все упорядочить.  

Омниканальность, в свою очередь, позволяет объединять данные каналы в одну бесшовную 
систему, что обеспечивает единый стандарт обслуживания клиентов, позволяет организовать 
персональный подход и увеличивать лояльность клиентов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Омниканальная система взаимодействия 

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

Сегодня, с развитиями цифровых технологий, а также широкого использования интернет-
пространства, необходимо проводить фундаментальные изменения как в технологических, 
коммуникационных, управленческих аспектах ведения бизнеса, а иногда прибегнуть и к пол-
ному переосмыслению своей трудовой деятельности и перестройке бизнес-процессов. Наличие 
таких современных каналов связи как мессенджеры, чат-боты, интернет вещей, персонализи-
рованные Landing Pages, социальные сети, дают широкие возможности взаимодействия с кли-
ентом. Основными задачами омниканальности являются: 

– формирование базы лояльных покупателей; 
– отслеживание негативных настроений; 
– корректировка процессов обслуживания; 
– прогноз потребностей и действий клиента [2]. 
Большинство организаций рассматривают внедрение омниканальности с точки зрения кон-

цепции маркетингового развития, мы же в свою очередь рассмотрим это понятие с точки зрения 
перестройки и оптимизации бизнес-процессов внутри организации.  

Смоделируем c использованием нотации BPMN2.0 ситуацию, в формате As-Is, при которой об-
ращение клиента по поводу неисправности товара происходит посредствам электронной почты 
(рис. 3). 

Как мы видим, здесь привлечены достаточно высокое количество сотрудников и клиенту при-
ходится каждому объяснять ситуацию, которая у него возникла, что занимает большее количе-
ство времени и также является достаточно утомительным для обеих сторон.  

Далее представим данный процесс в формате To-Be, с учетом возможностей внедренной ом-
никанальности (рис. 4). 
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Рис. 3. Диаграмма бизнес-процесса «Обработки заявки клиента „как есть“»  

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

 
Рис. 4. Диаграмма бизнес-процесса «Обработки заявки клиента „как должно быть“»  

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

При таком бизнес-процессе мы можем повысить лояльность клиента к организации, т. к. свое-
временно и профессионально решим его проблему. Также мы можем добиться сокращения затрат 
времени на обработку заказа, и сокращения трудозатрат, т. к. вместо трех участников процесса 
у нас будет только один. 

Зачастую в отделе продаж происходит ситуация, когда клиент обращается с запросом на под-
бор в соответствии с некими техническими условиями определенного товара, но завершать 
сделку покупкой не собирается и, получая всю необходимую информацию от сделки отказыва-
ется. При этом менеджер затрачивает достаточное количество времени на обработку его заказа, 
которое он мог бы потратить на других клиентов с более высокой эффективностью. На рис. 5 
представлен бизнес-процесс в формате To-Be, по исключению обработки заявок, заведомо не 
окончившихся сделкой. 

 
Рис. 5. Диаграмма бизнес-процесса «Исключение обработки заявок „как должно быть“» 

И с т о ч н и к: разработано автором. 
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Как мы видим, возможность рассмотрения «истории обращений» играет определяющую роль 
при принятии решений о дальнейшей работе с клиентами. Такая возможность позволит отделу 
продаж быть более эффективным при меньших затратах [1, c. 234] 

Мы можем сделать вывод о том, что омниканальность в качестве инструмента оптимизации 
бизнес-процессов позволяет добиться следующих результатов:  

 оптимизировать бизнес-процессы за счет распределения нагрузки обращений; 
 создать «базу знаний», что сэкономит время менеджера для ознакомления с ситуацией кли-

ентов; 
 стандартизировать работу сотрудников; 
 позволит менеджерам быстро обрабатывать обращения, опережая конкурентов и как ре-

зультат получать новых клиентов; 
 увеличить эффективность работы отдела продаж, путем исключения обработки заказов, ко-

торые никогда не перейдут в стадию продажи, благодаря наличию истории обращений; 
 наращивать клиентскую базу; 
 получить данные о том, через какие каналы приходят клиенты. 
Сегодня формулой успеха для любой организации можно считать совокупность таких факто-

ров как: способность быстрого реагирования на изменяющуюся рыночную ситуацию, примене-
ние цифровых технологий, а также качественное и быстрое обслуживание клиентов – это то, что 
позволит добиваться новых высот в деятельности организации. 
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕДАЧА ЗНАНИЙ 
В ВИРТУАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

В условиях современного бизнеса знания становятся неотъемлемым элементом производства, 
а управление знаниями становится потребностью как высшего руководства, так и оперативных испол-
нителей в повседневной деловой деятельности. Организации, способные оптимальным образом управ-
лять своими знаниями, обеспечивают себе возможность занять лидирующие конкурентные позиции на 
мировом рынке. Концепция организационных знаний и управления знаниями имеет решающее значение 
для виртуальных организаций. С его внедрением виртуальные организации и все их члены превращаются 
в обучающиеся организации. Таким образом, виртуальные организации со временем развиваются посред-
ством организационного обучения и таким образом достигают стабильных конкурентных позиций на 
меняющемся глобальном рынке. 

Ключевые слова: виртуальная организация, управление знаниями, образование, обучение, информаци-
онные технологии 

Knowledge structure in virtual organizations. Fundamental innovations in the production and 
distribution of information have led to revolutionary changes in modern society and the emergence of 
a new techno-economic paradigm based on information and communication technologies, in which  
information becomes the most important resource. The new techno-economic paradigm of information 
and communication technologies is based on the cheap input of information, obtained by advances 
in microelectronics and telecommunications technology. Information networking technology has  
experienced a quantum leap with the development of an international infrastructure of public computer 
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networks, which has enabled the expansion of the effective market reach and the emergence of the digital 
economy [1, p. 11].  

The use of modern information and communication technologies in the economic sphere has enabled 
the commercialization of numerous activities and expanded the effective range of the market. In modern 
business conditions, the development of virtual (cyberspace) is increasingly left to the laws of the  
market, and the Internet is becoming the central production and control apparatus of a new, supranational 
market system [2, p. 50].  

The concept of modern business is electronic business, which is based on business activities in the 
virtual space. The modern economy implies unlimited economic space by using computers connected to 
a network around the world. As a consequence of working in the global market and increasingly  
intensive computer networking, a new form of business is being formed, virtual organization and work 
with virtual teams in large business systems that are connected via computer networks to perform  
business activities [3, p. 493].  

Virtual organizations are characterized by a pronounced problem of unique total knowledge due to 
the existence of different organizational entities that characterize different activities, technologies,  
systems, processes and structures. Therefore, it is necessary to establish a knowledge model that will be 
able to define a set of knowledge, which is necessary for a specific organization in a certain period of 
time, that is, which is necessary for a specific project on which the organization is engaged. Adequate 
competencies of employees are extremely important for the successful implementation of virtual  
organization projects. 

Competency assessment is extremely important in gaining insight into the capacities of employees, 
their potentials and limitations in order to more accurately predict their individual and team success. 
This assessment is done when forming teams for the implementation of a project and when optimizing 
the organizational structure. The required competencies for certain types of work tasks may vary  
depending on the project objectives and leadership in the organization. 

Virtual teams operate in conditions of great uncertainty and specific requirements of the virtual  
environment. Therefore, when forming a successful virtual team, special attention should be paid to 
the selection of its members on whom the efficiency of project tasks largely depends. Evaluation of  
competencies is extremely important in assessing the capacity of employees, their potentials and 
limitations in order to predict their individual success or the success of the team. At the same time, 
the whole concept cannot be imagined without competent managers who manage and develop virtual 
teams [4, p. 30].  

The global operation of the market imposes that the current market is transformed into a virtual 
market space, and that the industrial economy is transformed into a knowledge economy. Today, it can 
rightly be argued that knowledge is imperative in achieving and maintaining the competitive advantage 
of organizations. It is the most valuable resource in the modern economy and the main determinant 
of profitability. 

In modern business, the advantage will be those companies that learn faster than competitors, which 
make the most of their potential and successfully transfer the acquired knowledge of individuals to the 
organization as a whole, in order to effectively achieve the set goals. With the development of  
technology, the Internet, e-commerce and e-commerce, the market economy is moving towards 
a knowledge economy and adapting to end users [3, p. 494].  

The result of the implementation of the knowledge model in a modern organization is an IT system 
that manages access to a set of organizational knowledge by all members of the organization, i. e.  
members of the virtual network. The knowledge management process should permeate all processes that 
take place within a virtual organization. The institutionalization of the concept of knowledge  
management in all segments of the virtual organization will inevitably lead to their change over time in 
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accordance with what has been learned, whereby the virtual organization as a whole will actually become 
a learning organization. 

Learning in virtual organizations. Information and communication technologies have not only 
changed the internal form of the organization, but also the way potential clients and customers 
communicate, cooperate and coordinate their activities. With this in mind, you impose not only the need 
but also the obligation on organizations to make their business more efficient and to follow the new 
imposed requirements [5, p. 80].  

Modern economy in which knowledge and information become a key resource for business success 
and in which dynamism and variability are a substitute for stability and static, imposes the need to change 
the «closed» business systems by creating space for openness and formation of organizations «without 
border». Virtual organizations represent a specific form of organization «without borders» whose  
existence is enabled by modern information and communication technology that facilitates business  
cooperation of companies. 

Interconnected groups of companies, parts of companies and sole proprietors, with the help of  
information and communication technologies, cooperate through virtual organizations due to the need for 
a certain temporary or permanent business activity, while maintaining legal independence, but at the same 
time acting towards the market as a single business entity. The specificity of this connection is that these 
organizations base their entire business concept on the use of modern technologies, thanks to which their 
mutual cooperation does not have the spatial and temporal framework that can limit them [6, p. 2].  

The issue of learning in virtual organizations comes down to the problem of how to integrate the 
partial knowledge and memory methods of individuals belonging to different organizations. 

To solve this problem, the following are used: the concept of knowledge maps, skills-based 
management and the concept of transactional memory. 

A. The concept of knowledge maps implies the presentation of individual and group knowledge 
through diagrams. It is a graphical representation of the information collected with interrelationships. 
Information can be in the form of text, graphics, models or numbers. For maps to be useful, they must 
be available to everyone at every organizational level and displayed in an appropriate form. 

B. Skills-based management focuses on skills, competencies, profile descriptions by positions and 
jobs. This concept reveals the differences between the skills required for a particular job and the skills 
that the employee possesses. It also helps to understand the links between skills and business goals 
through measurable indicators, so that it is possible to give a more precise description of the profile 
by position in the organization. This concept has a better application than knowledge maps in  
non-multidisciplinary and task-oriented jobs. 

C. The concept of transactional memory explains how people who are in a direct relationship  
exchange knowledge, coding systems, storing and using information. This concept has two main 
components: individual member memory and a transactional process that constructs and uses individual 
memories to make them available to all members. The transaction process begins when certain group 
members begin to learn something that belongs to other members’ expertise. This concept can be  
described descriptively through directory sharing in computer networks and three key processes:  
directory updates (when people learn what otherwise belongs to someone else’s domain of knowledge), 
information allocation (when new information is sent to the person to whose domain it belongs)  
information (when missing information is found from knowledge in similar domains). 

Individuals who belong to one virtual organization must initially perform their jobs using already 
acquired knowledge and skills. Virtual organizations bring together individuals with compatible and 
complementary knowledge, who work together to fulfill a work task. The knowledge allocation function 
creates a knowledge map that collects different knowledge from individuals within the organization. 
When the knowledge map is initially constructed, the individual can notice the shortcomings and learn 
how to increase the individual memory, which is thus transferred to the organizational memory. 
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Creating a knowledge map takes place quickly in virtual organizations. Due to the nature of their 
business, individuals meet and exchange information about personal expertise in a short period of time. 
Thus, expertise acquires a relative character, because individuals are familiar with the knowledge of 
other people and have an idea of who to turn to when solving specific tasks. Also, when a new employee 
comes to a virtual organization, he is not included in the organizational memory. With the help of 
a transactional memory system, a person can identify their place in the social network, present their 
expertise and get acquainted with someone else’s, as well as with the way a virtual organization works. 
The knowledge renewal function helps to discover what related knowledge is and where it is located. 
All this results in a higher speed of organizational learning [7, p. 207].  

Conclusion. The concept of knowledge management is extremely important for the functioning and 
development of virtual organizations. This concept refers primarily to the implementation of a system 
that will coordinate the flow of information and the creation of a process through which individuals will 
be able to share and use knowledge. The purpose is for the organization to ensure maximum utilization 
of available knowledge resources. By implementing the concept of knowledge management in all  
organizational processes, a good basis is provided for the institutionalization of organizational learning 
within virtual organizations, thus making them learning organizations. 

By establishing virtual organizations as a kind of learning organization, the level of their  
competitiveness in the market increases. Since virtual organizations are highly flexible organizational 
structures, adding a learning component to their activities encourages the ability of their adaptability to 
all changes in relevant environmental conditions. 
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Рассматриваются недостатки государственной системы научно-технической информации в части 
взаимодействия с научно-исследовательскими институтами, а также пути и направления совершен-
ствования системы для повышения ее эффективности в рамках взаимодействия с научно-исследова-
тельскими институтами как потребителями НТИ. 
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INCREASING THE EFFICIENCY OF INTERACTION  
OF THE STATE SYSTEM OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL 

INFORMATION WITH RESEARCH INSTITUTIONS 

The disadvantages of the State System of Scientific and Technical Information in terms of interaction with 
research institutes, as well as ways and directions of improving the system to increase its efficiency towards 
interaction with research institutes as NTI consumers are considered. 
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Роль информации в научно-техническом, экономическом, социально-политическом и куль-
турном развитии постоянно возрастает и является одним из основных факторов в обеспечении 
конкурентоспособности на внутреннем и внешних рынках. Научно-исследовательские инсти-
туты являются основными потребителями и генераторами научно-технической информации (да-
лее – НТИ). Одним из основных источников НТИ в Республике Беларусь является государствен-
ная система научно-технической информации (далее – ГСНТИ).  

ГСНТИ, функционирующая в Беларуси, призвана, с одной стороны, обеспечить потребно-
сти ученых, инженерно-технических специалистов, менеджеров, госслужащих, студентов в на-
учно-технической информации, а с другой стороны, представлять в мировом информационном 
пространстве национальную научно-техническую продукцию. В условиях перехода страны 
к экономике знаний особое значение приобретает такая функция ГСНТИ, как содействие ком-
мерциализации результатов научно-технической деятельности (далее – НТД). 

Рассмотрим недостатки ГСНТИ в части взаимодействия с научно-исследовательскими инсти-
тутами. 

1. Низкая степень интеграции в системе. Сегодня ГСНТИ Республики Беларусь не функцио-
нирует как единое целое, она содержит в себе неупорядоченное множество ресурсов, обслужи-
вающих в основном интересы различных ведомств, которым принадлежат эти ресурсы. 

2. Низкая степень оптимизации в системе. Система ГСНТИ не оптимизирована для обслужи-
вания инновационного развития государства, в ней не предусмотрены механизмы отслеживания 
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полного жизненного цикла инновационных разработок, отсутствует механизм информационного 
обеспечения процесса коммерциализации результатов научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских (опытно-технологических) работ. 

3. Система имеет низкую степень цифровизации, характеризуется недостаточным, по сравне-
нию с развитыми странами, применением современных IT-технологий. 

4. Недостаточная степень интеграции с системами НТИ других стран. Обмен результатами 
научной деятельности на международном уровне носит несистемный характер. 

Для дальнейшего развития ГСНТИ Республики Беларусь необходимо осуществить систем-
ную работу по устранению указанных недостатков. 

Для того чтобы полноценно обеспечивать потребителей НТИ необходимой научно-техниче-
ской информацией, ГСНТИ как инфраструктуре НТИ необходимо достичь совершенствования 
по ряду основных требований: 

1. ГСНТИ должна обеспечивать максимально возможный охват НТИ, создаваемой в мире, 
в первую очередь в странах-лидерах научно-технологического и инновационного развития, обес-
печивать максимально возможный охват научно-технической информации, создаваемой в Бела-
руси, в том числе на 100 % охватывать результаты научно-технической деятельности, получен-
ные при финансировании исследований из государственного бюджета. Государственная система 
научно-технической информации также должна обеспечивать доступ белорусских пользователей 
к мировым ресурсам НТИ.  

2. ГСНТИ должна осуществлять эффективную информационную поддержку продвижения 
результатов научно-технической и инновационной деятельности, создаваемых в стране, их 
трансфера, коммерциализации, реализации их в инновационных технологиях, товарах, услугах. 
ГСНТИ должна также обеспечивать поиск информации по заданным пользователем конкретным 
результатам научно-технической и инновационной деятельности и различать эти результаты 
с учетом этапов жизненного цикла инновации (от концепции идеи через фундаментальные ис-
следования, научно-прикладные исследования и до вывода на рынок инновационной технологии 
товара, услуги); различать эти результаты по направлениям научно-технологического развития 
и отраслям экономики; пропагандировать отечественные разработки в мировом пространстве. 

3. Система должна обеспечивать сбор, накопление, обработку, поиск и предоставление ин-
формации, основываясь на принципе централизованной одноразовой обработки мирового ин-
формационного потока документов в области науки и техники и многократное его использование 
потребителями. 

4. Система должна способствовать эффективной навигации пользователей по информацион-
ным ресурсам через доступный интерфейс и предоставлять информацию конечному пользова-
телю в наиболее удобной форме, максимально систематизированной и полной, при том что эта 
информация может извлекаться из разнородных источников. Система должна соединять инфор-
мацию из территориально распределенных ресурсов, систематизировать их, а также гармонично, 
в едином интерфейсе объединять доступ ко всем видам НТИ (электронной НТИ, традиционным 
библиотечным фондам, депозиториям, архивам и т. п.). 

5. Система должна обеспечивать автоматизацию технологических процессов сбора, обра-
ботки НТИ и формирования электронных ресурсов за счет разработки и внедрения программных 
автоматизированных средств. 

6. На государственном уровне должна быть обеспечена интеграция ГСНТИ Республики Бела-
русь с системами НТИ других стран. 

7. Должен осуществляться автоматизированный мониторинг эффективности выполнения ме-
роприятий по совершенствованию ГСНТИ. 

Среди технико-экономических мероприятий, направленных на совершенствования взаимо-
действия НИИ с ГСНТИ в обозримом будущем, можно назвать следующие. 
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1. Создание единого библиотечного информационного ресурса с научно-технической инфор-
мацией, в который будут входить основные научно-технические библиотеки (Республиканская 
научно-техническая библиотека, Центральная научная библиотека имени Я. Коласа Националь-
ной академии наук Беларуси, Белорусская сельскохозяйственная библиотека имени И. С. Лупи-
новича и т. д.), финансируемые за бюджетные средства по направлению ГСНТИ. Единый инфор-
мационный ресурс, в свою очередь, будет предоставлять пользователям бесплатный удаленный 
доступ к достоверной научно-технической информации, цифровым изданиям, выполненным за 
бюджетные средства и доступным к массовому безвозмездному распространению. 

2. Проблему эффективной информационной поддержки продвижения результатов научно-тех-
нической и инновационной деятельности, создаваемых в Беларуси, их трансфера, коммерциали-
зации, реализации их в инновационных технологиях, товарах, услугах частично позволят решить 
мероприятия по модернизации Государственного реестра научно-исследовательских и опытно-
конструкторских (опытно-технологических) работ. С учетом разграничения зарегистрированных 
работ по этапу готовности их классификация может быть следующей: концепция, фундаменталь-
ные исследования или прикладные исследования, НИОК(Т)Р, опытные образцы с последующей 
интеграцией описания результатов в мировое информационное пространство, созданием механиз-
мов обратной связи для консультативной, юридической, инжиниринговой и финансовой поддерж-
ки малого бизнеса по коммерциализации имеющихся в информационном ресурсе работ.  

3. Для осуществления автоматизированного мониторинга эффективности выполнения ме- 
роприятий по совершенствованию ГСНТИ целесообразно создание информационного ресурса.  
Отчетность и предложения госорганов в сфере государственной системы научно-технической 
информации представляются сейчас в бумажной форме, что существенно замедляет процесс  
мониторинга выполнения мероприятий по совершенствованию ГСНТИ, также несет в себе ряд 
искажений информации в большей степени ввиду неверной интерпретации исполнителями и за-
казчиками требований к документам и отчетам. Регулярно возникающие ошибки приводят к за-
медлению различного рода деятельности по их обнаружению и устранению. Помимо этого, бу-
мажная форма деятельности снижает уровень прозрачности и эффективности работы госорганов 
и препятствует эффективному использованию и освещению разрабатываемой продукции. 

Однако автоматизированная система сбора и обработки информации о мероприятиях, научных 
исследованиях и разработках по развитию государственной системы научно-технической инфор-
мации будет направлена на устранение имеющихся проблемных аспектов в сфере ГСНТИ, повы-
шение качества обработки данных и более эффективный анализ деятельности органов госуправле-
ния, совершенствование процессов мониторинга и прогнозирования. 

Автоматизированная система сбора и обработки информации о мероприятиях, научных ис-
следованиях и разработках по развитию ГСНТИ (далее – АССОИ ГСНТИ) обеспечит реализацию 
в рамках системы следующих процессов: 

 ввод информации в систему по ранее заданным формам и типам данных; 
 хранение информации в базе данных системы; 
 анализ информации по заданным статистическим и математическим формулам; 
 формирование данных в текстовую (табличную и непосредственно текстовую) и графиче-

скую (графики, диаграммы) формы предоставления; 
 оповещение субъектов ГСНТИ. 
АССОИ ГСНТИ также позволит получить следующие дополнительные эффекты. 
1. Создание базы данных научных и научно-технических изданий ГСНТИ. Актуальное состо-

яние ГСНТИ определяет факт создания заказчиками ряда научно-технической материалов. К та-
ким материалам относятся научные и научно-технические издания (научные периодические из-
дания, сборники и монографии). С учетом текущей ориентации государственной деятельности 
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на создание материалов в электронном виде и их последующее распространение большинство 
научных и научно-технических изданий ГСНТИ имеют электронный формат и отрытый доступ 
к ним через сеть Интернет. 

Ввиду того что система будет включать в себя большое количество заказчиков и исполни-
телей, создающих научные и научно-технические издания, целесообразно включение данных 
материалов в систему. В конечном виде это позволит сформировать актуальную базу научно-
технической информации, которая обеспечит хранение в одном месте ряда научных и научно-
технических материалов, а также поможет осуществлять поиск по ним. 

2. Размещение части данных в открытом доступе. Весьма широко распространена концеп-
ция открытых данных, которая позволяет пользователям сети Интернет получить доступ к ряду 
научно-технической информации.  

Учитывая, что реализация мероприятий ГСНТИ обусловлена финансированием из средств 
республиканского бюджета, а также включает в себя создание научно-технической информации, 
необходимой к распространению, целесообразно предоставить пользователям сети Интернет от-
крытый доступ к автоматизированной системе, а значит и к ряду аналитической информации 
данной системы (например, количество выполняемых научных исследований и разработок, иных 
мероприятий). 

3. Информирование пользователей информационного ресурса о семинарах и выставках, вы-
полняемых за бюджетные средства. Система должна предусматривать интерактивную карту, 
в которой отображается направление, название, дата и время проведения семинаров и выставок, 
выполняемых за бюджетное финансирование. Данное решение, в свою очередь, должно повы-
сить осведомленность и соответственно посещаемость мероприятий. 

Результатом выполнения системой вышеописанных требований станет минимизация проблем 
и узких мест, препятствующих формированию достоверной аналитической информации, анализу 
эффективности деятельности государственных органов и развитию отдельных направлений 
ГСНТИ, что в совокупности обеспечит повышение прозрачности деятельности заказчиков и ис-
полнителей в сфере ГСНТИ. 
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В настоящее время достаточно интенсивно формируется новый тип социальной организации, 
который называют информационным обществом [1]. В таком обществе большинство работа- 
ющих будет занято обработкой, производством, хранением, реализацией информации и знаний. 
В цифровом обществе необходимо в совершенстве знать информационные технологии и уметь 
применять их на практике.  

Овладение современными информационными технологиями для жизни и работы в цифровом 
обществе возможно только при наличии эффективной системы образования, которая реализу-
ется на различных уровнях. Без современной системы образования нельзя подготовить человека, 
который способен обрабатывать и критически осмысливать большие потоки информации, а так-
же осваивать новые специальности и приобретать новые знания. Кроме того, без применения 
современных информационных технологий невозможно подготовить специалиста любого про-
филя. Поэтому сама система образования должна постоянно совершенствоваться с учетом по-
явления новых информационных технологий, для того чтобы оперативно реагировать на потреб-
ности практики. 

Можно выделить три этапа применения информационных технологий в образовании. Первый 
этап связан с автоматизацией некоторых бизнес-процессов учебно-воспитательного процесса. 
Второй этап – это цифровизация образования. Цифровая трансформация образования является 
третьим этапом. Каждый из этапов требует соответствующей инфраструктуры, программного 
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обеспечения, локальных компьютерных сетей учреждений образования и надежного подключе-
ния к глобальной сети Интернет. 

Цифровизация образования предполагает автоматизацию практически всех бизнес-процессов 
в деятельности вузов и других учреждений системы образования и воспитания. На этом этапе 
обучаемые широко используют мобильные и интернет-технологии для получения новых знаний 
и подтверждения их эффективного усвоения. Цифровизация предполагает реализацию целого 
ряда мероприятий. К их числу относятся следующие мероприятия. Создание и развитие цифро-
вых библиотек учреждений образования. Доступ к таким библиотекам должен быть возможен 
в режиме онлайн в любое удобное время с помощью стационарных и мобильных устройств. Со-
здание новых и применение существующих платформ для быстрого и эффективного констру- 
ирования актуальных онлайн-курсов, учитывающие новейшие достижения науки и практики. 
Автоматизация процессов проектирования учебных планов и программ группой экспертов. Ре-
ализация права родителей на контроль посещаемости занятий детьми, а также качественную 
и количественную оценку уровня их знаний. Безусловно, цифровизация позволяет поднять на 
новый уровень систему образования.  

Для того чтобы достичь желаемого результата от цифровизации учреждениям образования, 
необходимо решить ряд задач. Необходимо постоянно повышать квалификацию преподавателей 
и сотрудников учреждений образования по применению новых информационных технологий. 
В некоторых случаях обучение необходимо начинать с «нуля». Кроме того, надо повысить уро-
вень мотивации преподавателей, сотрудников и обучаемых по использованию новых информа-
ционных технологий. Учреждения образования должны обеспечить преподавателям, сотрудни-
кам и обучаемым высокоскоростной доступ к различным «облачным» сервисам, реализованным 
в рамках глобальной сети Интернет. Контроль и учет посещаемости обучаемыми занятий должен 
быть автоматизирован. Аутентификация и идентификация обучаемых должна выполняться в ав-
томатическом режиме. Учетные и отчетные документы учреждений образования должны быть 
реализованы в электронном виде. Здесь в качестве примера можно привести Белорусский госу-
дарственный экономический факультет. В этом университете на факультете цифровой эконо-
мики индивидуальные планы преподавателей и журналы учета учебной нагрузки представлены 
в электронном виде. Одной из актуальных задач цифровизации образования является создание 
системы электронного документооборота, где обязательным является применение электронной 
цифровой подписи.  

Цифровая трансформация образования является революционным прорывом, поскольку пред-
полагает качественное изменение всей системы. Здесь необходимо решить задачу коренного изме-
нения целей и содержания обучения на основе современных и перспективных информационных 
технологий. Потребуется внедрять новые методы, формы и инструменты организации учебно-вос-
питательного процесса. Новая система образования должна быть адаптивной к исходному уровню 
подготовки обучаемых, срокам обучения и формам организации учебно-воспитательного про-
цесса. Цифровая трансформация образования основывается на цифровизации образования. В Рес-
публике Беларусь на уровне Министерства образования принята «Концепция цифровой трансфор-
мации процессов в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 гг.» [2]. 

Целью цифровой трансформации образования является создание интеллектуальной образова-
тельной системы. В такой системе каждый обучаемый может выбрать время, форму, программу 
обучения. Кроме того, появится возможность регулирования темпа изложения учебного матери-
ала в соответствии с исходным уровнем обучаемых, особенностями усвоения новых знаний 
и в удобное время. Интеллектуальная система сможет удовлетворить все потребности обучаемых 
в получении актуальных знаний. В интеллектуальной системе образования появится возмож-
ность выбора учреждения образования и преподавателя. 
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В интеллектуальной системе образования будут повсеместно использоваться роботизирован-
ные обучающие программы, которые смогут заменить преподавателя. Такие программы будут 
проверять уровень знаний обучающихся, анализировать их ответы, а также составлять персона-
лизированные планы обучения. 

Для реализации интеллектуальной образовательной системы необходимо использовать совре-
менные и перспективные информационные технологии, многие из которых можно назвать ин-
теллектуальными. К числу таких интеллектуальных технологий можно отнести следующие тех-
нологии. Внедрение технологий виртуальной, дополненной и смешанной реальности позволит 
сэкономить материальные ресурсы, а также показать те элементы и образцы, которые нельзя про-
демонстрировать в условиях обычного образовательного процесса. Широкое применение игро-
вых технологий позволит представить сложный учебный материал в интересной, простой и до-
ступной форме. В настоящее время на практике начинает внедряться технология блокчейн.  
Применение этой технологии в образовании позволит выполнять надежные процедуры лицензи-
рования, сертификации, а также проверять подлинность тех или иных документов, в том числе 
и дипломов об образовании.  

В настоящее время все учреждения образования имеют перспективные планы развития. Такие 
планы по существу являются программами цифровой трансформации образования в целях до-
стижения превосходства на рынке образовательных услуг. И в первую очередь это касается биз-
нес-образования. Ведь бизнес-образование – это получение теоретических знаний и приобрете-
ние практических навыков, необходимых для работы в сфере бизнеса. Задача бизнес-образования 
заключается не только в том, чтобы изучить, но самое главное – научиться решать различные 
практические задачи, связанные с предпринимательской деятельностью. В этом заключается ос-
новное отличие бизнес-образования от традиционного образования. 

Рассмотрим основные направления цифровой трансформации бизнес-образования на ближай-
шие годы. 

Первое направление. Необходимо сокращать сроки пересмотра учебных планов и программ. 
Знания и практические навыки, полученные на первых курсах обучения, зачастую устаревают 
к моменту трудоустройства выпускника вуза на работу. Работодателю зачастую нужен специа-
лист, обладающий узкопрофессиональными компетенциями, а не фундаментальными знаниями. 
В связи с этим оптимальным является вариант, когда вузы имеют возможность ежегодного пере-
смотра учебных планов и программ. 

Второе направление обусловлено необходимостью цифровизации всех бизнес-процессов 
в учебно-воспитательной деятельности вузов. В первую очередь это касается составления опти-
мальных учебных планов и программ. Выявление фактов дублирования учебных вопросов в раз-
личных программах «вручную» требует больших интеллектуальных и временных затрат. Решить 
безошибочно эту задачу без средств автоматизации чрезвычайно тяжело. 

Третье направление связано с необходимостью сокращения сроков переподготовки кадров 
и повышения квалификации. Руководители не хотят отправлять своих сотрудников на долго-
срочные курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Выбор формы 
повышения квалификации осуществляется в пользу краткосрочных курсов и семинаров.  

Четвертое направление. Реализация возможности получения дистанционного образования 
в режиме онлайн. Существующие локдауны и будущие угрозы появления новых пандемий вы-
нуждают вузы развивать это направление.  

Пятое направление. Подготовка и переподготовка профессорско-преподавательского состава 
для реализации технологий дистанционного образования в режиме онлайн.  

Шестое направление. Повышение квалификации и переподготовка людей старшего возраста 
(кому за …50). Некоторые из них хотят создать свое дело, поэтому нуждаются в бизнес-обра-
зовании.  
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Седьмое направление. Индивидуализация бизнес-образования.  
Восьмое направление. Информационная безопасность. На всех этапах бизнес-образования 

должна обеспечиваться двухфакторная аутентификация. 
В настоящее время рынок бизнес-образования меняется быстрыми темпами и оперативно ре-

агирует на ключевые изменения в экономике, технологиях обучения. Поэтому одной из главных 
задач бизнес-образования является постоянный мониторинг существующих трендов в эконо-
мике и образовании в целях перестройки образовательного процесса и завоевания рынка обра-
зовательных услуг.  

В заключение необходимо отметить, что цифровая трансформация бизнес-образования пред-
полагает качественное изменение, как содержания, так и организации образовательного процесса. 
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В статье представлен опыт Могилёвского филиала Учреждения образования «БИП – Университет 
права и социально-информационных технологий» по проведению обучающих курсов по подготовке ан-
тикризисных управляющих. Особое внимание при подготовке специалистов уделяется возможностям 
внедрения отечественных и зарубежных инструментов, позволяющих самостоятельно организовать 
проведение экономического анализа неплатежеспособного объекта, выявить признаки ложного банк-
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ANTI-CRISIS MANAGERS 
USING INFORMATION TECHNOLOGIES 

The article presents the experience of the Institute of Education «BIP – University of Law and Social and 
Information Technologies» in conducting training courses on the preparation of anti-crisis managers. Special 
attention in the training of specialists is paid to the possibilities of introducing domestic and foreign instruments 
that allow you to independently organize an economic analysis of an insolvent object, to identify signs of false 
bankruptcy. 
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В 2021 г. исполняется двадцать четыре года, как в Республике Беларусь появилась профессия 
«антикризисный управляющий». За достаточно долгий период становления специалистов в об-
ласти управления экономически несостоятельным предприятием, в государственных учрежде-
ниях образования прошли обучение тысячи слушателей. Однако владеют аттестатом управля- 
ющего, выдаваемого на срок 3 года, лишь около 400.  

Могилёвский филиал Учреждения образования «БИП – Университет права и социально-ин-
формационных технологий» (далее – БИП) в 2019 г. аккредитован Департаментом по санации 
и банкротству Министерства экономики Республики Беларусь для подготовки временных (анти-
кризисных) управляющих за 2019–2020 гг. в Могилёвском филиале БИП прошли обучение по 
программе «Подготовка временных (антикризисных) управляющих» более 40 слушателей, более 
50 % из которых получили аттестаты антикризисного управляющего категорий А, В, С. 

Разработке планов и учебной программы предшествовала большая подготовительная ра-
бота: проведен анализ контрольно-аналитической деятельности действующих антикризисных 
управляющих, изучен опыт зарубежных стран в проведении подобных мероприятий, дана 
оценка влияния современных информационных технологий на процесс и результат работы спе-
циалистов данной области. 
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Проведем анализ анкетных данных слушателей, прошедших обучающие курсы по подго-
товке антикризисных управляющих в БИП. Количество слушателей в гендерном соотношении 
составляет: мужчин – 81 %, женщин – 19 %. Возрастной состав слушателей представлен на 
рисунке.  

 
Структура слушателей обучающих курсов подготовки антикризисных управляющих 

в разрезе квалификационного уровня и возрастного состава 

Повышение качества образовательного процесса в БИП было достигнуто за счет участия 
в учебном процессе судей экономического суда Могилёвского области. Это позволило будущим 
антикризисным управляющим, кроме теоретической подготовки провести конструктивные диа-
логи с судьями, поучаствовать на заседаниях суда.  

Действующий порядок проведения процедур экономической несостоятельности (банкрот-
ства) предполагает формирование временным управляющим обоснованного профессионального 
суждения, базирующегося на аналитических процедурах, позволяющие глубже понять особен-
ности лица, находящегося в стадии санации или банкротства, снизить трудоемкость работ. С при-
нятием последней редакции Закона «О несостоятельности (банкротстве)» [1] временные (анти-
кризисные) управляющие столкнулись с тем, что ведение процедур в новом формате потребовало 
значительного увеличения времени на подготовку многочисленных документов, а также усиле-
ние контроля за исполнением мероприятий по сопровождению процедур. Появились проблемы, 
связанные не только с необходимостью своевременного отслеживания выполнения конкретных 
пунктов плана, но и с ростом штата сотрудников, помогающих осуществлять возложенные функ-
ции, способствуя эффективности антикризисного управления. Данное обстоятельство обусловило 
введение в программу подготовки антикризисных управляющих, вопросов использования ин-
формационных технологий в предметной области. 

Слушателям обучающих курсов подготовки квалификации антикризисных управляющих бы-
ли представлены три группы инструментальных средств: 

 программные продукты, использующие специализированные аналитические алгоритмы, 
являющиеся примером комплексной автоматизации (правовая система «Помощник Арбитраж-
ного управляющего»); 
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 программные продукты, использующие не специализированные алгоритмы со встраива-
емым аналитическим блоком (программа «ФинЭкАнализ для антикризисных управляющих»);  

 инструментальные средства, использующие универсальные методы и алгоритмы, позво-
ляющие самостоятельно организовывать проведение экономического анализа несостоятель-
ного предприятия неспециализированными программными пакетами (1С: Консолидация, 1С: 
Бухгалтерия). 

На практических занятиях слушателями курсов были рассмотрены механизмы работы 
наиболее успешных на отечественном и зарубежном рынке инструментальных средств, позво-
ляющих проводить общий анализ финансового состояния предприятия, без учета кризисного 
(предкризисного) состояния предприятия – банкрота или организации находящейся в процеду- 
ре санации (см. таблицу). 

Краткая характеристика ИТ-решений, представленных 
на обучающих курсах по подготовке антикризисных управляющих 

ИТ-решение Возможности для использования в деятельности антикризисных управляющих 

Помощник Арбит-
ражного управля- 
ющего 

Позволяет осуществлять контроль и производство основных функций с учетом 
конкретных нюансов работы по сопровождению процедур банкротства в Россий-
ской Федерации и отдельных регионах, в том числе, вести список арбитражных 
управляющих, учет поступивших в саморегурируемые организации (СРО) обра-
щений на деятельность управляющих, мониторинг этапов работы органа, упол-
номоченного на наложение мер ответственности, отслеживать поступление взно-
сов членов СРО и должников, список организаций и физических лиц, по которым 
ведутся или велись процедуры банкротства; список аккредитованных организа-
ций, их взносов и договоров 

ФинЭкАнализ 
для антикризисных 
управляющих 

Результаты анализа используются для антикризисного управления, реорганиза-
ции и санации предприятия, в хозяйственном суде, при работе с дебиторской за-
долженностью и при банкротстве предприятия 

1С: Консолидация 8 Позволяет проверить порядок формирования того или иного анализируемого по-
казателя, его можно расшифровать вплоть до источника возникновения (внешней 
информационной базы) 

К сожалению, отечественный рынок не может похвастаться программами комплексной ав-
томатизации управления экономически несостоятельными предприятиями, однако развитие 
в данном направлении позволяет надеяться на появления подобного продукта и в Республике 
Беларусь.  

В качестве приоритетных направлений развития дополнительного образования взрослых 
в БИП рассматривается проведение курсов повышения квалификации управляющих. Так, по дан-
ным Департамента по санации и банкротству, в работе действующих антикризисных управля- 
ющих систематически выявляются ряд нарушений. Анализ практики привлечения временных 
(антикризисных) управляющих к административной ответственности позволил систематизиро-
вать типичные нарушения управляющими требований законодательства о банкротстве: 

– непредставление управляющим ежемесячных отчетов собранию кредиторов, внесение из-
менений в реестр требований кредиторов без предварительного согласия собрания кредиторов;  

– не осуществление определения управляющим наличия признаков ложного и преднамерен-
ного банкротства, сокрытия банкротства, неуведомление кредиторов о дате, времени, месте и це-
ли проведения собрания кредиторов (уведомлены не все кредиторы); 
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– непредоставление в экономический суд, в Департамент отчетов о своей деятельности и про-
чие нарушения. 

Для их устранения курсы повышения квалификации должны взять на себя информационно-
предупредительную функцию, что позволит антикризисным управляющим избежать ошибок 
в работе и повысить качество управления организациями. Важным инструментарием для реали-
зации такой функции является активное использование современных информационных техноло-
гий в работе антикризисных управляющих. 

Список использованных источников 
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INFORMATION STRUCTURE FOR A COMPREHENSIVE  
FIRE DAMAGE ASSESSMENT 

This study is part of scientific and practical work to create a comprehensive methodology for assessing  
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Keywords: fire damage, comprehensive damage assessment, information, types of information, information 
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Пожары являются одним из самых значимых источников уничтожения и повреждения основ-
ных оборотных фондов, объектов жилого и социально-культурного назначения, городских 
и сельских инфраструктур. Также, безусловно, пожары приводят к существенному загрязнению 
окружающей среды, что вызывает значительное снижение ее качества. Но одной из особенностей 
пожаров, является то, что эти природные явления приводят к значительным негативным соци-
альным последствиям. С 2007 по 2019 гг. в Российской Федерации произошло около 2,5 млн по-
жаров, при этом совокупный прямой материальный ущерб составил примерно 200 млрд р. 
В среднем в России ежегодный прямой материальный ущерб от пожаров достигает 15 млрд р. 
в год по данным статистики [7–10]. В Российской Федерации при составлении статистических 
отчетов по пожарам в расчет принимается только прямой материальный ущерб. Кроме того, ста-
тистическими подсчетами не учитывается социально-экономический и эколого-экономический 
ущерб, поэтому данные статистики не отражают реального ущерба от пожаров. Исследования 
отечественных ученых показали, что оценка ущерба должна учитывать все экономические, со-
циально-экономические и эколого-экономические потери, возникающие вследствие него [1–6].  
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Одной из главных проблем при определении ущерба от пожаров в крупных городских агломе-
рациях является отсутствие или недостаток информации о возможных последствиях от пожара. 
Недостаток информации влияет на адекватное определение не только экономического ущерба, но 
и ущерба, который может быть нанесен окружающей среде и социальной сфере общества. 

Для осуществления комплексной оценки ущерба от пожаров необходимо, чтобы полученная 
информация всесторонне отражала возможные последствия пожара с учетом социально-эконо-
мических и экологических аспектов. Неполнота или недостоверность информации при оценке 
ущерба от пожаров приводит к неверному оцениванию ущерба от пожаров (недооценка или пе-
реоценка), и в конечном итоге к неэффективному выделению денежных средств на поддержание 
уровня пожарной безопасности территорий. Устойчивое развитие территорий будет возможно 
в случае оптимальных решений в области поддержания пожарной безопасности региона. 

Низкий уровень качества информации значительно снижает объективность оценки. Недоста-
ток информации приводит к недооценке некоторых составляющих ущерба, что приводит к недо-
оценке и последующему занижению ущерба. Для проведения адекватной комплексной оценки 
ущерба от пожара необходимо ввести корректирующий коэффициент, который будет отражать 
степень неопределенности и надежности информации. Введение этого корректирующего коэф-
фициента сделает оценку ущерба более точной, т. к. позволит учесть скрытые неопределенности, 
возникающие при проведении комплексной оценки ущерба от пожаров. 

Исследуемые в этой главе информационные системы должны обеспечивать полноту и надеж-
ность получаемой информации с учетом экономической, социальной и экологической ситуации рас-
сматриваемых территорий, что в итоге позволит провести комплексную оценку ущерба от пожаров.  

Самостоятельную ценность представляют данные о состоянии промышленности исследуемых 
территорий, жилого фонда, различных объектов социального назначения и других элементов ур-
банизированной инфраструктуры с учетом эколого-экономической и социальной обстановки. 

Информационные системы, которые направлены на оценку последствий от пожаров можно 
представить в виде рисунка. 

 
Информация, необходимая для проведения комплексной оценки ущерба от пожаров 
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1. Информация о погибших и травмированных работниках – возраст; характер полученных 
травм (группа инвалидности); предполагаемый период выбытия из трудовой деятельности (вре-
менный или пожизненный); социальный статус (в браке, кормилец и т. д.). 

2. Информация о потерях в результате повреждения или уничтожения пожаром основных 
производственных фондов – год введения и тип производства; технологический процесс пред-
приятия; стоимость конструктивных элементов зданий и оборудования; утрата документации 
(экономическая, техническая, научная) и программного обеспечения ЭВМ. 

3. Информация о потерях в результате повреждения или уничтожения пожаром основных не-
производственных фондов – конструктивные особенности здания (здания сложной архитектуры 
или высотные здания). 

4. Информация о потерях в результате повреждения или уничтожения пожаром товарно-мате-
риальных ценностей – запасы сырья и нереализованной продукции; личное имущество граждан.  

5. Информация о затратах на тушение пожара и проведение АСР – затраты на содержание 
работников (заработная плата работникам, страхование, обеспечение средствами индивидуаль-
ной защиты и другие расходы на основании действующего трудового законодательства); расход 
горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ; расходы, связанные с амортизацией по-
жарно-технического оборудования и пожарной техники; другие расходы.  

6. Информация о недополученной прибыли и потерях в результате отвлечения ресурсов – эко-
номические взаимосвязи предприятия (основные поставщики и потребители продукции); вклад 
предприятия в бюджет (района, города, региона). 

7. Информация о социальной значимости объекта – градообразующая функция промышлен-
ных предприятий; социальная значимость объектов (культурно-зрелищные и спортивные учре-
ждения, объекты культурного наследия, здравоохранения, образования и др.) 

8. Информация о экологической опасности объекта – последствия при возникновении чрез-
вычайной ситуации вследствие пожара на предприятии (влияние на здоровье населения, на атмо-
сферу, водные системы и почвы района).  

Использование этих информационных систем позволит решить следующие задачи, направ-
ленные на комплексную оценку ущерба от пожаров: 

– определение прямых и некоторых косвенных экономических последствий от пожаров; 
– определение социального и экологического ущерба от пожаров на основе анализа измене-

ния социально-экономической и экологической ситуации на конкретной территории. При этом 
необходимо проведение экспертной оценки, которая учитывает экономические, социальные 
и экологические аспекты. 

Информацию об объекте, который пострадал в ходе пожара целесообразно разделить на ос-
новную, полевую (на объекте) и статистическую.  

К основной информации относятся, например, данные о количестве товарно-материальных 
ценностях на предприятии (источник – отдел снабжения); о движении сырья и материалов по 
структурным подразделениям; оборотные ведомости бухгалтерии; акты списания имущества; 
инвентаризационные описи и иные документы, имеющие достаточно высокую степень достовер-
ности и поддающиеся проверке. Собранные данные позволяют установить количественную (ко-
личество и стоимость поврежденного и (или) уничтоженного имущества) и качественную (сте-
пень износа материальных ценностей) информацию, необходимую для оценки комплексного 
ущерба от пожара. 

Также информация о последствиях пожара может быть получена при осмотре места пожара, 
с помощью опросов персонала объектов и специалистов в области пожарной безопасности. Подоб-
ная информация является весьма надежной, но при этом весьма ограниченной, потому что из бесед 
с работниками невозможно получить сведения за необходимый (длительный) промежуток времени 
до пожара; обстановка на объекте может значительно измениться с момента ликвидации пожара 
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до момента осмотра места происшествия; мнение специалиста в области пожарной безопасности 
может быть весьма субъективным. Использование данных с места пожара позволяет получить 
большой объем качественной информации (масштаб произошедшего пожара, функциональное 
назначение объекта и территории, степень повреждения объекта, имущества и др.). Также сбор 
полевой информации позволяет установить необходимые для оценки ущерба количественные по-
казатели (площадь пожара, количество поврежденных и (или) уничтоженных объектов и др.). 

Статистическая информация основана на данных статистического государственного учета 
и может быть подтверждена документально на уровне организаций (предприятий), государствен-
ных органов исполнительной власти и муниципальных образований. Использование статистиче-
ских данных позволяет в значительной степени дополнить объем количественной информации, 
необходимой для оценки комплексного ущерба от пожара. 

Важнейшей проблемой при проведении адекватной оценки ущерба от пожара является сбор 
и обработка необходимой информации, которая будет гарантировать качество проводимой оценки. 
Для осуществления оценки комплексного ущерба от пожаров необходимо, чтобы полученная ин-
формация всесторонне отражала возможные последствия пожара с учетом социально-экономиче-
ских и экологических аспектов. Как правило, экономические данные в чистом виде не могут при-
меняться для оценки социально-экономического и эколого-экономического ущерба от пожаров.  

При оценивании различных составляющих ущерба, зачастую, требуется проанализировать зна-
чительный объем информации, которая тщательно отбирается из разнообразных источников. Для 
проведения полноценной оценки ущерба от пожаров необходимо точно определить требуемый 
объем информации, ее значимость и возможность применения, а также провести детальное изуче-
ние источников информации. Выполнение этих взаимосвязанных задач, несомненно, повысит до-
стоверность и адекватность оценки комплексного ущерба от пожаров.  
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Один из ключевых видов ресурсов в стартовой фазе предпринимательского проекта – это 
финансовые ресурсы. При мобилизации финансовых ресурсов для старта бизнеса чаще всего ис-
пользуются собственные средства и помощь от родственников и знакомых, средства бизнес-ан-
гелов, банковские кредиты или венчурные инвестиции. С развитием информационных техноло-
гий у предпринимателей появились новые методы привлечения финансирования. Один из таких 
методов – краудфандинг – народное финансирование. Его суть заключается в том, что любой 
человек или организация может привлечь финансирование на реализацию своего проекта от мно-
жества спонсоров с использованием специальных платформ в сети Интернет. Взносы спонсоров 
могут быть как добровольными, так и предполагать вознаграждение.  

Краудфандинг позволяет начинающим предпринимателям (в том числе социальным) полу-
чить финансирование от потенциальных клиентов или благотворителей без привлечения банков-
ских кредитов или иных источников инвестиций. Краудфандинг также позволяет привлечь пер-
вых покупателей и последователей, решить маркетинговые и иные задачи начинающих проектов. 
Второе со временем приобретает все большее значение для предпринимателей, однако мобили-
зация финансирования рассматривается в качестве основного результата и цели краудфандинга. 
Краудфандинг может занимать важное место в национальной экономике: в процессе развития 
или старта предпринимательских проектов он может являться эффективным элементом предпри-
нимательской инфраструктуры. 

В США и Западной Европе краудфандинг через краудфандинговые платформы появился и во-
шел в обиход в конце 2010-х гг., в странах СНГ краудфандинговые платформы появились позд-
нее: в Беларуси в 2015 г., а крупные российские платформы появились в 2012 г. Вскоре после 
этого исследователи начали интересоваться темой краудфандинга. 
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Наиболее важной и влиятельной публикацией, которая заложила основание активного интереса 
ученых к теме краудфандинга, считается публикация E. Mollick «The dynamics of crowdfunding:  
An exploratory study» 2014 г. в «Journal of Business Venturing». Среди других влиятельных и важных 
авторов можно выделить A. Schwienbacher, A. Agrawal, V. Kuppuswamy, P. Belleflamme, T. Lambert, 
L. Hornuf с множеством научных статей по различным аспектам темы краудфандинга и смежных 
областей. Большинство статей содержат эмпирические исследования и их результаты подтвер-
ждены анализом данных, изучается определенный узкий аспект темы либо ее взаимосвязь с дру-
гими направлениями исследования или теориями. 

Schwienbacher и Larralde в 2010 г. одними из первых определили краудфандинг как «откры-
тый призыв, особенно с использованием сети Интернет, к предоставлению проекту финансовых 
ресурсов или в форме пожертвования, или взамен на какую-либо форму вознаграждения в целях 
поддержки намерений этого проекта» [1]. Mollick в 2014 г. предложил более узкое определение 
краудфандинга: «попытки предпринимателей или групп предпринимателей (культурных, соци-
альных, коммерческих) профинансировать свои проекты путем сбора относительно маленьких 
денежных взносов с относительно большого количества людей с использованием интернета, без 
привлечения обычных финансовых посредников» [2].  

Таким образом, можно охарактеризовать краудфандинг следующим образом: 
 направлен на привлечение средств на реализацию определенного проекта; 
 может осуществляться как отдельными лицами, так и группами лиц (компаниями на разных 

стадиях своего развития от старта бизнеса (наиболее вероятно) до нормального функционирова-
ния), физическими или юридическими лицами, которые создают проект; 

 создатели проекта могут иметь различные цели: культурные, социальные, коммерческие; 
 сбор денег носит открытый характер, т. е. все желающие могут внести свой взнос различного 

размера; 
 сбор обязательно осуществляется с использованием современных информационных техно-

логий – на специальной платформе в сети Интернет; 
 продвижение проекта и привлечение спонсоров осуществляются в сети Интернет; 
 платежи в пользу проекта осуществляются в сети Интернет с использованием банковских 

платежных карт или других видов электронных денег – механизм микроплатежей. 
Модель краудфандинга реализована с помощью краудфандинговых платформ – специальных 

сайтов в сети Интернет, на которых предприниматели могут создать свои проекты в целях привле-
чения средств. Платформа позволяет предпринимателю создать красочную страницу своего про-
екта с описанием, изображениями, объясняющими видеороликами и прочей информацией, которая 
должна стимулировать потенциальных спонсоров профинансировать данный проект. Обычно ав-
тор проекта перед стартом задает продолжительность сбора средств и желаемую для сбора сумму.  

Краудфандинговая платформа выступает своеобразным посредником между спонсором и ав-
тором проекта при переводе денег. Спонсор с помощью платежной системы переводит деньги на 
специальный счет проекта на платформе, которая, в свою очередь, переводит полученные деньги 
создателю проекта. Деньги авторам проектам обычно переводятся платформой по окончании 
краудфандинговой кампании, а часто, в случае если вся желаемая сумма не была собрана, деньги 
возвращаются спонсорам, а проект признается неуспешным (модель «Все или ничего»). При этом 
платформа может взымать комиссию за свое посредничество. Точная схема работы зависит от 
конкретной модели работы платформы. 

В зависимости от общей направленности краудфандинговой платформы различают несколько 
видов краудфандинга: 

 краудфандинг капитала (краудинвестинг), когда авторы проекта получают финансирование, 
а спонсоры в качестве награды получают долю в акциях компании (часто – другие финансовые 



199 

инструменты, т. к. во многих странах еще нет правовых механизмов, описывающих получение 
доли в компании через интернет); 

 благотворительный краудфандинг для социальных проектов, который не предполагает воз-
награждения; 

 краудкредитование, когда множество мелких кредиторов дают небольшие суммы денег 
взаймы автору проекта; 

 краудфандинг за вознаграждение, или классический краудфандинг, который предполагает 
получение спонсором какого-либо вознаграждения за свой финансовый вклад.  

В качестве вознаграждений могут выступать как продукты, которые будут созданы в результате 
реализации проекта (музыкальный альбом, билет на спектакль, книга), так и любые другие мате-
риальные и нематериальные подарки, часто символические (например, благодарность в социаль-
ных сетях, открытка, брелок). При создании проекта автор может создать список вознаграждений 
в зависимости от суммы взноса спонсора. Финансирование проекта на определенную сумму и по-
лучение соответствующего вознаграждения реализованы с помощью интерфейса платформы.  

Упрощенным вариантом краудфандинга за вознаграждение является фандрайзинг, когда сбор 
средств на реализацию определенного проекта ведется онлайн с помощью специальной плат-
формы, однако количество условий и ограничений со стороны платформы минимально, а возна-
граждение за взносы спонсоров не предусмотрено. 

В рамках каждого из вышеперечисленных видов краудфандинга могут существовать свои 
специфические модели работы определенных платформ, отличающиеся от выделенных видов.  

Основными направлениями научных исследований феномена краудфандинга обычно явля-
ются отдельные его виды: исследователи фокусируются на определенном виде краудфандинга 
и выделяют его отличия от других видов. Обычно исследования построены на анализе функцио-
нирования какой-либо определенной краудфандинговой платформы на основе данных с этой 
платформы, а результаты обобщаются на вид краудфандинга в целом. При исследовании класси-
ческого краудфандинга – за вознаграждение – большинство ученых используют данные одной из 
самых больших и наиболее известных мировых краудфандинговых платформ Kickstarter, на ко-
торой с 2009 г. и на текущий момент 19,4 млн человек успешно профинансировали порядка 
198 500 проектов на общую сумму около 5,7 млрд долл. США. Причем 531 проект собрал более 
1 млн долл. США каждый [3]. Широкое использование данных этой платформы подтверждается 
сравнительными исследованиями [4].  

Многие исследования пытаются определить факторы, положительно и отрицательно влияющие 
на успешность краудфандинговых кампаний: Mollick выделяет так называемые сигналы качества 
проекта, которые связаны с подготовленностью авторов проекта – степень, на которую авторы тра-
тят свое время и усилия при подготовке проекта и во время краудфандинговой кампании. Чем 
больше таких сигналов проект посылает потенциальным спонсорам – тем больше его шансы полу-
чить финансирование от этих спонсоров [2]. Это утверждение является ключевым в данном кон-
тексте исследования краудфандинга: различные авторы изучают влияние описания проекта и его 
качества и размера, наличия объясняющего видеоролика, наличия грамматических ошибок или 
определенных фраз в описании и других факторов на успешность проекта. В похожем контексте 
исследуются влияние продолжительности проекта, и влияние его первоначальной финансовой 
цели на успешность проекта.  

Новым направлением является изучение динамики привлечения финансирования проектами. 
Оно изучается в связи с феноменом «стадного» поведения инвесторов. Исследуется также влия-
ние других размещенных на платформе проектов и их спонсоров на финансирование данного 
проекта.  

Среди других направлений исследования – теоретическое обоснование краудфандинга и его 
результатов для спонсоров и авторов проектов (Schwienbacher, Larralde, Mollick, Kuppuswamy); 
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формы вознаграждений (Qiu); вопросы, связанные с получением спонсорами своего вознаграж-
дения и изучением необходимости регулирования данной сферы в связи с возможным невыпол-
нением авторами проектов своих обязательств (Mollick и др.). Agrawal, Kim, Hann и другие ав-
торы изучали географический аспект функционирования краудфандинга, а Belleflamme и другие 
авторы – мотивацию к краудфандингу спонсоров и авторов проектов. 

Отдельным направлением исследований является изучение социальных связей авторов про-
ектов и связи социальной сети автора с успешностью проекта. В данной связи исследуется и вли-
яние активности авторов в социальных сетях, в Twitter, продвижение краудфандингового проекта 
в целом, эффекты «сарафанного радио». Среди ученых, имеющих публикации на эту тему, – 
Kuppuswamy, Bayus, Lu, Thies, Hong, Qiu и др. 

Краудфандинг является новым способом финансирования коммерческих и социальных про-
ектов, который стал возможным благодаря развитию информационных технологий и сети Интер-
нет. Краудфандинг предполагает привлечение финансовых ресурсов для реализации определен-
ного проекта от широкого круга лиц, деньги переводятся с помощью системы онлайн-платежей, 
часто для спонсоров предусмотрено какое-либо вознаграждение. Помимо привлечения финансо-
вых ресурсов, краудфандинг позволяет привлечь первых покупателей и последователей, решить 
маркетинговые и иные задачи проектов. Модель краудфандинга реализована с помощью специ-
альных платформ в сети Интернет. В русскоязычной литературе феномен краудфандинга изучен 
мало и не комплексно, в то время как в англоязычных источниках краудфандинг является попу-
лярной темой исследования, изучаются его различные аспекты, причем работы чаще всего осно-
ваны на эмпирических данных. Краудфандинг за счет своей высокой эффективности может яв-
ляться важным компонентом новой национальной экономики, он играет важную роль и для со-
циальных проектов.  
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ТРЕНАЖЕРА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

Рассмотрены основные этапы проектирования учебной информационной системы поддержки при-
нятия решений в задачах многофакторного управления производственными предприятиями для обучения 
пользователей методам управления стратегиями поведения предприятия в системе рыночной эконо-
мики: функционально-структурная модель, комплексная имитационная модель, диаграммы вариантов 
использования и диаграммы последовательностей, разработаны концептуальная и внутренняя модели 
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INFORMATION SYSTEM DESIGNING OF TRAINING SIMULATOR 
«INDUSTRIAL ENTERPRISE MANAGEMENT» 

The main stages of designing an educational information system for decision-making support in the tasks of 
multifactorial management of industrial enterprises for teaching users methods of managing the strategies of 
enterprise behavior in a market economy are considered: a functional-structural model, an integrated simulation 
model, use case diagrams and sequence diagrams, conceptual and internal database models are developed.  
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Широкое применение в образовательном процессе активных методов обучения, в первую оче-
редь компьютерных деловых игр, в процессе подготовки управленческих кадров позволяет обу-
чаемым не только получить необходимые знания, но и научится применять их в конкретной прак-
тической ситуации. Использование компьютерных деловых игр (тренажеров) в образовательном 
процессе позволяет повысить эффективность образовательных программ и как следствие улуч-
шить качество принимаемых управленческих решений. 

Проблема управления предприятием на конкурентном рынке является комплексной и много-
факторной. Реальные производственные предприятия функционируют в сложной, динамической 
конкурентной среде рыночных отношений. Важным решением для руководителей предприятий 
является правильный выбор стратегии развития предприятия и поведения в условиях конкурент-
ной рыночной экономики. 

Учебная модель функционирования предприятия, реализуемая в разработанном тренажере, 
соответствует следующим требованиям: 

 является периодической; 
 предоставляет возможность управления ключевыми производственными параметрами; 
 предоставляет возможность управления финансовыми и торговыми параметрами; 
 отражает приближенные к реальным взаимосвязям основных микроэкономических пара-

метров предприятия; 
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 одновременно предоставляет возможность управления модельным предприятием в конку-
рентной среде, моделирующей реальные рыночные отношения для нескольких команд обуча- 
емых для товаров различных ценовых категорий, 

 целевая функция отражает рентабельность продукции и степень участия предприятия в ры-
ночной экономике [1]. 

Разработанную функционально-структурную модель учебного тренажера представим одной из 
диаграмм второго уровня декомпозиции контекстной диаграмма бизнес-процесса тренажера 
«Управление промышленным предприятием», которая имеет название «А2 Принятие управленче-
ских решений топ-менеджерами команд» и разработана в нотации Процедура (рис. 1) [2, 3]. 

 
Рис. 1. Диаграмма А2 «Принятие управленческих решений топ-менеджерами команд» 
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Разработаны математическая модель и сценарий деловой игры учебного тренажера [2]. Ре-
зультаты выполненного в программе для работы с электронными таблицами MS Excel имитаци-
онного моделирования показали, что математическая модель, положенная в основу модели, адек-
ватно моделирует предметную область поставленной задачи. Разработанная модель позволила 
выявить границы диапазонов входных и промежуточных параметров для сохранения устойчиво-
сти системы [4]. 

К разрабатываемой информационной системе учебного тренажер «Управление промышлен-
ным предприятием» предъявляются следующие функциональный требования: 

 введение ролей пользователей: Администратор, Преподаватель, Студент с различными пра-
вами доступа к данным и управления игровой ситуацией; 

 управление учетными записями пользователей: аутентификация, авторизация, создание, по-
иск, изменение, удаление записей; 

 предоставление пользователю Преподаватель возможности создания и настройки началь-
ных параметров команд пользователей; 

 предоставление пользователю Преподаватель возможности создания и настройки началь-
ных параметров новой игровой ситуации; 

 расчет основных параметров функционирования предприятия и показателей рынка в соот-
ветствии с разработанной математической и имитационной моделью [5]; 

 предоставление командам Студентов данных о значениях параметров игровой ситуации на 
предприятии и на рынке в целом и возможность их изменять для выбора лучшей стратегии функ-
ционирования предприятия на рынке; 

 отображение результатов выполнения этапов игровой ситуации на всем протяжении обуче-
ния на тренажере для пользователей Студент; 

 получение итогового значения после завершения обучения для команды Студентов; 
 сохранение результатов выполненных командами студентов стратегий функционирования 

предприятий для их последующего анализа; 
 удобный интуитивно-понятный интерфейс; 
 возможность функционирования на различных компьютерах без необходимости предвари-

тельной установки; 
 многопользовательский вариант функционирования в клиент-серверной архитектуре с веб-

интерфейсом. 
Для основных групп пользователей были разработаны диаграммы вариантов использования 

и диаграммы последовательностей [4]. Диаграмма последовательностей для процесса обучения 
информационной системы учебного тренажера «Управление промышленным предприятием» 
представлена на диаграмме (рис. 2). 

В функциональных требованиях к разработке учебного тренажера было определено, что ин-
формационная система должна представлять собой клиент-серверное приложение. Проектирова-
ние базы данных информационной системы учебного тренажера было проведено в CASE-сред-
стве CA ERWin Data Modeler с использованием нотации IDEF1X. Была разработана концепту-
альная схема и полная атрибутивная модель схемы данных (рис. 3) [4]. База данных была реали-
зована в СУБД MySQL, которая является одной из самых популярных реляционных СУБД для 
информационных систем с веб-интерфейсом. 

Проведение этапа проектирования позволило успешно разработать программное обеспечение 
информационной системы учебного тренажера и провести его дымовое тестирование. 

В качестве среды программирования был выбран PHP, который обеспечивает возможность 
комбинирования HTML, скриптов и компонент для создания динамических Web-приложений. 
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В качестве СУБД выбрана MySQL. Интегрированная среда разработки программного обеспече-
ния – PhpStorm. 

 
Рис. 2. Диаграмма последовательностей для процесса обучения 

Существенная практическая направленность проведенных исследований обуславливается до-
стижением качественно нового уровня организации активного образовательного процесса, ориен-
тированного на подготовку управленческих кадров для промышленных предприятий республики. 
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Рис. 3. Полная атрибутивная модель схемы данных 

Подготовленный в создаваемой образовательной среде топ-менеджмент промышленных пред-
приятий будет способен оперативно и качественно принимать управленческие решения с учетом 
прогноза производительности, инновационной политики, конкурентоспособности, прибыльно-
сти, занятости и других экономических и социальных показателей. Полученные результаты 
также могут быть использованы при разработке стратегий развития предприятия. 
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В докладе ведется речь о трансформации сферы образования в цифровую эпоху. В контексте рас-
смотрения вопроса о цифровизации образования как глобальной тенденции современности, автор акцен-
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The report suggests information about transformation of the education sector during digital age. In the context 
of consideration of a question concerning digitalization of education as a global trend of contemporaneity the 
author turns the spotlight on the influence of digital technologies on the educational process and also on the 
peculiarities of their implementation. 
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В настоящее время формирование цифровой экономики признается в большинстве стран мира 
в качестве важнейшего фактора, способствующего развитию конкурентоспособности националь-
ной экономики. 

Цифровая трансформация экономики является одним из важнейших приоритетов развития Рес-
публики Беларусь, о чем свидетельствуют активно предпринимаемые в этом направлении меры как 
на законодательном, так и на исполнительном уровнях. Следует прежде всего отметить принятие 
Декрета Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой эконо-
мики» [1], а также создание в 2018 г. в Беларуси Совета по развитию цифровой экономики [2]. 

Важнейшими стратегическими документами, определяющими государственную политику 
Республики Беларусь в указанной сфере, являются Государственная программа «Цифровое раз-
витие Беларуси» на 2021–2025 гг. [3] и Стратегия развития информатизации в Республике Бела-
русь на 2016–2022 гг. [4]. 

В соответствии с Государственной программой «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–
2025 гг., основной целью цифрового развития является обеспечение внедрения информационно-
коммуникационных и передовых производственных технологий в отрасли национальной эконо-
мики и сферы жизнедеятельности общества. Из содержания указанного документа стратегического 
планирования следует, что цифровое развитие – национальный приоритет Республики Беларусь. 

Следует отметить, что в международной практике отсутствует единый подход к определению 
понятия «цифровая экономика». В научной литературе предлагается рассматривать цифровую 

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке БРФФИ в рамках научного проекта № Г20Р-080. 
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экономику как систему экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании информационно-коммуникационных технологий [5, с. 8].  

Таким образом, преобразования, связанные с внедрением и использованием передовых ин-
формационных технологий, затрагивают практически все сферы жизнедеятельности общества, 
что приводит, в том числе, к процессам цифровой трансформации сферы образования. Для со-
временного мира цифровизация образования является глобальной тенденцией. 

В Республике Беларусь среди основных документов стратегического планирования, опреде-
ляющих основные цели, задачи, направления и границы цифровой трансформации процессов 
в системе образования следует назвать упоминаемую ранее Государственную программу «Циф-
ровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. и Концепцию цифровой трансформации процессов 
в системе образования Республики Беларусь на 2019–2025 гг. [6]. Из содержания указанных до-
кументов следует, что цифровая трансформация системы образования заключается в том, чтобы 
эффективно и гибко применять новейшие информационные технологии как для повышения ка-
чества образовательного процесса, так и для перехода к персонализированному обучению.  

Таким образом, как подчеркивают исследователи, «суть цифровой трансформации образова-
ния заключается в достижении необходимых образовательных результатов и движение к персо-
нализации образовательного процесса на основе использования цифровых технологий» [7]. 

Представляется, что среди тенденций цифровизации в сфере образования можно выделить 
следующие четыре направления:  

1. Внедрение цифрового сопровождения образовательного процесса. В рамках данного на-
правления создаются и совершенствуются новые модели организации учебного процесса (работа 
через онлайн-платформы (например, Moodle), создание экспериментальных образовательных 
пространств; внедрение цифрового оценивания сформированных компетенций, в том числе про-
ведение контрольных мероприятий в электронной форме, использование виртуальных тренаже-
ров; организация взаимодействия через проведение вебинаров (Webinar, Zoom), создание цифро-
вого портфолио учащегося и др.). 

2. Развитие и совершенствование цифрового образовательного контента. Указанное направ-
ление охватывает, в частности, расширение границ учебного контента, в том числе поиск новых 
его форм (создание электронных образовательных курсов по дисциплинам, разработка электрон-
ных учебников и пособий, лекций-презентаций, учебно-методической документации и др.), а так-
же постоянное обновление образовательного контента в режиме реального времени. 

3. Формирование открытой науки (открытый доступ к диссертациям, размещение научных 
материалов в электронных библиотеках и др.) и трансформация академической этики (в частно-
сти, формирование этикета сетевого общения). 

4. Развитие цифровой карьерной среды (организация карьерных проектов учреждений обра-
зования с использованием smart-инструментов (например, цифровые ярмарки выпускников), по-
явление новых профессий (цифровой ассистент, цифровой тьютор и т. д.). 

Следует отметить, что не мало важным фактором, влияющим на цифровую трансформацию 
образования, является изменение самих учащихся. По мнению исследователей, цифровая транс-
формация образования уже идет не по инициативе организаторов образовательного процесса, 
а в силу того, что учить нужно поколение Z, родившееся в век интернета. И учителя, и препода-
ватели вузов вынуждены это учитывать и адаптироваться к цифровым школьникам и цифровым 
студентам [5, с. 247]. 

При этом представляется необходимым придерживаться принципа разумной цифровизации, 
т. е. рассматривать цифровые технологии, прежде всего, как инструмент поддержки и активиза-
ции образовательного процесса, учитывая при этом, что в процессе преобразования информации 
в знание ведущая роль отводится преподавателю. 
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Д. Тапскотт среди основных аспектов, ожидаемых цифровыми студентами, выделил следу- 
ющие: свобода выражать свое мышление, личность и идентичность; возможность настраивать 
и персонифицировать цифровую технологию под свои вкусы; возможность найти любую инфор-
мацию и копать глубже; честность во взаимодействии с другими организациями и людьми; по-
лучать от работы и учебы удовольствие, быть частью обучения и развлечений, с ней связан-
ных; сотрудничество и взаимосвязь с другими; скорость, оперативность в общении и поиске от-
ветов; инновации, поиск того, что является новым и лучшим [8]. 

Таким образом, цифровых школьников и цифровых студентов в современных условиях не-
возможно заинтересовать простым воспроизведением информации, поэтому преподаватель дол-
жен быть ориентирован на персонализированный подход к обучению, а учреждение образова-
ния – на развитие индивидуальных образовательных траекторий учащихся.  

С точки зрения образовательного процесса, как правило, цифровые студенты и школьники 
отдают предпочтение формам обучения, основанным на использовании игровых технологий 
(геймификация), позволяющих сделать изучение сложного материала более интересным, доступ-
ным и результативным. 

Эффективной формой личностно-ориентированного обучения, направленного на поддержа-
ние познавательного интереса, является эвристическое обучение, в рамках которого, в частности, 
разрабатываются открытые (эвристические) задания, предполагающие создание учащимися соб-
ственных образовательных продуктов. Например, в рамках таких заданий необходимо выдвинуть 
гипотезу, предложить свой способ, найти закономерность, предложить алгоритм, определить по-
нятие и т. д. [9, с. 13]. При этом не исключена возможность проведения таких занятий онлайн 
(в режиме реального времени).  

Следует отметить, что эффективная цифровая трансформация в сфере образования невоз-
можна без решения проблемы подготовки преподавательских кадров для работы в цифровых 
условиях, а также надлежащего технического обеспечения и сопровождения образовательного 
процесса. 

В литературе справедливо подчеркивается, что «преподаватель – центральная фигура при 
обучении любого поколения». Онлайн-обучение проектируют преподаватели. Это возможно ка-
чественно сделать, если преподаватели хорошо владеют интернет-технологиями, поэтому усилия 
ВУЗов нужно сконцентрировать на изменении работы центров повышения квалификации препо-
давателей – их концентрации на IT-программах [5, с. 247].  

Следует отметить, что определенная работа в этом направлении ведется, что можно проде-
монстрировать, в частности, на примере деятельности ГУО «Республиканский институт высшей 
школы» (РИВШ). Так, в соответствии с планом повышения квалификации кадров образования 
в 2021 г. предусмотрена реализация курсов по следующим направлениям: «Подготовка учебной 
документации с применением ИКТ», «Автоматизация подготовки учебных и научных материа-
лов с применением современных программных приложений», «Облачные технологии и сервисы 
Веб 2.0 в образовании», «Веб-проектирование в образовании», «Инфографика и анимация в об-
разовании», «Эффективное применение ИКТ в электронном обучении», «Разработка электрон-
ных образовательных ресурсов» и др. 

Важно подчеркнуть, что использование цифровых технологий в учебном процессе не должно 
приводить к непомерному увеличению нагрузки на преподавательские кадры, поэтому представ-
ляется важным смещать акценты от задач контроля к задачам поддержки и сопровождения 
(например, в части организации дистанционного обучения и его программном обеспечении). 

Исследователями подчеркивается, что разработка и внедрение в образовательный процесс 
цифровых инструментов и технологий приводит также к изменению образовательной ситуации: 
в круг акторов, вовлеченных в образование, включаются новые участники, деятельность которых 
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преобразует привычные отношения между преподавателями, студентами и администрацией об-
разовательных организаций. К числу этих акторов относятся разработчики программных средств 
и инструментов, разработчики и владельцы образовательных платформ, посредники, оказыва- 
ющие услуги по адаптации как самих инструментов и технологий к образовательному процессу 
в вузе, так и преподавателей и студентов к новым технологиям. Подобные изменения хорошо 
заметны при переходе к онлайн-образованию [10, с. 90]. 

Актуальным вопросом, непосредственно связанным с цифровой трансформацией образования, 
является создание национальной платформы открытого образования. К сожалению, следует при-
знать, что Республика Беларусь в данном вопросе существенно отстает от зарубежных стран. Функ-
ционирующие в Беларуси такие ресурсы как Национальный образовательный портал (https://adu.by) 
и Единый информационно-образовательный ресурс (https://eior.by) представляют собой преимуще-
ственно инструменты накопления научной, учебно-методической и другой информации. 

Например, в Российской Федерации получила значительное развитие образовательная плат-
форма «Открытое образование», предлагающая онлайн-курсы по базовым дисциплинам, изуча- 
емым в российских университетах. Платформа создана Ассоциацией «Национальная платформа 
открытого образования», учрежденной ведущими университетами России – МГУ имени М. В. Ло-
моносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО. 

Курсы, размещенные на платформе, доступны бесплатно и без формальных требований к ба-
зовому уровню образования. Для желающих зачесть пройденный онлайн-курс при освоении об-
разовательной программы бакалавриата или специалитета в вузе предусмотрена возможность по-
лучения сертификатов при условии прохождения контрольных мероприятий онлайн-курса 
с идентификацией личности обучающегося и контролем условий их прохождения. 

Кроме того, онлайн-курсы платформы могут быть включены в учебные планы студентов лю-
бого вуза Российской Федерации. Ассоциация «Национальная платформа открытого образования» 
обеспечивает заключение соглашений между университетом, реализующим образовательную про-
грамму, и университетом, разработавшим курс. Университетам предоставляется возможность по-
лучать полную информацию об успеваемости своих студентов, при необходимости обеспечивать 
их методическое сопровождение и участвовать в проведении контрольных мероприятий. 

Обращает на себя внимание содержательное наполнение образовательной платформы. Так, 
значительное количество курсов, представленных на портале, посвящены тем или иным аспектам 
цифровизации, как в целом («Практики цифровой трансформации», «Цифровая трансформация 
бизнеса» и др.), так и сквозным цифровым технологиям, в частности («Введение в искусственный 
интеллект», «Большие данные с точки зрения права: введение в проблематику», «Введение в ин-
тернет вещей» и др.).  

Следует отметить, что сквозные цифровые технологии (большие данные, квантовые технологии, 
компоненты робототехники и сенсорика, нейротехнологии и искусственный интеллект и др.) явля-
ются в настоящее время объектами научных исследований специалистов из разных областей науки. 
С учетом того, что именно сквозные технологии цифровой экономики призваны навсегда изменить 
облик современной социально-экономической структуры общества, институтов и промышленной 
базы [11, с. 96], подготовка специалистов, обладающих необходимыми компетенциями для эффек-
тивной деятельности в условиях цифровой экономики, является как никогда актуальной. 

Представляется, что в вопросе создания национальной платформы открытого образования 
опыт Российской Федерации может быть полезен для Республики Беларусь. 

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что вопрос цифровой трансформации 
сферы образования является весьма многоаспектным. 

Следует согласиться с тем, что в настоящее время цифровизация образования – процесс объ-
ективный, отражающий общую логику перехода к цифровому обществу [10, с. 98]. 
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Среди позитивных аспектов использования цифровых технологий в образовательном про-
цессе можно назвать следующие: преодоление формализма, поддержка личностно-ориентиро-
ванного и персонализированного обучения, возможность развития индивидуальных образова-
тельных траекторий, поддержка заинтересованности и познавательного интереса участников 
образовательного процесса.  

Вместе с тем эффективное внедрение цифровых технологий в образовательный процесс не-
возможно без решения задач повышения цифровой грамотности преподавательских кадров для 
работы в новых цифровых условиях, надлежащей технической поддержки и сопровождения об-
разовательного процесса, адаптации образовательных программ к меняющимся условиям и др.  
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ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Предложено решение создания технологической среды для организации дистанционного обучения в вузе. 
Рассматривается подход к построению технологической среды студента и преподавателя с использова-
нием облачных технологий. Это дает возможность улучшить качество организации учебного процесса. 
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TECHNOLOGICAL SUPPORT OF DISTANCE 
LEARNING AT THE UNIVERSITY 

The solution to creation a technological environment for organizing distance learning at the university is  
proposed. An approach to building a technological environment for students and teachers using cloud technologies 
is considered. This makes it possible to improve the quality of the organization of the educational process. 

Keywords: business education, management of educational process, distance learning 

Сложившиеся реалии современного мира, связанные с пандемией, внесли серьезные коррективы 
во все сферы жизни человека. В сфере образования, где коммуникация между обучаемыми и препо-
давателем является основой процесса обучения, возникли ощутимые трудности из-за вынужденного 
ограничения личных контактов между людьми. Службы вуза, поддерживающие дистанционные тех-
нологии образовательных процессов, и преподаватели вынуждены разрабатывать и апробировать 
методики проведения занятий с учетом специфики преподаваемых дисциплин. Службы дистанци-
онного обучения вузов, в которых развиты технологии дистанционного обучения, с успехом решают 
вопросы структурированного хранения учебных материалов на учебном портале, проведения по рас-
писанию вебинаров, лабораторных и практических занятий, организации тестирования, поддержки 
чатов со студентами. Зачастую имеющиеся средства организации дистанционного обучения оказы-
вают существенную помощь преподавателю, но не в полной мере решают задачи, предусмотренные 
образовательной программой. В работе описан опыт организации обучения по дисциплинам, связан-
ным с информационными технологиями, в режиме online. 

Для решения указанной проблемы первоначально требуется определить задачи, которые 
нужно решать в ходе изучения конкретной дисциплины в режиме online. 

Дисциплины, связанные с изучением ИТ-технологий, требуют решения следующих основных 
задач: 

 создания технологической среды для изучения дисциплины; 
 организации общения преподавателя и студентов вне расписания; 
 организации общения студентов между собой по тематике изучаемой дисциплины; 
 создание возможности работы в группе над общим проектом; 
 совместное использование дополнительных методических материалов; 
 создание студентом личной базы знаний и методических материалов по изучаемой дисци-

плине. 
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Прежде студенты очной формы обучения и студенты заочной формы обучения выполняли ла-
бораторные работы в компьютерных классах. Преподаватель очно курировал выполнение заданий, 
очно проводилась их защита. Некоторые студенты могли устанавливать свободно распространя- 
емые программные продукты на свои компьютеры. Это частично копировало технологическую 
среду компьютерного класса. Проведение занятий с использованием лицензионных программных 
продуктов предполагало использование технологической среды компьютерных классов.  

При проведении лабораторных занятий в режиме online преподаватель должен продумать 
и создать аналог указанной технологической среды для студента. Она должна формироваться из 
свободно распространяемых программных продуктов. При использовании лицензионных прог-
раммных продуктов, необходимо решить вопрос с разработчиками о предоставлении временной 
льготной лицензии или использовании демонстрационной версии. Целесообразно при подборе 
программных средств отдавать предпочтение облачным решения, которые избавляют студента 
и преподавателя от операций установки и настройки. Преподаватель формирует рекомендуемый 
набор программных средств и передает его студентам перед началом изучения дисциплины. Пре-
подаватель, помимо консультации по тематике курса, должен рамках дисциплины проводить 
консультации и подготовить справочный материал по установке программных средств и их 
настройке. Это должно быть учтено в программе дисциплины. 

Программные средства студентом установлены, но на этом не завершается создание техноло-
гической среды для изучения дисциплины. Требуется разработать технологию проведения заня-
тий, консультаций, оперативного общения со студентами, обмена данными в разных форматах, 
контроля усвоения материала. Пример технологической среды студента, которая апробирована 
автором, приведена на рис. 1. Важными особенностями предложенного решения является ис-
пользование облачных технологий и взаимодействие с возможностями учебного портала для 
структурированного хранения основных методических материалов, проведения контроля знаний 
и получения сводных отчетов.  

 
Рис. 1. Технологическая среда студента 

Не менее важна технологическая среда преподавателя. С одной стороны, она повторяет струк-
туру программных средств студентов, чтобы можно было загружать проекты студентов для кон-
сультирования и проверки их функционирования, с другой стороны – она содержит программные 
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средства для создания методических материалов учебных и демонстрационных примеров. Струк-
тура облачного хранилища преподавателя предусматривает размещение дополнительных учеб-
ных материалов, установочных файлов используемых программных средств, учебных примеров, 
вариантов заданий, работ и проектов студентов, которые присылаются на проверку. Создание 
и структурирование такого хранилища требует определенных, неучтенных временных затрат. 
При создании указанной структуры важно продумать права доступа к данным и описать их. 

Еще один вопрос, на который необходимо обратить внимание – создание среды общения сту-
дентов при изучении дисциплины. Обсуждать затруднения при выполнении заданий студенты мо-
гут с использованием многочисленных известных средств коммуникации. При создании техноло-
гической среды изучения дисциплины необходимо рекомендовать алгоритм подбора, оценки,  
обмена и накопления материалов по тематике изучаемого курса, т. к. это позволит студентам гра-
мотно структурировать качественный материал, который может быть использован в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Материалы для обсуждения могут предлагаться преподавателем, 
студентами. Они размещаются на облаке автора предложения. Безусловно, эти материалы нужно 
обсуждать в студенческом сообществе с привлечением преподавателя. Качественный материал 
или ссылка на него переносятся всеми заинтересованными лицами в свой структурированный 
архив. Таким образом, происходит осмысленное накопление базы знаний по дисциплине. Техно-
логическая среда дисциплины позволяет организовывать совместную работу над проектом, ис-
пользуя функционал программных средств проектирования и облачных сервисов.  

Пример технологической среды для изучения дисциплины при организации online обучения 
приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Технологическая среда изучения дисциплины при организации online обучения 

Предложенный подход может найти применение для организации обучения в вузе в режиме 
online. Реалии прошедшего года дали ощутимый импульс в развитии дистанционных методик 
образования. При разработке современных образовательных технологий необходимо учитывать 
положительные особенности очной и дистанционной формы обучения. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В настоящее время развитие экономики РФ в целом и в отдельных регионах напрямую связано с уров-
нем цифровизации. В связи с быстрым внедрением инноваций в различные области деятельности цифро-
вая экономика приобретает все большую популярность и развитие, что вынуждает предприятия осу-
ществлять цифровую трансформацию.  

В данной статье обосновано значение цифровой трансформации в современной рыночной экономике 
на примере авиационной компании S7 Airlines, представлены причины, методы, сложности реализации 
цифровой трансформации в авиационной отрасли.  
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES 
IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION 

Currently, the development of the Russian economy as a whole and in certain regions is directly related 
to the level of digitalization. Due to the rapid introduction of innovations in various fields of activity, the digital 
economy is becoming increasingly popular and developing, which forces enterprises to implement digital  
transformation. This article substantiates the importance of digital transformation in the modern market  
economy on the example of the S7 Airlines aviation company, presents the reasons, methods, and difficulties of 
implementing digital transformation in the aviation industry. 
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В целях выгодного взаимодействия государства и бизнеса крупными компаниями-лидерами 
создана организация «Цифровая экономика». Ее развитие осуществляется при поддержке Адми-
нистрации Президента РФ и Правительства РФ. Благодаря данной программе реализуются науч-
ные и прикладные исследования в сфере цифрового развития, что позволяет предприятиям прак-
тически применять цифровые технологии, успешно осуществляя цифровую трансформацию тем 
самым повышения уровень конкурентоспособности и эффективно развиваться, выходя на меж-
дународную арену [6]. 

Цифровая трансформация осуществляется посредством применения «сквозных» технологий, 
представленных на рисунке. 

Каждое предприятие имеет свою специфику инновационно-технологического развития и со-
ответственно уровень подготовки к реализации цифровой трансформации, поэтому наблюдается 
неравномерность в осуществлении данного процесса. 

Цифровая трансформация имеет серьезные отличия по сравнению с процессом автоматизации 
производственного процесса, заключающееся в эффективном управлении бизнес-процессами, 
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организационными изменениями, а не только в осуществлении преобразований технического 
и технологического уровня [2]. 

 
«Сквозные» технологии, применяющиеся для реализации 

цифровой трансформации промышленных предприятий [1] 

На основании проведенного исследования MuleSoft в 2021 г. цифровая трансформация на ми-
ровом уровне осуществляется с учетом таких тенденций развития как: 

1. Готовность к реализации цифровой трансформации – возникает все большая необходи-
мость проводить цифровизацию и глобализацию производства и оказания услуг для того, чтобы 
обеспечить удовлетворение потребительских запросов. 

2. Демократизация инноваций – информационным отделам важно поощрять самостоятельную 
инициативу развития компаний. 

3. Компонуемость предприятий – усиление гибкости без постоянного создания новых цифро-
вых приложений, а развитие посредством компилирования уже имеющихся разработок с по- 
мощью API. 

4. Уровень автоматизации – увеличение операционной активности предприятий и бизнес-про-
цессов с помощью API. 

5. Безопасность API – соблюдение строгих мер для обеспечения безопасности развития инно-
вационного развития. 

6. Наличие организационных микросервисов – данные сервисы позволяют осуществлять 
быстрое и эффективное принятие управленческих решений в целях совершенствования пользо-
вательского опыта. 

7. Осуществление интеграции данных – возникает необходимость быстрых и результативных 
методов извлечения не важной информации из данных. 

8. Использование аналитических платформ – важно для совершенствования опыта клиентов, 
повышая при этом важность аналитических данных [3]. 

Обрушившаяся на мир пандемия в связи с распространением коронавирусной инфекции вы-
ступила мощнейшим двигателем развития экономики цифрового типа. Предприятия и организа-
ции были вынуждены организовать работу в удаленном режиме. 

Благодаря реализации цифровой трансформации промышленные предприятия осуществляют 
переход на новый технологический уровень, что позволяет повысить им конкурентные позиции 
не только в РФ, но и на международном уровне.  

Однако стоит отметить, что в РФ для некоторых отраслей путь к цифровой трансформации 
имеет ряд сложностей. Примером в данном случае можно представить перерабатывающую про-
мышленность. Многие заводы нашей странны осуществляют свою производственную деятель-
ность на старом, зачастую устаревшем, оборудовании. Перенести данные такого оборудования 
в цифровую среду невозможно, а значит и создание их цифровых двойников. Для того, чтобы 



217 

обновить производственные мощности предприятиям не хватает имеющихся инвестиций. Таким 
образом, действительность российской промышленности такова, что многие предприятия про-
длевают сроки эксплуатации оборудования, а полный переход к цифровым технологиям для них 
остается закрытым вопросом.  

При этом, в некоторых отраслях цифровая трансформация осуществляется успешно, напри-
мер, в авиационной промышленности. В данном случае активно используется создание цифровых 
близнецов воздушных суден и их составных частей. Благодаря цифровой копии в авиапромыш-
ленности возможно моделирование процессов функционирования реального объекта и отдельных 
систем. Данная модель позволит определить возможные ошибки, отработать сценарии чрезвычай-
ных ситуаций, сократить время на тестовые испытания. Несмотря на то, что в данной промыш-
ленности цифровая трансформация реализуется, изменения проходят поэтапно и параллельно 
с проверенными годами технологиями. 

S7 Airlines – российская авиационная компания, входящая в десятку самых популярных авиа-
компаний европейского уровня. В данной компании реализация цифровой трансформации на- 
чалась с 2016 г. Причиной этого выступило желание компании уменьшить производственные 
издержки, максимизировать прибыль. 

Процесс осуществляется посредством использования технологий искусственного интеллекта 
в работе с клиентами. Компания придерживается концепции клиентоориентированного маркетин-
га и учитывает все потребительские запросы относительно качества предоставляемых услуг, ком-
форта и т. д. Осуществляет подбор специализированных каналов предоставления информации, тем 
самым налаживая коммуникации и привлекая потенциальных клиентов. Цифровая трансформация 
не ограничивается одним подходом, также она нацелена на управление доходностью компании: 
позволяет определиться с наиболее эффективными каналами бронирования авиационных рейсов, 
грамотно контролировать ценообразование. Предприятие применяет в своей работе машинное 
обучение и Big Data в области технического обслуживания самолетов [7]. 

Компания успешно осуществила формирование собственной системы управления контен-
том – CMS Cabin. Благодаря данной системе компания смогла максимально быстро (за несколько 
часов) привлекать огромное число клиентов и устраивать глобальные продажи билетов в РФ и за 
ее пределами.  

В 2020 г. произошла полная переработка функционального блока по поиску авиационных би-
летов и определение с направлениями перелета посредством автоматического предложения для 
клиентов способов и направлений перелета в соответствии с их уровнем дохода, интересов и хоб-
би, удобного времени. Также пассажирам предоставлена возможность самостоятельно следить за 
стоимостью на билеты, экономить на перелетах, находить всевозможные альтернативы. Помимо 
основной информации в приложении дополнительно предоставлена возможность узнавать прогноз 
погоды в конкретном регионе или стране, видеть и анализировать валютный курс и т. д. 

Компания заключила цифровой смарт-контракт в системе AFS с поставщиком топлива в целях 
удобства при определении со стоимостью топлива и его объемом. Благодаря данной информации 
упрощается процесс выполнения задания технического характера водителя топливозаправщика 
в аэропорту. Осуществляется моментальное подтверждение онлайн-заявки для резервирования 
суммы заправки топлива на счет банка авиационной компании. 

В 2019 г. сотрудничество компании с Cisco позволило повысить эффективность осуществля-
емой деятельности посредством переезда в новый офис и закупки новейшего оборудования и од-
новременно с этим экстренного монтажа большого числа оборудования, не потеряв при этом 
часть серверов. Благодаря данной экстренной ситуации компании удалось повысить свои шансы 
в расширении перечня сервисов и управлять ими с помощью искусственного интеллекта.  

В период распространения коронавирусной инфекции компания сформировала проведение 
различных акций. Она предусмотрела потери клиентов из-за отмены перелетов и создала акцию 
«Летайте дома», которая подразумевала получать людям, купившим билет, ежедневно накапливать 
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по 100 миль, которые впоследствии можно было обменять на следующие перелеты. Данная про-
грамма лояльности позволила компании удержать клиентов и не оказаться в серьезном убытке. 
В то же время была реализована программа S7 Care, предполагающая осуществление защиты 
пассажиров во время перелетов посредством поэтапной посадки на борт, проведения санитарной 
уборки и дезинфекции самолетов, предоставление индивидуальных средств защиты пассажирам. 
Программа «Врачи на борту» предполагала взаимовыгодное сотрудничество медицинских работ-
ников авиационной компании и Ассоциации врачей авиационной медицины [4]. 

Компания реализовала проект по созданию пользовательских онлайн-путеводителей на тер-
ритории РФ, созданных на основе фото и рекомендаций в Instagram-ленте. Благодаря интеграции 
сайта S7 c API Instagram данный способ привлечения клиентов оказался весьма успешным и эф-
фективным и позволил также обеспечить защиту от нежелательных спамов и накруток. 

Нельзя сказать, что осуществление цифровой трансформации осуществлялось быстро и беспро-
блемно. Компания столкнулась со следующими сложностями: качество и доступность данных. 
Поначалу было трудно внедрить разработки в бизнес-процессы предприятия. Необходимость вне-
сения изменений в управленческие решения также вызывала проблемы, т. к. наблюдалось сопро-
тивление изменениям. Внедрение инноваций в деятельность компании вызывало также недоверие 
со стороны заказчиков, т. к. они доверяют только конкретному практическому результату.  

Но несмотря на все возникающие противоречия и проблемы, компания смогла успешно реа-
лизовать цифровую трансформацию и достичь положительных результатов: повысить уровень 
выручки, а также уменьшить расходы на операционный тип деятельности. Соответственно про-
цесс цифровой трансформации повлиял на такие аспекты деятельности компании как продажа 
билетов на самолеты, грамотное управление доходность предприятия. Благодаря оптимизации 
промывок двигателей самолетов компания смогла уменьшить расход топлива на 0,5 %. 

S7 Airlines показала на своем примере, что реализуемые в рамках цифровой трансформации 
инновационные проекты весьма эффективны и позволили компании в короткие сроки выйти на 
высокий уровень развития, занять конкурентоспособную позицию в мировом масштабе и стать 
одним из крупнейших предприятий в авиационной отрасли.  

Таким образом, цифровая трансформация в промышленности даст возможность предприя-
тиям осуществлять производственную деятельность максимально эффективно. Это длительный 
поэтапный путь внедрения инновационных технологий, с параллельным ведением традиционных 
процессов, к полному переходу в цифровую среду.  
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РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА VERSUS ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В статье проведен сравнительный анализ принципов построения виртуальной (имитационной) ре-
альности и законов функционирования рыночной экономики, построенной на иерархии государства и ры-
ночных субъектов, персонификации ответственности субъектов рынка, безусловном исполнении обяза-
тельств перед контрагентами. Доказано, что иерархия государства и субъектов рынка объективно не 
приемлет реализацию модели пиринговых одноранговых сетей, ведущую к тотальной алгоритмизации 
поведения людей с помощью продвинутых IT, что исключает банковскую систему, кредитные деньги 
и бюджетно-финансовую систему государства из виртуальной реальности будущего общества анархо-
либертарианцев. 
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MARKET ECONOMY VERSUS VIRTUAL REALITY 

The article under observation presents competitive analysis of principles of construction of virtual (simulated) 
reality and laws of market economy based on hierarchy of government and market entities, personal responsibility 
of market entities, unconditional execution of obligations to counterparties. It is proved that hierarchy of government 
and market entities do not accept implementation model of peer-to-peer network, leading to total human’s behavior 
algorithm with the help of sophisticated IT technology, which exclude bank system, credit money and government 
budget financial system from the virtual reality of anarcho-libertarian future community. 
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Наступление информационной эры связано с возникновением постиндустриальной эконо-
мики, которая производит нематериальные услуги, трансформируя технологические основы 
промышленного производства товаров, используя компьютерные технологии для налаживания 
электронных коммуникаций. В XXI в. создаются цифровые технологии, применение которых 
позволяет производителям повысить качество маркетинговых стратегий фирм за счет сбора 
и обработки гигантских потоков персональных данных людей. Производители обрабатывают, 
классифицируют, группируют информацию, формируя персональные базы данных (Big Data) 
покупателей товаров и услуг для их коммерческого использования. Информационно-коммуни-
кативные технологии (ИКТ или IT) создают средства удаленного доступа, порождая опосредо-
ванный тип коммуникаций между людьми, который существенно отличается от непосредствен-
ных контактов людей. Современные тенденции развития технологического прогресса ломают 
сложившиеся представления человека об окружающем мире, обществе, экономике.  

Технологические компании Big Tech (агрегаторы Uber, AirBnB, Facebook, Google, Alibaba), 
используя платформенный тип построения бизнеса, создают глобальные отраслевые рынки, ге-
нерируя сетевой эффект роста коммуникаций и доходов. Формируются новые бизнес-модели 
фирм, которые построены на активном манипулировании поведением массового потребителя на 
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рынке. Технологии искусственного интеллекта (ИИ) активно используются для анализа персо-
нальных данных клиентов для принятия решений по продаже товаров и услуг, проведения опера-
ций на финансовых рынках. Совершенствование ИИ представляется технократами как техноло-
гический прогресс, позволяющий воплотить идею тотальной алгоритмизации поведения человека 
в экономике. Широкое применение IT вдохнуло жизнь в прогрессистскую идею автоматизма са-
морегулирования рынка посредством симметрии спроса и предложения товаров и услуг. Механи-
стические представления сциентизма о тотальной алгоритмизации поведения людей приводят 
к естественному выводу об отсутствии у человека свободы воли.  

Философ М. Маклюэн (1911–1980) отмечал взрывной характер технологий, когда «взрыв» 
направлен внутрь человеческой сущности. Взрывные технологии значительно расширяют функ-
циональные возможности человека, они радикально изменяют коммуникации между людьми, 
способствуя внешней экспансии человека (The Extensions of Man) в целях изменения окружа- 
ющей его общественной и природной среды. «Электронное общество» ведет к созданию «гло-
бальной деревни», которая задает с помощью средств информационных коммуникаций много-
мерное восприятие мира по типу восприятия акустического пространства. 

ИКТ, создавая возможности удаленного доступа в сети интерактивных коммуникаций, опосре-
дуют бизнес-процессы фирм. Это, с одной стороны, упрощает взаимодействие людей, но с другой 
стороны, усложняет сетевые коммуникации, увеличивая неопределенность и привнося множество 
новых рисков неизвестных человеку индустриальной экономики. Экономические отношения меж-
ду субъектами строятся на опосредующем электронном взаимодействии, ИИ, персональных базах 
данных, программном обеспечении обработки и анализа данных, системе защиты персональных 
данных клиентов. Это реализуется в сфере электронной коммерции и цифровом банкинге. 

ИКТ оказывают воздействие на радикальную трансформацию общества. Расширяются возмож-
ности государства и корпораций активно манипулировать поведением массового потребителя. Эта 
тенденция оказывает значимое воздействие на процесс самоидентификации человека, остро ставит 
проблему персонификации и свободы воли личности. Бурно изменяющаяся социально-экономиче-
ская среда воздействует на природу человека, активно влияя на формирование его жизненного 
уклада в мире техногенных мегаполисов. Человек инстинктивно стремится защитить себя от вы-
зова технологической эпохи, которая несет угрозу тотальной манипуляции его жизни.  

Перед экономической наукой возникает закономерный вопрос: «Как объяснить новые обще-
ственные тенденции развития?». Требуется осмысление воздействия IT на развитие рыночной 
экономики и поведение субъектов рынка. Волны техногенных инноваций бросают вызов эконо-
мической науке, от которой требуется корректная постановка вопросов и научная формулировка 
проблем, требующих достоверных ответов. В обществе бытует широкий спектр мнений, которые 
построены на не всегда ясно определенных, а порой смутных представлениях о природе интер-
активной цифровой реальности, изменяющей формат индустриальной действительности, с кото-
рой привык иметь дело индустриальный человек.  

В сознание субъектов рынка прочно вошло словосочетание виртуальная реальность 
(virtualis – «возможный»), содержание которого необходимо прояснить. Виртуальная реальность 
означает «кажимость» и мнимость явления, которая имитирует его содержание. Зачастую вирту-
альную реальность сводят исключительно к технологической системе удаленного доступа между 
людьми в компьютерных сетях интернета. Мы считаем, что нельзя отождествлять виртуальную 
реальность с технологиями удаленного доступа, которые помогают поддерживать коммуникации 
между людьми в компьютерных сетях. Такое отождествление означает подмену понятий и ведет 
к ошибочным суждениям. Если коммуникации между людьми в системе удаленного доступа не 
нарушают алгоритмы действия рыночного механизма и иерархию общества (безусловность ис-
полнения двусторонних обязательств между субъектами рынка, принцип идентификации субъ-
ектов и их законные права и интересы), то эти коммуникации не являются виртуальными.  
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Виртуальные коммуникации между людьми возникают в системе удаленного доступа, когда 
сетевая система отношений погружается в стихию неопределенности, давая сбои. Происходит 
нарушение алгоритмов действия рыночного механизма и иерархии общества. Субъекты пере-
стают идентифицироваться, т. к. становятся анонимными, а потому не выполняют безусловные 
обязательства перед контрагентами, нарушают их законные права и интересы. Порядок исполне-
ния двусторонних безусловных обязательств между субъектами рынка и государством подрыва-
ется. Происходящие фундаментальные нарушения иерархии общества приводят к деструктив-
ному взаимодействию между субъектами, делая рынок «серым». Нельзя смешивать содержание 
технологической системы, используемой для создания коммуникаций удаленного доступа в ком-
пьютерных сетях, с нарушением алгоритмов функционирования экономических отношений меж-
ду людьми, что создает виртуальную реальность. Это ведет к подмене понятий и неверному пред-
ставлению о сущности экономики.  

Нефизическая реальность – это самая широкая общая категория, имеющая две формы: эмпири-
ческой функциональной (результативной) и виртуальной реальности (игровой нерезультативной), 
ведущей к деструкции. Соответственно первая форма ведет к порядку, а вторая продуцирует хаос 
и взлом иерархии общества. Человек с помощью ИКТ создает нефизическую реальность, которая 
является средой опосредованных информационных коммуникаций, выступая антиподом физиче-
скому бытию. Использование ИКТ в платформенной модели бизнеса позволяет повышать эффек-
тивность деятельности инновационных фирм. Они ведут конкурентную борьбу с консервативными 
фирмами, подрывая традиционные устои их деятельности, взламывая структуру отраслевых рын-
ков. Это продемонстрировали агрегаторы платформ технологических компаний Big Tech (Uber, 
AirBnB, Facebook, Google, Alibaba). В банковской системе возникли онлайн банки, ужесточающие 
конкуренцию с традиционными банками. Рынок оценивает эффективность развития технологиче-
ских компаний и онлайн банков через рост капитализации их бизнеса. 

При определенных условиях люди используют IT для взлома иерархии общества, провоцируя 
деструкцию рынков, что приводит к виртуализации экономических отношений. Происходят су-
щественные изменения представлений цифрового человека, страсти которого погружаются в сти-
хию виртуального пространства. В своем сознании он подменяет критерии персонификации 
субъектов экономики, в соответствии с чем рождается принципиально иное (виртуальное) пред-
ставление о природе экономических отношений. Игровая имитация действительности с помощью 
ИКТ, что широко используется в построении компьютерных игр, позволяет формировать вирту-
альную (условную) реальность, которая имеет тенденцию превращения в мнимость. Игровой 
виртуальный мир сталкивается с практической деятельностью людей, действительностью иерар-
хии общества, которая воплощается в результатах создания добавленной ценности. Иерархия об-
щества в экономике налагает конструктивные ограничения на поведение людей, что не приемлет 
виртуальная реальность.  

Игровая имитация факта вне иерархии общества и факт как таковой в конструктивной чело-
веческой практике в условиях иерархии общества принципиально несовместимы. Игровой вир-
туальный мир не предполагает воспроизводства системы безусловного исполнения обязательств 
субъектов и их идентификацию в условиях иерархии общества. В этом случае формируется ими-
тационная игровая реальность, которая отрицает природу эмпирического факта. Виртуальная ре-
альность исключает экономическую действительность, идентификацию человеком происходя-
щего. Использование ИКТ в условиях плавного перетекания жизни в игру создает возможность 
подменить природу человека искусственным «человеком играющим».  

Долгое время анархо-либертарианство было маргинальным учением, исповедуемым в узких 
кружках интеллектуалов. Однако за последние 30 лет оно стало превращаться в крепнущее дви-
жение криптоэнтузиастов. Динамичное развитие IT и интернета привело к изобретению техно-
логии блокчейн, в рамках которой была создана первая криптовалюта – биткоин (2009). За 11 лет 
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число криптовалют перевалило за 1500. Мировой экономический кризис (2008–2009) и банкрот-
ство сотен крупнейших международных банков, которые продавались на рынке по низким ценам, 
подлили масла в огонь критики государственных институтов. Анархо-либертарианцы стали про-
двигать в общественном сознании криптовалюты как альтернативу кредитным деньгам банков, 
которые необходимо заменить одноранговой экономикой, построенной вне иерархии общества. 
Они предлагают создать систему Р2Р (pear to pear – «пэр пэру») платежей, заменив банковскую 
систему как негодный институт финансового посредничества. По их мнению, банковская си-
стема, не способная эффективно выполнять свои функции, стоит на пути технического прогресса, 
препятствуя тотальной цифровизации экономики. Криптоэнтузиасты утверждают, что будущее 
уже наступило, т. к. в настоящем просматриваются элементы будущей виртуальной информаци-
онной экономики, построенной по модели пиринговых одноранговых сетей, где исключены 
иерархия общества.  

Анархо-либертарианство – это наследник либерализма, берущий из его теоретического арсе-
нала четыре основания. Во-первых, неприятие государства и иерархии общества, которые не 
имеют необходимой связи с рыночной экономикой, а потому исключаются из анализа целостной 
системы общества (экономики). Во-вторых, спонтанная эволюция рынка из натурального хозяй-
ства без учета воздействия на этот сложный процесс системы институтов (государство, политика, 
религия, культура, этика), а также фундаментальных сдвигов в мировоззрении и поведении лю-
дей, что приводит к судьбоносным сдвигам в развитии цивилизаций. В-третьих, теория про-
гресса, заложившая фундаментальный сдвиг в мировоззрении людей, создавших техногенную 
цивилизацию. В-четвертых, бартерной (некредитной) природы денег и отрицание роли банков 
в эмиссии кредитных денег как безусловных обязательств и требований.  

Из поля анализа классической и неоклассической школы выпало важнейшее обстоятельство – 
это причинно-следственная взаимосвязь между изъятиями государством налогов у налогопла-
тельщиков в госбюджет, которые они вынуждены платить универсальными деньгами, эмитиро-
ванными государством. Метрологическая система универсальных мер весов драгоценных (зо-
лото, серебро) и недрагоценных металлов (медь), используемых для чеканки денег – это атрибут 
внутренне присущий государству. Исторически выплаты налогов и создание денег в обществе 
находятся под монопольным контролем государства. Фискально-монетарный траст, вытека- 
ющий из прав исключительного суверенитета государства, возникает с древнейших времен за-
рождения государственных институтов. Фискально-монетарный траст является структурной 
сердцевиной иерархии общества, условием функционирования экономики. Без него общество 
рассыпается, превращаясь в бесструктурное аморфное состояние, в котором начинается «борьба 
всех против всех». 

Представленные четыре существенных обстоятельства, обойденные должным вниманием 
классической школой, наследует анархо-либертарианство как вековое предание. Энтузиасты 
виртуальной реальности воспроизводят эти неверные теоретические взгляды, строя на них свои 
представления об информационной экономике будущего, создаваемой по модели пиринговых од-
норанговых сетей. Здесь люди могут использовать криптовалюты, легко заменяющие как кре-
дитные деньги, так и банковскую систему, которая их эмитирует. 

Специалисты IT-сферы ментально примыкают к анархо-либертарианской традиции. Они 
стоят в авангарде процесса формирования цифровой среды в рыночной экономике, ими создана 
криптовалюта, которая является антиподом кредитных денег и банковской системы. Они воспри-
нимают экономику и общество через смысловой и терминологический аппарат сферы ИКТ. Тех-
ногенное мировоззрение при отрицании иерархии общества придает действительности признаки 
виртуальной (имитационной) реальности, которая стремится к доминированию над экономикой. 
Рассмотрение человеческого социума через призму виртуального сознания определяется жи- 
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востью игрового воображения цифрового человека, вооруженного ИКТ. Это расширяет его воз-
можности в сфере конструирования виртуальной реальности, имеющей признаки компьютерной 
игры, толкает цифрового человека к выходу за пределы эмпирической действительности в иной 
неиерархический мир инобытийной инаковости.  

В центр радикальной точки зрения о «виртуальной экономике» было поставлено предельно 
усеченное отношение «производитель – потребитель». Из рыночной экономики произвольно из-
гоняются субъекты торгового и финансового посредничества, а также иерархическая система 
государственного регулирования экономики. Бездоказательно утверждается, что субъекты тор-
гового и финансового посредничества и иерархия в экономике как структурные элементы обще-
ства – это отживающий (нисходящий) тренд.  

С помощью гипостазирования техногенного фактора (ИКТ) производится ампутация фунда-
ментальных основ развития общества и рыночной экономики. За нигилистическим отрицанием 
объективных законов рыночной экономики стоит футуристическое представление IT-специали-
стов о бесконечных экспоненциальных возможностях цифровых технологий, автоматизм действия 
которых должен исключить государство и иерархию общества, сведя экономику к предельной про-
стоте спонтанных горизонтальных отношений «производитель – потребитель». Проводится мысль 
о том, что в условиях экспоненциального технического прогресса, ведущего к снижению издержек 
на производство продукции, ее радикальное удешевление создает широкую доступность потреби-
тельских благ для потребителей. Экспоненциально растущее производство будет становиться все 
более производительным, а люди начнут вытесняться роботами. В таких условиях не производ-
ство, а потребление превратится в двигатель экономики. Предполагается, что экспоненциально 
растущая экономика будет требовать все меньше работников, а это приведет к тому, что для всех 
людей рано или поздно исчезнет императив обязательного труда, т. к. их заменят роботы. Пере-
стает работать производственный принцип обязательности трудовых усилий человека: «от каж-
дого по способностям, каждому по труду». Исчезнет старая экономика, базирующаяся на произ-
водстве людей, поэтому начнет действовать коммунистический принцип «каждому по потребно-
стям». Экономика производства вытесняется экономикой потребления. Вместо производства как 
силы экономического созидания создается система потребительского общества, в которой человек 
превращается в «квалифицированного потребителя».  
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Последние годы отдельные авторы [1] отмечают «переход от образовательной парадигмы ин-
дустриального общества к образовательной парадигме постиндустриального общества», который 
в свою очередь повлечет изменение роли преподавателя, активизирует использование информаци-
онных технологий для приобретения знаний и усилит самостоятельность студентов в их получе-
нии. До наступления пандемии COVID-19 этот процесс представлялся эволюционно медленным.  

Однако следует признать, что необходимость социального дистанцирования как меры борьбы 
с распространением коронавируса заставила систему образования работать дистанционно и вы-
нудила не медленно, а оперативно шагнуть к парадигме постиндустриального общества. 

Некоторые элементы информационных технологий использовались в высшей школе еще 
и в «допандемический» период. Необходимо отметить, что при чтении лекций большинством 
преподавателей для усиления визуализации и усвоения подаваемого материала использовались 
средства мультимедиа, многими белорусскими вузами для размещения электронных учебно-ме-
тодических комплексов (ЭУМК) по изучаемым дисциплинам использовалась система управле-
ния курсами Moodle. Moodle – это электронное обучение, также известное как система управле-
ния обучением или виртуальная обучающая среда. Является аббревиатурой от англ. Modular 
Object-Oriented Dynamic Learning Environment (модульная объектно-ориентированная динами-
ческая обучающая среда) [2]. 

Образовательный процесс в вузах Беларуси в основном построен таким образом, что лектор 
максимально подробно раскрывает материал по соответствующей теме зачастую «под запись» сту-
дентами, вследствие чего последние могут позволить себе ограничиться рукотворным конспектом 
и не пользоваться электронными материалами, представленными на Moodle и библиотекой. 
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Можно сказать, что пандемия, приведшая к необходимости социального дистанцирования 
и самоизоляции, явилась ускорителем внедрения и расширения использования информационных 
технологий в образовании, тем самым значительно сократив эволюционный переход во времени. 
Она заставила высшую школу оперативнее и активнее использовать имеющееся информацион-
ные технологии и внедрять применение новых. Например, отдельные вузы перевели занятия на 
дистанционную форму обучения, некоторые вузы для постижения лекционного материала пред-
ложили студентам управляемую самостоятельную работу, для выполнения которой последние 
активнее стали использовать ЭУМК, размещенные на Moodle. 

В «допандемический» период на семинарском или практическом занятиях для закрепления 
и контроля знаний были чаще задействованы тесты на бумажном носителе, а в условиях усиле-
ния эпидемиологической безопасности большее применение приобретают тесты в системе 
Moodle, что можно оценить как весьма положительную тенденцию, т. к. из создаваемого банка 
вопросов для тестирования Moodle генерирует большую вариативность, что способствует более 
точной оценке знаний студента, уменьшая при этом возможность и вероятность «списывания» 
у коллег по варианту. 

Пандемия коронавируса ускорила освоение, внедрение и использование современных инфор-
мационных технологий как преподавателями, так и студентами. Для чтения лекций в онлайн 
режиме используются Skype, Zoom, e-Tutorium и другие сервисы, что позволяет работать дистан-
ционно и не останавливать, а продолжать учебный процесс даже в условиях пандемии. Напри-
мер, в e-Tutorium студенты имеют возможность слышать, видеть преподавателя, читающего лек-
цию, и задавать вопросы в чате, а также просматривать и прослушивать эти лекции позже, в том 
числе при подготовке к экзамену. Руководство вуза, в свою очередь, имеет возможность контро-
лировать ход и качество читаемой лекции, т. е. сделать своего рода виртуальное или онлайн по-
сещение лекционного занятия. С учетом этого, представляется интересным использовать такие 
виртуальные взаимопосещения занятий для обмена преподавателями педагогическим опытом. 

Из всех видов учебной работы наиболее сложным считается чтение лекций. Традиционно 
в наших учебных заведениях лекции в конспективной форме представляют весь материал по дис-
циплине, который студенты смогли бы кратко законспектировать. Это делается из расчета, что 
такой конспект будет прочитан, при этом определены вопросы, которые необходимо уточнить 
у преподавателя, выполнить предусмотренные по теме лабораторные и/или практические работы 
и, можно считать, тема изучена. Конспект, который ведет студент, воспринимая на слух инфор-
мацию преподавателя, мог бы быть сделан не в аудитории со слов лектора, а в индивидуальном 
порядке, в любое свободное время и не обязательно в аудитории. 

Сегодня достаточно литературы и других источников информации, чтобы подавать диктовать 
материал студентам. Используя эти источники, студент может самостоятельно сделать необхо-
димый ему конспект, который будет корреспондироваться с экзаменационными вопросами. По-
явление мультимедийной системы в образовательном процессе заставило его перестраивать.  

Если подготовить лекцию для чтения с помощью мультимедиа практически не составляет 
большого труда, то подготовка лабораторных работ связана с определенными трудностями. Так, 
по многим инженерным специальностям лабораторные работы – это прежде всего приобретение 
навыков, которые можно получить на действующих машинах, оборудовании или их макетах, тре-
нажерах и т. п. Тем не менее, и здесь есть место для использования информационных технологий.  

Подготовка специалистов аграрно-технического профиля (техников и инженеров-механиков) 
обходится на много дороже подготовки специалистов другого профиля, в том числе и инженер-
ного, что объясняется спецификой специальности, требующей дорогой материально-техниче-
ской базы. Эта специальность отличается тем, что требует знания устройства, правил эксплуата-
ции, технологии технического обслуживания и ремонта широкой номенклатуры сельскохозяй-
ственных машин, тракторов, самоходных зерноуборочных, кормоуборочных, свеклоуборочных 
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и других комбайнов. Помимо этого, такие специалисты должны знать станочное, сварочное обо-
рудование, оборудование для механизации и электрификации животноводческих ферм и уметь 
его эксплуатировать. Приобретение таких знаний требует наличия соответствующей матери-
ально-технической базы. В недалеком прошлом в сельском хозяйстве республики использова-
лись только отечественные тракторы, комбайны и сельскохозяйственные машины, номенклатура 
которых не была такой широкой, как сегодня. Кроме отечественных тракторов, комбайнов и до-
рогостоящих почвообрабатывающих посевных комплексов и других сельскохозяйственных ма-
шин на полях республики работает много импортных машин, устройство, правила эксплуатации 
и ремонта которых должны знать выпускники аграрно-технических колледжей и аграрно-техни-
ческих факультетов вузов. Однако большинство вышеперечисленных машин в учебных заведе-
ниях аграрно-технического профиля отсутствует, т. к. это не под силу бюджету и не представляет 
интереса для частного бизнеса. Как показывает практика, ангары для хранения машин стоят не 
меньше той техники, которая в них хранится. Поэтому представляется целесообразным исполь-
зовались учебные видео, позволяющие продемонстрировать то, чем не располагает материально-
техническая база учебного заведения 

Ни один вуз не может иметь столько техники по своему профилю, сколько ее имеется в стране 
и/или мире. Отсутствующее оборудование и машины могут быть представлены видеоматериалами. 
Учитывая то, что необходимых видео материалов может не оказаться их придется создавать самим 
преподавателям, что потребует изменения структуры их учебно-методической работы. 

Представляется вполне вероятным, что этот ускоренный пандемией переход к более глубо-
кому использованию информационных технологий приведет в будущем к трансформации лекции 
как одного из самых распространенных способов донесения информации до студента. Возможно 
более широкое распространение получат менее традиционные виды лекции, такие как лекция-
конференция, лекция-консультация, записанный видео-курс лекций и т. п. Следует отметить, что 
до пандемии тематические видео были представлены в сети Интернет в свободном доступе, 
в настоящее же время скачать их можно преимущественно на платной основе, что свидетель-
ствует о большей их востребованности при переходе на дистанционное обучение многими ву-
зами в мире. 

Таким образом, пандемия заставила и преподавателей, и студентов активнее и шире исполь-
зовать вышеперечисленные информационные технологии в образовательном процессе, тем са-
мым заставив в кратчайшие сроки преподавателей повысить свою квалификацию и перейти к их 
применению, а студентов сподвигнуть к приобретению навыков самостоятельной работы. 
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И ЕE ПРИМЕНЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ САЙТАХ 

В статье описана концепция дизайна сайтов, используемая фирмой Apрle, основывающаяся на проду-
манных научных подходах ведущих специалистов программного дизайна: создателя проекта Apple Macintosh 
Д. Раскина и бывшего главного директора по дизайну (CDO) компании Apple Д. Эйва. Рассмотрены понятия 
локуса внимания и его единственности. Делается вывод возможности и целесообразности применения кон-
цепции в разработке образовательных сайтов.  
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APPLE INTERFACE CONCEPT  
AND ITS APPLICATION IN EDUCATIONAL SITES 

This article describes the Apple website design concept, which is based on the thoughtful scientific approaches 
of leading software designers: the creator of the Apple Macintosh project J. Raskin and the former Chief Design 
Officer (CDO) of Apple J. Ive. The concepts of the locus of attention and its uniqueness are considered. The  
conclusion is made of the possibility and feasibility of applying the concept in the development of educational sites. 
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Каждый преподаватель, владеющий технологиями создания сайтов, при начале нового курса 
часто задается непростым вопросом – какой дизайн выбрать для сайта, где будет размещена учеб-
ная информация. Вопрос не прост потому, что критерии по определению качества дизайна веб-
приложений также субъективны, как и критерии красоты одежды или архитектуры: то, что счи-
талось изысканным в XVII–XIX вв., повторенное в XXI в., будет казаться вычурным и нелепым. 

Чтобы обрести здесь почву под ногами и выработать какие-то критерии оценки, отличные от 
вкусовых, надо изучить опыт тех, кто уделяет вопросам дизайна много внимания. В IT-области 
это, определенно, Apple. Начиная со С. Джобса вопросу внешнего вида изделий Apple уделяется 
не меньше усилий, чем фирма Coca-Cola удивляет внимания рекламе своей продукции. 

Создателем графического интерфейса первых компьютеров Apple и Macintosh считается со-
трудник № 31 Д. Раскин. Проектируя дизайн, он исходил из принципа из 1-го закона робототех-
ники Айзека Азимова – «Компьютер не должен тратить впустую ваше время или вынуждать вас 
выполнять действия сверх необходимых», т. е. программный интерфейс должен быть прост и по-
нятен пользователю и не отвлекать его внимания от рабочей задачи, для выполнения которой он 
и сел за компьютер. 

Позднее, когда в знак протеста против авторитарного стиля руководства С. Джобса Д. Раскин 
ушел из Apple, он издал книгу «The Humane Interface» [2], где подробно исследовал принципы 
построения удобного человеко-ориентированного интерфейса. 

В ней Раскин вводит понятие локус внимания (Locus of attention). Человек устроен так, что 
одновременно может думать только об одной вещи, в центре своего внимания может удерживать 
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только одну мысль. «В состояниях глубокого раздумья – пишет он, – когда человек поглощен 
какой-то одной информационной цепью, альтернативные стимулы исключаются из сознания». 
Другими словами, альтернативные стимулы не становятся локусами внимания. Если кто-то по-
глощен какой-то задачей, он часто перестает замечать, что происходит вокруг и все действия 
выполняет автоматически. Например, преподаватель идет по улице в университет, и обдумы-
вает лекцию, которую предстоит читать. В локусе внимания у него оказываются мысли о лек-
ции – как лучше объяснить материал, все остальные действия – перемещение по улице, обхож-
дение препятствий – он выполняет автоматически. Процесс ходьбы и процесс дыхания не за-
нимают его внимания. Но вдруг что-то происходит – например кто-то его толкает или резко 
тормозит машина. Мгновенно в локус внимания преподавателя становится занят этой пробле-
мой, вытесняя оттуда обдумывание лекции. Одновременно обдумывать несколько вещей чело-
век не может. 

В связи с этим Д. Раскин делает вывод: «Наша цель состоит в том, чтобы оставить саму задачу 
в качестве локуса внимания пользователя» [2]. 

Для продуктивной работы локус внимания не должен изменяться часто. С токи зрения дости-
жения высокой результативности, очень важна поглощенность задачей, которой должна быть 
ограничено внимание работающего за компьютером. Компьютерная система не должна отвле-
кать внимания на себя. Таким образом, интерфейс должен быть разработан таким образом, чтобы 
программист или пользователь имел возможность сосредоточиться на своей работе, не отвлека-
ясь на общение с системой. 

Альтернативные стимулы если и должны становиться локусами внимания (на практике этого 
избежать трудно), то, как можно реже. Действие по управлению работой должны выполняться 
автоматически, машинально. 

Примерно к тому же самому приходит автор современной концепции дизайна Apple – Джон- 
ни Айв. Воспитанник британской классической школы, он хорошо понял принцип, сформулиро-
ванный английским философом XIV в. У. Оккамом («чем ближе мы приближаемся к истине, тем 
проще ее основные постулаты»), который стал известен как «бритва Оккама». За 500 лет, про-
шедших после открытия этого принципа, мы может увидеть подтверждение его правоты в обла-
сти науки – чем больше мы понимаем какую-то область, тем более простыми законами и мень-
шим количеством теорий мы описываем ее. То же самое и в области дизайна интерфейсов. 
Д. Айв, почетный член Королевской инженерной академии, почетный доктор Оксфорда (2016) – 
и безусловно один из самых влиятельных специалистов в отрасли – объясняет философию вы-
бранного Apple дизайна так вполне в духе «бритвы Оккама»: «Простота – это не только нагляд-
ный стиль. Это не минимализм или отсутствие беспорядка. Для того чтобы достичь простоты, 
необходимо прорыть туннель в недрах сложности, а чтобы быть по-настоящему простым, нужно 
добраться до самой глубины» [3]. 

«Лучше сосредоточиться на простоте, познать ее, разобраться, из чего она состоит. Для того 
чтобы избавиться от второстепенного, нужно проникнуть в суть предмета» [3]. И если это полу-
чается – свести сложный процесс к простоте и минимализму – пользователь будет признателен 
автору сайта за проделанную работу и отдаст предпочтение именно ему. Особенно если речь идет 
об образовательной области, где задачей студента является сведение всех знаний в единый тео-
ретический свод – т. к. в этом случае знания становятся действительно полезны. 

При Д. Эйве дизайн сайта Apple стал очень простым. 
Сверху сразу идет меню – функцию Home выполняет логотип – надкусанное яблоко. От 

HEADERа – где обычно прописывают высокий статус компании отказались – меню идет с самых 
первых пикселов Top’а (рис. 1). 



229 

 
Рис. 1. Дизайн страницы сайта Apple 

Меню выполнено в черном цвете – она не отвлекает пользователя. Если пользователю пона-
добится – он переключится на черный фон. Главное – на белом фоне. Тут в центре находится то, 
для чего пользователь пришел на сайт. Ничто не мешает локусу внимания. Нет лишних «фоно-
вых» картинок – которые для красоты. Нет фоновой подложки. Управление максимально простое 
и понятное. 

Падающее меню у Apple горизонтальное (рис. 2). Скорее всего, с той же целью – не сбивать 
локус внимания пользователя.  

 
Рис. 2. Горизонтальное «падающее» меню 

Вертикальное падающее меню, которое используют обычно, падает на content и сбивает локус 
внимания пользователя. 

Техническим преимуществом простоты и минимализма является то, что простой дизайн легче 
адаптировать к мобильным устройствам, на которые в настоящее время приходится более 50 % 
интернет-траффика (рис. 3). 
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Рис. 3. С 2019 г. интернет-траффик превысил 50 % от общего [4] 

Благодаря минимализму сайт Apple достаточно просто адаптируется к любому маленькому 
экрану – смартфона или планшета (рис. 4). 

 
Рис. 4. Сайт Apple на экране мобильного устройства 

Концепция дизайна от Apple – простого и минималистичного – наиболее подходит для созда-
ния учебных сайтов.  

 
Рис. 5. Адаптация сайта к Android (Pixel 2) и смартфону iPhone 6–8 [5] 
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Простота дизайна позволит: 
1. Преподавателю, так и студенту, сосредотачиваться на предмете обучения. При таком под-

ходе грамотно построенная структура курса поможет студенту свести все знания в единый тео-
ретический свод. 

2. Держать в локусе внимания основную цель учебной темы. Это облегчит понимание и, как 
следствие, усвоение и запоминание материала. 

3. Создавать сайты, хорошо воспроизводящиеся на мобильных устройствах (см. рис. 5). В этом 
случае студенты могут просматривать их в транспорте, в очередях и других необорудованных для 
обучения местах привычным для них образом – поколения нового тысячелетия привыкли интен-
сивно пользоваться смартфонами и планшетами [5]. 
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РАЗРАБОТКА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ОБЪЕКТОВ В ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛАХ 

Опыт бизнес-образования показал необходимость повышения роли организации взаимодействия и об-
щения субъектов процесса обучения. Традиционно это вебинары, бинарная лекция, виртуальный тьюто-
риал, творческие задания, работа в малых группах и др. В статье дается определение цифровых интерак-
тивных объектов (ЦИО) как средств, предназначенных для реализации различных интерактивных методов 
обучения средствами технологий электронного обучения. Разработаны ЦИО бизнес-образования, которые 
представлены наборами интерактивных объектов для реализации различных интерактивных методов 
и дидактические средств обучения в соответствии с педагогическим сценарием соответствующих ди-
станционных курсов. Актуальность новых педагогических и технологических сценариев ЦИО состоит 
в разработке алгоритмов и методических рекомендаций по их использованию в организации обучения по 
экономическим и бизнес-дисциплинам. 

Ключевые слова: e-learning, педагогические принципы, технологии digital learning, сценарии элек-
тронных курсов 

S. Yaskevich, E. Makovskaya, T. Tkalich, Y. Silkovich 
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DEVELOPMENT AND USE OF DIGITAL INTERACTIVE OBJECTS  
IN ELECTRONIC LEARNING MATERIALS 

The experience of business education has shown the need to increase the role of organizing interaction and 
communication between the subjects of the educational process. Traditionally, these are webinars, binary 
lectures, virtual lessons, creative assignments, work in small groups, etc. In the article, digital interactive objects 
(DIO) are defined as means for implementing various interactive teaching methods using e-learning technologies. 
DIO of business education have been developed, which are represented by sets of interactive objects for the 
implementation of various interactive techniques and didactic teaching aids in accordance with the pedagogical 
scenario of the corresponding distance courses. The relevance of new pedagogical and technological scenarios 
for DIO lies in the development of algorithms and guidelines for their use in organizing training in economic and 
business disciplines. 

Keywords: e-learning, pedagogical principles, digital learning technologies, e-learning scenarios 

Рынок образовательных услуг характеризуется жесткой конкуренцией и быстро меняющейся 
внешней средой. Поэтому инновации в образовании быстро утрачивают уникальность и стано-
вятся обязательными для долгосрочного выживания. Это ставит перед образованием задачи бы-
строго создания гибких сценариев индивидуальных занятий, которые адаптируются под скорость 
усвоения знаний каждым студентом.  

Основными направлениями информатизации образования Института бизнеса БГУ являются 
развитие современной информационно-коммуникационной инфраструктуры и формирование си-
стемы качественных электронных образовательных ресурсов. Результатом формирования систе-
мы качественных электронных образовательных ресурсов Института бизнеса БГУ является соз-
дание библиотеки цифровых интерактивных объектов (интерактивных упражнений, тренажеров 
и т. п.) по экономическим и бизнес-дисциплинам с подготовленными методическими указаниями. 
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Основным достоинством использования цифровых интерактивных объектов (ЦИО) является 
непосредственное участие обучающегося в получении информации или результата, что влияет 
на качество его подготовки. Для разработки ЦИО необходимо предусмотреть технологии, кото-
рые позволят встраивать эти ресурсы в системы управления обучением или использовать авто-
номно. Целью исследования является разработка педагогических и технологических сценариев 
и создание ЦИО в электронном обучении.  

Актуальность разработки новых педагогических сценариев ЦИО по экономическим и бизнес-
дисциплинам состоит в создании условий для реализации педагогических принципов: непрерыв-
ного развития обучаемого; оперативного обновления информации; вовлечения; увеличения охва-
та обучаемых. Актуальность новых технологических сценариев состоит в разработке алгоритмов 
и методических рекомендаций по использованию ЦИО в организации обучения по экономиче-
ским и бизнес-дисциплинам. 

Анализ технологий разработки ЦИО. Предлагается подход к подбору ЦИО для реализации 
различных интерактивных методов обучения средствами технологий электронного обучения.  

Для создания технологий электронного обучения нами были подобраны следующие виды ЦИО: 
 тесты с различными типами вопросов на выбор; 
 онлайн-опросы с возможностью визуализировать результаты на большой экран;  
 интерактивные карты и иллюстрации, таймлайны; 
 интерактивные графики и диаграммы, инфографика; 
 лонгриды с возможностью получить дополнительную информацию интерактивно, выбирая 

интерактивные и мультимедийные элементы;  
 параллельное чтение, актуальное для изучающих иностранные языки; 
 мини-игры и тренажеры, бизнес-симуляторы; 
 диалоговые тренажеры с иллюстративной или видео-поддержкой; 
 интерактивное видео; 
 объекты дополненной, смешанной и виртуальной реальности. 
Конструирование педагогического сценария учебных ЦИО по бизнес-дисциплинам. Цифровые 

интерактивные объекты необходимо грамотно встраивать в общую систему освоения учебной 
дисциплины. В основе этого лежит педагогический дизайн, т. е. системный подход к построению 
учебного процесса, согласно которому содержание, методика и организация учебного процесса 
подчинены цели обучения.  

С позиции педагогического дизайна при проектировании дистанционного курса (ДК) необ-
ходимо включать в себя: 

 средства, работающие на содержательную часть обучения; 
 инструменты привлечения внимания; 
 приемы формирования мотивации для продолжения обучения. 
Разработка ДК начинается с подготовки педагогического и технологического сценариев, по-

следовательность которых представлена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема процесса разработка педагогического и технологического сценариев 
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Педагогический сценарий определяет цели обучения, выбор стратегии и средства доставки, 
способ оценивания и улучшения результата. 

Конструирование технологического сценария учебных ЦИО. Технологический сценарий со-
держит средства технической реализации педагогического сценария ДК. Сюда относятся сред-
ства организации и проведения обучения, инструменты разработки учебных материалов. 

Средства организации и проведения обучения – это инструменты, которые будут использо-
ваться для размещения и доставки учебного контента; организации образовательного процесса; 
коммуникаций и др. Например, популярным средством является форум, его можно использовать 
для изучения материала и организации работы по совместному формированию контента; ответов 
на вопросы и проведение консультаций; проведения круглых столов; демонстрации результатов 
деятельности обучающихся. Вебинары можно использовать для проведения лекций, практиче-
ского занятий и семинаров, занятий по подведению итогов, вебинара-микса. 

Проектированию дизайна дистанционного курса включает следующие шаги: 1) определить 
виды экранов ЦИО; 2) сделать прототипы экранов всех видов; продумать систему навигации; 
3) разработать стилевое оформление (стиль оформления ЦИО, цвета для оформления, подгото-
вить графические элементы); 4) разработать текстовое оформление (выделить текстовые блоки, 
выполняющие одни функции; 5) подобрать гарнитуру, размер шрифта, начертание для каждо- 
го блока; 6) создать стиль для каждого блока; применять принятые стили для всех экранов); 
7) оформление графических элементов; определение композиции экранов. 

Технологический сценарий разрабатываемого ЦИО состоит из следующих этапов: 
Этап I. Средства для организации и проведения обучения. Обучение студентов I курса специ-

альности 1-26 02 01 «Бизнес-администрирование» организовано с помощью LMS Moodle. Сред-
ство обучения является веб-приложением, техническая реализация которого выполнена в форма-
тах HTML5, CSS3, Javascript. Для тестирования использован встроенный инструментарий учеб-
ного портала. 

Этап II. Инструменты разработки учебных материалов. Для главной страницы и страницы 
«Как функционирует веб-сервер» использовано упражнение для организации всплывающих окон 
Image Hotspots с сайта H5P.org; для заполнения всплывающих окон «URL-адресации», «Клиент-
серверная архитектура», «Запрос HTTP», «HTTP-ответ: состав, коды» создан текстовый блок 
с иллюстрациями; для объяснения вопроса «Передача данных в сети от сайта к устройству 
пользователя» изготовлена объясняющая видео-анимацию на базе платформы PowToon.com.  

Этап III. Проектирование дизайна. 
1. Определены виды и прототипы экранов ЦИО: главный экран, всплывающее окно, экран 

с анимацией. 
2. Определены виды навигации. 
3. Стилевое оформление для ЦИО данной целевой аудитории – минимализм. 
4. Для текстового оформления применяется шрифт семейства Roboto Cn. 
5. Оригинальных графических элементов немного: некоторые элементы управления, логотип 

учебного заведения. Остальные элементы для управления, анимации будут подбираться в библио-
теках используемых SaaS-ресурсов.  

Этап IV. Подбор форм представления данных. В ЦИО будут использоваться следующие фор-
мы представления данных: текст, гипертекст, иллюстрация, видео-анимация, тесты. 

Для хранения и организации открытого доступа преподавателей к разработанным ЦИО 
использована виртуальная площадка – образовательный портал Института бизнеса БГУ LMS 
Moodle. С этой целью создан курс «Библиотека цифровых интерактивных объектов». Структуру 
курса задают разделы – тематика ЦИО.  
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Заключительным шагом будет разработка методических рекомендаций по использованию 
ЦИО в электронном образовательном процессе, сформированные по следующей структуре: на-
звание ЦИО; перечень дисциплин/тем, для которых рекомендуется использовать; цель ЦИО; за-
дачи ЦИО; превалирующие когнитивные процессы в данном ЦИО; особенности целевой ауди-
тории данного ЦИО; рекомендуемые способы организации обучения; рекомендуемые средства 
организации обучения.  

Макет главной страницы с учетом всех стилевых рекомендаций приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Макет главного экрана 

В статье использованы материалы исследовательской работы, проведенной в рамках проекта 
«Разработка и использование цифровых интерактивных объектов в электронных учебных ма-
териалах» по заданию Государственной программы научных исследований «Информатика, кос-
мос и безопасность», подпрограмма «Информатика и космические исследования», финансиру-
емая Министерством образования Республики Беларусь (номер гранта: 20191330). 
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ПРИМЕНЕНИЕ QR-КОДА В КАЧЕСТВЕ РЕКЛАМНОГО НОСИТЕЛЯ 

Цифровая экономика постоянно предлагает новые инструменты для рекламного рынка, тем не менее 
существуют каналы, в которых технологическое развитие наступает позже других. Для того чтобы 
следовать актуальным тенденциям, необходимо использовать омниканальный подход и совмещать он-
лайн- и офлайн-каналы, чему может способствовать использование QR-кода. В статье рассматрива-
ется применение QR-кода в качестве рекламоносителя. 

Ключевые слова: QR-код, мобильные технологии, digital-реклама, интернет-маркетинг, омника-
нальность 
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USING A QR-CODE AS AN ADVERTISING MEDIUM 

The digital economy constantly offers new tools for the advertising market, yet there are channels in which 
technological development comes later than others. In order to follow current trends, it is necessary to use an 
omnichannel approach and combine online and offline channels, which can be facilitated by the use of a QR code. 
The article discusses the use of a QR code as an advertising medium. 

Keywords: QR code, mobile technologies, digital advertising, Internet marketing, omnichannel 

Цифровая экономика оказывает влияние на большинство отраслей за счет роста мобильно- 
сти, возрастания значимости информации как источника ценности и наличия сетевых эффектов.  
Формирование цифровой экономики стало возможным благодаря стремительному развитию ин-
формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), нашедших применение во всех отраслях 
экономики и сферах общественной жизни. На базе этих технологических изменений не только зна-
чительно вырос ИКТ сектор, но и изменилась организация розничной торговли, транспорта, фи-
нансовых услуг, промышленности, здравоохранения, образования, средств массовой информации 
и т. д. Интернет дал людям больше возможностей создавать свой контент и распространять свои 
идеи, что привело к появлению новых маркетинговых инструментов. 

Возможно ли уместить изображение размером 50 см2 на площади в 20 см2 без потери возмож-
ности его восприятия человеческим глазом? Да, если это цифровое изображение на экране смарт-
фона, которое можно увеличить и детально рассмотреть, но что, если для размещения изображе-
ния доступна только площадь 4 см2 в печатном издании? Также да, если отсканировать QR-код, 
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скрывающий изображение. Этот способ применим и для других каналов (с учетом индивидуаль-
ных особенностей и технических требований) – от наружной рекламы до почтовой рассылки. 

QR (от англ. quick response – быстрый отклик) – это графическое изображение, в котором ма-
шинным языком зашифрована определенная информация. От штрихкода на упаковке товара 
QR-код отличается в техническом плане только объемом кодируемой информации за счет пере-
вода из одного измерения в два (код имеет длину и ширину). Закодированная информация не 
дублируется понятными человеку символами (числами), а больший объем информации порож-
дает небольшое разнообразие формата. Для восприятия людьми QR-код не предназначен, но тех-
нические средства распознают предназначенный для них язык и дешифруют его для человека, 
например, открывают в браузере необходимую веб-страницу [4].  

Особенно актуальны становятся QR-коды в связи с введением в 2020 г. в Республике Беларусь 
системы быстрых платежей и системы «Плати QR кодом» от Беларусбанка и финтех-стартапа 
Cashew, которые работают как со статическими, так и с динамическими кодами.  

QR-код позволяет превратить каждый элемент пространства, будь то газета, стена здания, 
флаер, футболка, монитор компьютера, бумажный стаканчик для кофе, в рекламный носитель, 
но QR-коды бесполезны, например, на радио: превратить аудиосообщение в графическое пока 
невозможно. Что касается печатных и онлайн-изданий, то внедрение QR-кодов, с одной сто-
роны, требует дополнительных затрат для создания цифрового контента, будь то дополнитель-
ный текстовый материал к новостной заметке, видео, веб-страница, подкаст или цветные иллю-
страции в черно-белом или неиллюстрированном издании, с другой стороны, является способом 
сэкономить на цветной печати, уменьшить количество бумажных страниц для перевода их 
в цифровой формат. Внедрение QR-кодов в прессе сталкивается с рядом трудностей, присущих 
традиционной рекламе: 

 проблема размера рекламных макетов;  
 распределение выходов издания во времени;  
 креативная составляющая;  
 рейтинг издания [1]. 
Использование QR-кодов возможно для решения следующих задач. 
1.  Пользователи смартфонов или иных технических средств, оснащенных устройством для 

считывания QR-кодов, смогут получить дополнительную информацию в ином формате (аудио, 
видео), что расширяет аудиторию.  

2.  QR-код предоставляет возможность цитирования различных ресурсов и мгновенного пере-
хода к исходной публикации. Это исключает ошибку при наборе запроса или ссылки и сложности 
запоминания длинного адреса или названия. С помощью QR-кода также можно предоставлять 
аудитории привилегированный доступ к цифровому контенту, доступному только по определен-
ной ссылке.  

3.  Если издание уже использует электронную версию и связанные с цифровой средой способы 
монетизации, то возможно увеличение целевой аудитории с применением QR-кода.  

4.  При размещении в издании динамических или статических QR-кодов со ссылкой на изме-
няемую веб-страницу пользователям доступен просмотр рекламы в ранее вышедших выпусках. 
Кроме того, это позволяет заменить или обновить информацию. После истечения оплаченного 
срока демонстрации рекламного сообщения динамический код или веб-страница, на которую ве-
дет статический код, могут быть использованы для размещения полезной или интересной инфор-
мации для читателей, что может привести к повторной покупке выпуска [2]. 

Внедрение рекламных QR-кодов позволяет более точно отслеживать эффективность реклам-
ных кампаний в прессе. Если целевое действие представляет собой переход на сайт организации, 
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совершение покупки, добавление контакта, просмотр ролика, то проанализировать результатив-
ность не составит труда. После печати и распространения QR-кодов система управления позво-
ляет следить за продуктивностью каждого из них. Наиболее значимыми показателями можно 
назвать частоту сканирования QR-кодов, количество уникальных сканирований, место, дату 
и время сканирования, модель применяемого устройства [3]. 

Существуют два подхода к творческому применению QR-кодов:  
 размещение полной информации о QR-коде;  
 размещение тизерного QR-кода: при таком подходе пользователю необходимо сначала от-

сканировать изображение, чтобы узнать о содержимом кода, – благодаря невозможности узнать 
что-либо из самого кода можно создать определенную интригу вокруг объекта рекламы.  

Заинтересовать аудиторию проще, если применить знакомые и привычные образы. QR-код 
может заинтересовать необычностью, но при этом необходимо хорошо представлять предпочте-
ния пользователей.  

При использовании QR-кодов необходимо выбрать между статическим и динамическим ва-
риантом. Помимо возможности изменения контента динамического QR-кода следует также 
учитывать, что статические коды устаревают и перестают выполнять свою функцию через опре-
деленное время, что влияет на цели и продолжительность рекламной кампании. 

QR-код позволяет не только информировать аудиторию, но и совершать определенные дей-
ствия, например, покупку. Сокращение пути от получения информации до совершения покупки 
не только упрощает процесс приобретения товара или услуги, но и уменьшает риск совершения 
потенциальным покупателем неправильного выбора в местах продаж.  

Известное высказывание М. Маклюэна, что средство (коммуникации) и есть сообщение, 
верно и для рассматриваемого QR-кода. Он может являться элементом поддержания бренда в пе-
редаче соответствующей культурной составляющей.  

QR-код позволяет потребителю медиаконтента получить новый опыт взаимодействия с брен-
дом, а также поучаствовать в интересных мероприятиях, которые формируют новые ассоциации 
с брендом. Например, таким новым опытом можно назвать интеграцию элементов геймифика-
ции: это могут быть как приложения и сайты, так и более простые формы контента. 

Таким образом, QR-коды следует широко использовать компаниям:  
 для соединения офлайн- и онлайн-взаимодействия с целевой аудиторией;  
 предоставления дополнительной информации;  
 создания дополнительных форм сообщения в одном канале взаимодействия; 
 упрощения доступа к цифровым ресурсам; 
 получения обратной связи и мониторинга эффективности. 
Можно сделать вывод, что развитие цифровой экономики видоизменяет практически все 

функции и инструменты маркетинговой деятельности. Для того чтобы успешно работать в новых 
условиях, компаниям необходимо ускоренными темпами внедрять новые маркетинговые инстру-
менты, такие как QR-коды. Именно они делают печатные медиа частью многоканальных марке-
тинговых кампаний, позволяющих объединить печать с цифровыми каналами коммуникации. 
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Понятие лояльности является центральной частью концепции маркетинга взаимоотношений. 
Согласно утверждению Ф. Котлера, маркетинг взаимоотношений представляет собой практику 
построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми партнерами, взаимодей-
ствующими на рынке: потребителями, поставщиками, дистрибьюторами в целях установления 
длительных привилегированных отношений [1]. 

Существует множество подходов к описанию лояльности в маркетинге, изложенных как за-
падными, так и отечественными учеными. Д. Аакер трактует лояльность как взаимодействие, 
долгосрочные отношения потребителя и компании, которые ассоциируются с совершением пов-
торной покупки, решением о потреблении того или иного бренда [2]. По мнению Р. Чесната, 
лояльность представляет устойчивый поведенческий отклик, продолжающийся определенное 
время, сделанный человеком, принимающим самостоятельное решение о покупке одного товара 
из ряда аналогичных, и являющийся следствием психологических процессов [3].  

Р. Оливер рассматривает лояльность как глубокую приверженность потребителя в даль-
нейшем приобретать выбранный им продукт или услугу, не обращая внимания на продукты 
других производителей [4]. Такая трактовка во многом схожа с точкой зрения Д. Гриффина, 
уверенного, что лояльный потребитель совершает повторные покупки бренда и демонстрирует 
иммунитет ко всем остальным конкурентам [5].  

Для измерения уровня лояльности потребителей часто применяется метод NPS. 
Индекс NPS (англ. Net Promoter Score) – это индекс определения приверженности потребите-

лей товару или компании (иными словами, индекс готовности рекомендовать), который исполь-
зуется для оценки готовности к повторным покупкам [6]. Метод был предложен Фредом Рай-
хельдом, исследовавшим лояльность потребителей по отношению к крупным компаниям на 
рынке США. 
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На первом этапе анализа потребителям предлагается опрос, в ходе которого они должны оце-
нить вероятность того, что порекомендуют услуги компании своей референтной группе. Далее 
все респонденты делятся на три группы в зависимости от выставленных оценок: 

 1–6 – детракторы (также их часто называют критиками бренда); 
 7–8 – нейтралы, мнение которых может измениться как в положительную, так и в отрица-

тельную сторону; 
 9–10 – промоутеры, приверженцы бренда, давние клиенты, которые активно продвигают 

продукты компании и генерируют положительные отзывы. 
В завершение для определения индекса NPS применяется формула: 

NPS = (число промоутеров – число критиков) / (общее число респондентов) × 100 %. 

Индекс NPS может варьироваться от –100 до +100. При значении NPS ниже 0 этот индекс 
считается низким и сигнализирует о низком уровне потребительской лояльности, однако среднее 
значение коэффициента варьируется в зависимости от рынка, для которого проводится анализ. 

Для оценки повышения уровня лояльности в данной работе будет рассматриваться ООО «Вебком 
Групп» – компания, действующая на рынке интернет-маркетинга. «Вебком Групп» оказывает услуги 
поискового продвижения, контекстной рекламы, таргетированной рекламы, копирайтинга и т. д. 

Для проведения NPS-анализа для ООО «Вебком Групп» было осуществлено анкетирование 
186 клиентов. Каждому из них было предложено оценить вероятность того, что он порекомен-
дует услуги компании, по десятибалльной шкале. По результатам проведенного опроса 96 кли-
ентов выставили оценки 9–10. В данном случае они являются «промоутерами» бренда. 48 клиен-
тов выставили оценки 7–8 и 42 – оценки 1–6 (данная группа относится к «детракторам»). Тогда 
индекс NPS для ООО «Вебком Групп»: 

NPS = (96 – 42) / 186 × 100 % = 29,03 %. 

При исследовании лояльности потребителей американскими специалистами по маркетингу 
было выявлено, что этот уровень значительно отличается в зависимости от отрасли, для которой 
проводится исследование. Средний уровень NPS для рынка интернет-услуг является одним из 
самых высоких и составляет 48 %. В ходе расчета показателя для ООО «Вебком Групп» был по-
лучен результат значительно ниже среднего по отрасли (29,03 %).  

В рамках анкетирования клиентам также была предоставлена возможность ответить на от-
крытый вопрос для выяснения причин, по которым они готовы или не готовы порекомендовать 
услуги компании. Таким образом, было выяснено, что поставившие высокую оценку клиенты 
чаще всего отмечали компетентность сотрудников и позитивный опыт взаимодействия с ними. 
В то же время поставившие низкую оценку клиенты отмечали свое недовольство сотрудниками 
компании, непонимание ими специфики бизнеса клиента или недостаточно частое и продук-
тивное общение для обсуждения результатов и дальнейших планов развития проектов. Также 
одним из факторов недовольства клиентов были довольно высокие цены на услуги. 

На этом основании для повышения лояльности потребителей услуг ООО «Вебком Групп» пред-
лагается применить такой инструмент интернет-маркетинга, как e-mail рассылка. Этот инструмент 
поможет повысить лояльность клиентов благодаря своевременному получению ими подробной от-
четности по достигаемым показателям их проектов и работам, проводимым по ним. 

E-mail рассылка как маркетинговый инструмент относится к такому типу маркетинговых ком-
муникаций, как прямой маркетинг. Преимущество электронного прямого маркетинга над тра- 
диционным заключается в возможности значительного снижения затрат, получении адресатом 
информации в краткие сроки и возможность обратной связи с ним. 
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E-mail рассылка для ООО «Вебком Групп» предложена в целях информирования лояльных кли-
ентов о скидках, акциях и специальных предложениях, доступных им. Также в рамках рассылки кли-
енты будут получать краткие ежемесячные отчеты о достигнутых результатах и динамике показате-
лей по сравнению с предыдущими месяцами и работами, которые были проведены для этого. 

Ниже приводится пример персонализированного письма с кратким обзором результатов ра-
боты контекстной рекламы клиента за прошедший месяц и рекомендациями на их основе. 

«Добрый день, Александр! 
Рады поделиться с вами результатами работы рекламных кампаний в Google Ads и Яндекс. 

Директ для site.by за прошедший месяц. 
Этот месяц был насыщенным для вашего проекта: наши специалисты непрерывно работали 

над повышением показателя качества рекламных аккаунтов и количества конверсий, привлека-
емых по рекламе. Ниже приведен краткий обзор наших достижений за месяц: 

 благодаря тестированию автоматической стратегии „Целевой процент полученных пока-
зов“ на поиске Google удалось значительно увеличить объем привлекаемого трафика и снизить 
процент потерянных показов с 38,65 % в прошлом месяце до 2,01 %; 

 средний CTR на поиске Яндекс увеличился с 28,33 % в прошлом месяце до 34,3 % в этом 
месяце благодаря мониторингу минус-слов и типов соответствия; 

 наши специалисты подготовили скрипт мониторинга площадок для размещения, благодаря 
чему удалось снизить среднюю стоимость клика в кампаниях в контекстно-медийной сети Google 
до 0,03 долл. США; 

 в прошедшем периоде список РК был расширен торговыми кампаниями Google, благодаря 
чему конверсионность рекламного аккаунта удалось увеличить в 2,2 раза. В связи с этим реко-
мендуем тестирование такого рекламного инструмента, как смарт-баннеры Яндекс. 

Большое спасибо вам за то, что выбираете именно наших специалистов для продвижения 
своей продукции. Мы желаем вашему проекту непрерывного роста и с нетерпением ждем даль-
нейших достижений!» 

Пример внешнего вида e-mail рассылки ООО «Вебком Групп», созданной с помощью сервиса 
SendPulse, приведен на рисунке. 

 
Пример персонализированной e-mail рассылки для лояльных клиентов ООО «Вебком Групп» 
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Согласно исследованиям портала marketing.by, описанные выше мероприятия способны сум-
марно повысить лояльность клиентов компании на 26 %. Тогда индекс NPS: 

NPS = 29,03 % × (1 + 26 % / 100 %) = 36,58 %. 

Прогнозируемое повышение индекса NPS обусловлено тем, что e-mail рассылка влияет глав-
ным образом на эмоциональную составляющую лояльности. В связи с регулярным поддержа-
нием контакта со специалистами компании и своевременным получением актуальной отчетности 
опыт взаимодействия клиентов с компанией станет более положительным, благодаря чему повы-
сится уровень конкурентоспособности компании на рынке интернет-услуг. 
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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Проведенное исследование посвящено изучению развития гастрономического туризма в Республике 
Беларусь в рамках реализации «Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 
2035 г.» и «Инновационной стратегии формирования собственного стиля Минска и его узнаваемого меж-
дународного облика для популяризации города среди иностранных туристов до 2035 г.». Рассмотрено 
состояние развития объектов ресторанного бизнеса по типам, основные направления гастрономиче-
ского туризма, представлены основные предложения в контексте развития гастрономического туризма 
в Республике Беларусь.  
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The study is devoted to the study of the development of gastronomic tourism in the Republic of Belarus 
within the framework of the implementation of the National Strategy for the Development of Tourism in the  
Republic of Belarus until 2035 and the Innovative Strategy for the Formation of Minsk's Own Style and Its  
Recognizable International Image for the Popularization of the City among Foreign Tourists until 2035. The state 
of development of objects of the restaurant business by type, the main directions of gastronomic tourism are  
considered, the main proposals in the context of the development of gastronomic tourism in the Republic of  
Belarus are presented. 
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В «Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 г.» определены 
перспективные виды туризма, одним из которых является гастрономический туризм [1]. Гастро-
номический туризм предполагает знакомство с той или иной страной через призму национальной 
гастрономии. Для гастрономического туриста еда рассматривается как категория культуры. С та-
кой позиции национальная кухня воспринимается в связи с религией, историей, обычаями, ле-
гендами и другими факторами, формирующими уникальную идентичность страны или региона. 

Наиболее емко связь ресторанного бизнеса прослеживается во взаимодействии с туристиче-
ской инфраструктурой, что в целом благоприятно отражается на имидже страны. Так, к примеру, 
для наглядности число въездных и выездных туристических поездок граждан, как в Республику 
Беларусь, так и за границу представлена в табл. 1.  

Согласно данным табл. 1. число въездных туристических поездок иностранных граждан 
в Республику Беларусь в 2019 г. по сравнению с 2015 г. увеличилось на 7474,9 тыс. поездок, в том 
числе из стран СНГ на 6471,6 тыс. поездок, в том числе из стран вне СНГ на 1003,3 тыс. поездок. 
Число выездных туристических поездок граждан Республики Беларусь за границу в 2019 г. по срав-
нению с 2015 г. увеличилось на 2258,8 тыс. человек, в том числе в страны СНГ на 1113,7 тыс. че- 
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ловек, в страны вне СНГ 1145,1 тыс. человек. По прогнозам ЮНВТО рост всех показателей раз-
вития международного туризма ожидается в 2021 г. Однако для возврата к докризисному уровню 
понадобится от 2,5 до 4 лет [1]. 

Таблица 1 
Число въездных и выездных туристических поездок 

граждан, как в Республику Беларусь, так и за границу (тыс. поездок) 

Годы 

Число въездных ту-
ристических поездок 
иностранных граж-
дан в Республику 
Беларусь, всего 

В том числе 
из стран 

СНГ 

В том числе 
из стран 
вне СНГ 

Число выездных ту-
ристических поездок 
граждан Республики 
Беларусь за границу 

В том числе 
в страны 

СНГ 

В том числе 
в страны 
вне СНГ 

2015 4357,2 2844,2 1513,0 6962,4 1887,5 5074,9 

2019 11 832,1 9315,8 2516,3 9221,2 3001,2 6220,0 

Для улучшения ситуации в данной сфере принят документ «Об утверждении Инновационной 
стратегии формирования собственного стиля Минска и его узнаваемости международного об-
лика для популяризации города среди иностранных туристов до 2035 г.». Данный документ  
базируется на двух государственных стратегических документах: «Национальной стратегии раз-
вития туризма в Республике Беларусь до 2035 г.» и «Генеральном плане развития Минска». Ос-
новной целью «Инновационной стратегии формирования собственного стиля Минска и его узна-
ваемости международного облика для популяризации города среди иностранных туристов до 
2035 г.» является вхождение Минска в престижные рейтинги городов-дестинаций мира (по вер-
сии Euromonitor или Mastercard или других релевантных международных рейтингов). 

Одновременно, в «Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 
2035 г.» определены основные проблемы, сдерживающие развитие туризма в стране: низкие 
темпы развития внутреннего туризма, отсутствие эффективной управленческой вертикали в сфе-
ре туризма, дефицит квалифицированных кадров, недостаточное финансирование отрасли, не-
достаточная представленность туристического потенциала Республики Беларусь в интернет-
пространстве, недостаточный уровень развития туристической инфраструктуры (в том числе 
объектов ресторанного бизнеса), отсутствие возможности транзитного отдыха, фрагментация, 
множественность безвизовых режимов, низкая инвестиционная привлекательность сферы ту-
ризма, пандемия коронавируса COVID-19 в 2020 г. и закрытие границ большинством стран [1]. 
Данные проблемы требуют принятия дополнительных мер по стабилизации ситуации на рынке 
услуг гостеприимства. 

Изучая развитие ресторанного бизнеса в Республике Беларусь за период 2015–2019 гг., как 
составляющей индустрии гостеприимства необходимо обратить внимание на то обстоятельство, 
что в ресторанном бизнесе достигнуты определенные положительные тенденции за исследуемый 
период, которые отражены в количественном диапазоне развития объектов общественного пита-
ния по типам объектов (табл. 2). 

Согласно данным табл. 2 общее число объектов общественного питания в 2019 г. по сравне-
нию с 2015 г. увеличилось на 1420 единиц и составило в 2019 г. 13 965 единиц. Рост главным 
образом произошел в сегменте кафе, баров, других объектов ресторанного бизнеса. На 1 июля 
2020 г. инфраструктура общественного питания насчитывала 21,5 тыс. объектов, 450 объектов 
специализируются на приготовлении блюд национальной кухни, из них более 50 – объекты при-
дорожного сервиса. При этом более чем в 7 % от общего количества объектов общественного 
питания (1635 объектов), включая закрытую сеть и общедоступные объекты, представлены блю-
да белорусской кухни. 
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Таблица 2 
Объекты общественного питания по типам  

Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 Отклонение  

Объекты общественного 
питания 

12 545 12 779 12 978 13 371 13 965 1420 

рестораны 539 516 516 513 534 –5  

Кафе 1936 1915 1954 2057 2276 340 

столовые 4668 4627 4592 4508 4468 –200 

бары 1205 1189 1172 1241 1318 113 

другие объекты 4197 4532 4744 5052 5369 1172 

Число объектов ОП на 
10 000 человек населения 

13 13 14 14 15 +2 

В Республике Беларусь приоритет отдается развитию гастрономического туризма по таким 
направлениям, как посещение экоферм и зеленых производств, проведение кулинарных фестива-
лей и гастрофестов, изучение кафе и ресторанов белорусской кухни, гастрономические туры и ма-
стер-классы для профессиональных поваров и дегустаторов, экскурсии по Беларуси с дегустацией 
или обедом в национальном стиле, кулинарные мастер-классы для детей и взрослых [3].  

Согласно «Национальной стратегии развития туризма в Республике Беларусь до 2035 г.» ос-
новными направлениями развития сферы туризма определены: совершенствование законодатель-
ной, институциональной и статистической базы туризма, совершенствование вертикали управле-
ния туризмом, маркетинг и продвижение национального туристического продукта, развитие ту-
ристической инфраструктуры, повышение доступности национального туристического продукта, 
развитие инновационных технологий в сфере туризма, развитие приоритетных видов туризма, 
в том числе гастрономического туризма, развитие кадрового потенциала туристической отрасли.  

По данным «Инновационной стратегии формирования собственного стиля Минска и его узна-
ваемого международного облика для популяризации города среди иностранных туристов до 
2035 г.» акцент сделан на развитии механизмов цифрового маркетинга для продвижения туристи-
ческого продукта Минска на внутреннем и международном туристических рынках через интернет, 
создании единой электронной платформы, консолидирующей бизнес-процессы по визовой под-
держке, страхованию, регистрации, транзакциях, связанных с путешествием в Минск, построения 
инфраструктуры и обустраивания многопрофильных туристических зон в разных районах города 
в соответствии с «Генеральным планом развития Минска», запланировано формирование и разви-
тие сети регулярно туристических информационных центров, охватывающих все туристические 
зоны Минска. В данной стратегии представлены шесть образов Минска (Минск – «Город-герой», 
Минск – «Ворота в Восточную Европу», Минск – «библиотека впечатлений», Минск – «красивый 
и гостеприимный город», Минск – «умный», высокотехнологичный, экологичный город, ориенти-
рованный в будущее, Минск – «зеленый город-парк»), которые будут использованы для формиро-
вания как узнаваемого, так и привлекательного туристического облика Минска [2]. 

Предлагается также ряд предложений, которые будут способствовать более качественному 
развитию гастрономического туризма в Республике Беларусь:  

1) дальнейшее развитие гастрономического туризма и популяризация Беларуси, как страны 
для достойного отдыха путем развития механизмов цифрового маркетинга для продвижения про-
дуктов гастрономического туризма на внутреннем и международном туристических рынках че-
рез Интернет; 
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2) создание в Минске Белорусского фольклорного центра – для проведения на регулярной ос-
нове театрализовано-гастрономических национальных вечеров; 

3) проведение популяризации и рекламы существующих объектов гастрономического ту-
ризма в Республике Беларусь, в том числе с национальной белорусской кухней; 

4) разработка эффективных сайтов объектов гастрономического туризма и осуществление 
своей деятельности, как в offline режиме, так и в online режиме. 
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Коллаборация – известный прием взаимодействия различных субъектов в разных сферах, при 
котором между ними происходит достижение согласия c определенной целью и обмен знаниями, 
опытом, возможностями, ресурсами. Прошло почти сто лет, как он впервые был применен как ин-
струмент маркетинга в период Великой депрессии в США. Сегодня явление коллаборации в бизнесе 
можно охарактеризовать как сотрудничество, которое объединяет разных субъектов для достижения 
определенных целей и обмена информацией и другими ресурсами [1]. К работе в коллаборации мо-
гут прибегать компании, бренды, общественные организации, известные личности, блогеры.  

Коллаборация, или коллаб, ко-маркетинг – инструмент маркетинга, прочно вошедший в прак-
тику работы современных компаний. В США и странах Западной Европы такая форма сотрудни-
чества стала набирать популярность с 90-х гг. XX в. Хорошо известен пример многолетней со- 
вместной работы Coca-Cola и McDonald’s. Сегодня посетитель ресторанов быстрого питания не 
представляет это заведение без традиционного сладкого газированного напитка. Суть маркетин-
гового характера коллаборации заключается в увеличении объема продаж компании и расшире-
нии круга потребителей. 

Практически выявлено, что коллаборационное взаимодействие компаний дает следующие 
преимущества ее участникам [2, 3]: 

– возможность реализовать новый проект совместно с партнером. Эта форма работы может 
предполагать совместные инвестиции, разделение рисков, снижение затрат каждой из организа-
ций на единицу общих средств, вложенных в кампанию по продвижению; 

– в случае с коллаборацией компаний и брендов необходимым условием возможного сотруд-
ничества является хотя бы частичная общность целевой аудитории (ЦА). Целевые аудитории 
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участников ко-маркетинга должны пересекаться хотя бы в какой-то части. Это пересечение ста-
новится базой, обеспечивающей положительную реакцию потребителей этих компаний на ново-
введение. Далее наблюдается эффект «кругов на воде», когда волны положительной реакции на 
сотрудничество компаний и брендов, расходясь от центра (пересечения ЦА) фактически покры-
вают своим влиянием большую часть целевых аудиторий участников проекта. Таким образом 
итогом сотрудничества является привлечение внимания к брендам и фирмам новых клиентов. 
Классическим примером такой работы стало событие в мире автобизнеса и мире модных аксес-
суаров в 2014 г. Немецкий производитель BMW AG выпустил новую модель автомобиля 
BMW i8. Параллельно известный во всем мире модный бренд Louis Vuitton представил новую 
линейку дорожных сумок. Это был совместный коллаб BMW AG и Louis Vuitton, результатом 
которого стал перекрестный интерес потребителей к товарам партнеров [3]; 

– естественно, удачная коллаборация укрепляет имидж компании и бренда в глазах их потен-
циальных потребителей, а значит усиливает их позицию на целевом товарном рынке. Белорус-
ская компания Conte совместно с компанией Disney выпустила коллекцию одежды с использова-
нием в ее дизайне героев мультфильмов киностудии. Эта акция, безусловно, повысила рейтинг 
Conte в глазах ее клиентов, а также вызвала дополнительный интерес к продукции у поклонников 
студии Disney [4]; 

– в ко-маркетинге существует ряд приемов, ставших традиционными, основанных на мате- 
риальном стимулировании интереса клиентов к коллаборационному проекту. Так, известный 
и популярный в странах СНГ белорусский производитель косметики BELITA-VITEX периоди-
чески проводит кросс-акции на партнерских основаниях с отечественными брендами Conte, Ziko, 
MarkFormell, Мила. Непосредственно сегодня на сайте компании размещены условия кросс-ак-
ции BELITA-VITEX и трикотажной компании Serge, в рамках которой, купив косметические то-
вары в фирменных магазинах BELITA-VITEX на сумму от 20 рублей (в эквиваленте менее 
10 долл. США), можно получить скидку на покупку фирменной продукции Serge в размере 32 % 
от суммы чека [5]. Постоянство проведения таких мероприятий и сотрудничество с разными 
партнерами указывает на желание BELITA-VITEX привлечь внимание максимально возможной 
общей с компаниями партнерами аудитории. Такое продвижение своего бренда более эффектив-
но с точки зрения воздействия на конкретного целевого клиента. Особым стимулом является ски-
дочное предложение на приобретение товара партнера. Итог – широкая известность бренда, по-
вышение степени лояльности по отношению к бренду и, конечно, позитивный имидж компании. 

Белорусский бизнес познакомился с коллаборациями компаний и брендов порядка 15 лет на-
зад. В авангарде этого процесса были банки. Именно эти субъекты хозяйствования в силу специ-
фики своих организационных форм, деятельности одними из первых в республике прибегли 
к совместным акциям с представителями розничного бизнеса. Сегодня также очень распростра-
нена практика предоставления скидок клиентам белорусских банков при определенных условиях, 
увязанных с использованием банковских продуктов. Ко-брендинговые карты используются кли-
ентами АСБ «Беларусбанк», Приорбанк, ЗАО «БелСвиссБанк», ЗАО «МТБанк» и другими [6]. 
Крупнейший представитель банковского сектора в стране Белинвестбанк разработал программу 
привилегий для своих клиентов, в рамках которой им предоставляются скидки на покупки в ма-
газинах-партнерах (процент скидки меняется в зависимости от магазина-партнера), в случае если 
клиент банка активно пользуется онлайн-платежами.  

Есть также примеры реализации долгосрочных проектов с использованием инструмента ко-
маркетинга. В Минске еще в 2017 г. в одном из отделений БПС-Сбербанк открылось кафе семейной 
кондитерской Cakes.by [7]. В кафе клиентам банка предлагали скоротать время ожидания в очереди 
за чашечкой кофе. Повышая степень комфортности клиента, банк демонстрировал свою заботу 
о нем и получал положительные отзывы и лояльность, а семейный бизнес приобрел дополнитель-
ных потребителей. Анализируя эту ситуацию, можно увидеть очень грамотное использование 
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принципа пересечения целевых аудиторий компаний – в данном случае мы можем рассматривать 
территориальный фактор, как основу формирования целевой аудитории. 

Ко-маркетинг сегодня очень удачно продвигается через интернет-сайты, социальные сети, он 
прекрасно адаптировался в условиях цифровизации экономики. Этот маркетинговый инструмент 
стал особенно востребованным во время пандемии, когда ресурсы, возможности, клиенты ком-
паний стремительно «тают», а бизнес необходимо поддерживать. Так, например, в Кемерово 
с началом короновирусного кризиса фабрика десертов «Тортишная» запустила вместе с кофей-
ней «Скворешник» доставку десертов и кофе через онлайн-заказы [1]. Сегодня подобные при-
меры можно найти практически в каждой стране, их появление напрямую связано с непростой 
эпидемиологической и экономической ситуацией в мире.  

Хотелось бы также привлечь внимание к еще одной характерной особенности современного 
ко-маркетинга. В наше время не редкостью является сотрудничество, в основе которого лежат 
истории из сферы культуры и искусства. Так в 2020 г. в Беларуси активно и успешно реализовы-
вался проект УНОВИС-100, посвященный 100-летию авангардного художественного объедине-
ния УНОВИС, созданного в Витебске Казимиром Малевичем. Основными организаторами про-
екта выступили культурные и общественные организации Беларуси. Одним из основных партне-
ров проекта выступала компания А1, белорусский провайдер телекоммуникационных услуг. 
В рамках проекта А1 помогла его организаторам снять фильм об истории объединения УНОВИС 
и презентовала его на своей платформе VOKA. Компания позиционирует себя как социально-
ответственный бизнес, одной из целей которого является сохранение культурного наследия 
страны. Такая позиция безусловно привлекательна для потребителей и позитивно сказывается на 
имидже компании. Аналогично в рамках данного проекта выступило старейшее в Беларуси ча-
совое производство. 

Минский часовой завод, бренд «Луч». Коллекция часов марки «Луч» под названием 
«UNOVIS» была выведена на рынок ограниченным тиражом. Этот продукт – совместная работа 
(ко-маркетинг) часового завода, компании А1 и студии GRAFIT. Успех коллекции может быть 
проиллюстрирован одним лишь фактом – все ее экземпляры распроданы, а упоминания на сайте 
Минского часового завода об этих изделиях уже попали в раздел «Архив коллекций» [8]. Надо 
отметить, что среди белорусских производителей именно часовой бренд «Луч» активно взял на 
вооружение использование в конкурентной борьбе инструмента маркетинговых коллабораций. 
Среди коллекций, выпускаемых предприятием, есть знаменитая «WARGAMING» для поклонни-
ков легендарной игры; «Асоба» по мотивам ковров Алены Киш, известной белорусской худож-
ницы и др. В арсенале часового завода также имеется опыт «встраивания» кафе в фирменные 
магазины «Луч» в Бресте и Минске [8]. 

Анализируя практику использования ко-маркетинга, хотелось бы отметить, что острый инте-
рес субъектов хозяйствования к этому инструменту сегодня продиктован, в том числе, особенно-
стями молодых потребителей [9]. Они уже сейчас на многих товарных рынках составляют основу 
потребительских сегментов. По мере взросления и роста их платежеспособности, скоро эти по-
тенциальные клиенты станут ведущими игроками на рынке, и именно за них будут вести борьбу 
производители и продавцы. Новые поколения демонстрируют рациональность выбора, отказ от 
показного потребления, поиск разнообразия. А отношения нового поколения на «ты» с цифро-
выми технологиями дает возможность продвижения коллабораций к этим аудиториям эффектив-
ными и современными способами. 

Подводя итог краткому обзору практики использования компаниями маркетинговых колла-
бораций, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что сегодня это взаимодействие зарекомендовало 
себя как эффективное. Такое сотрудничество позволяет поддерживать имидж компании и бренда, 
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повышать и сохранять лояльность потребителей, увеличивать целевую аудиторию. Цифровиза-
ция и различные онлайн-технологии открывают перед этим маркетинговым инструментом массу 
возможностей, которые могут быть реализованы компаниями как в рамках тактического, кратко-
срочного сотрудничества, так и в стратегическом партнерстве. 
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КАСТОМИЗАЦИЯ ОНЛАЙН-СЕРВИСОВ В СОВРЕМЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ: ФОРМИРОВАНИЕ, РАЗВИТИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Кастомизация сегодня все чаще обсуждается в сфере сервиса и розничной торговли. Такая модель 
работы с потребителями позволяет компании балансировать между предложением недифференциро-
ванного товара «для всех» в рамках целевой аудитории и предоставлением покупателям возможности 
получить товар, сделанный с учетом индивидуальных пожеланий на основе базового товара или опреде-
ленного набора элементов (конструктора или конфигуратора). Это промежуточная модель между 
стандартизацией и персонализацией, предполагающая адаптацию товаров под запросы конкретных по-
требителей за счет их частичного изменения, доработки и введения дополнительных элементов. 

Ключевые слова: кастомизация, цифровой сервис, адаптация, бизнес 
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CUSTOMIZATION OF ONLINE SERVICES IN THE MODERN 
ORGANIZATIONS: FORMATION, DEVELOPMENT AND USE 

Customization is now increasingly discussed in the service and retail industry. This model of working with  
consumers allows the company to balance between offering an undifferentiated product «for everyone» within the 
target audience and providing customers with the opportunity to get a product made according to individual wishes 
based on the basic product or a certain set of elements (designer or configurator). This is an intermediate model 
between standardization and personalization, which involves adapting products to the needs of specific consumers 
by partially changing them, refining them, and introducing additional elements. 
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Пандемия стала серьезным испытанием для всех сфер сервисных услуг и в то же время 
подтолкнула к ускоренному развитию электронных сервисов. 

Заморозка экономической активности в связи с карантинными мерами вынуждает предпри-
нимателей быстро адаптировать продукты под новые условия и потребности, проводить флеш-
мобы в социальных сетях и во время карантина искать клиентов в других нишах. 

Пандемия доказала потребность бизнеса в ускорении цифровой трансформации. Противо-
эпидемические меры и дистанционная работа практически по всему миру стали катализатором 
трансформационных процессов. Организации, которые не смогли адаптировать цифровые ин-
струменты к решению повседневных задач, или уступили лидерство конкурентам, вовсе пере-
стали существовать. 

При этом тотальное большинство предприятий (95 %) пересмотрели свои технологические 
приоритеты в сторону повышения качества цифровых сервисов. Но 80 % компаний просто не 
готовы обеспечить оптимальное качество обслуживания – их ИТ-специалистам не хватает 
навыков работы с технологическим стеком и понимания принципов глубинных процессов. 
Другими проблемами становятся неконтролируемые пиковые всплески трафика на сайтах 
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и в приложении, а также возросшее среднее время восстановления работоспособности систем. 
При этом массовая удаленная система и режим самоизоляции привели к тому, что конечные 
пользователи больше не готовы мириться с проблемами в работе приложений. 

Именно с помощью приложений людям доставляются важнейшие цифровые сервисы, ко-
торые помогают решать повседневные задачи. Это, безусловно, напрямую повлияло на бизнес-
показатели организаций. Для того чтобы сохранить клиентов, бизнесу необходимо учитывать, 
что теперь пользователи еще сильнее, чем раньше, заинтересованы в быстром доступе к про-
дуктам, услугам и информации. 

Пользователи еще сильнее, чем раньше, заинтересованы в быстром доступе к продуктам, 
услугам и информации. 

ИТ-специалисты выделяют ключевые факторы, которые способствуют развитию организа-
ций. Среди них – наглядная визуализация процессов в технологическом стеке (92 % опрошен-
ных), доступность данных в реальном времени (89 %), автономное управление и подотчет-
ность (88 %). 

Сегодня большой востребованностью пользуются системы для управления производитель- 
ностью приложений (APM). APM ведет непрерывный мониторинг производительности, что осо-
бенно актуально для сложных распределенных приложений. Система обеспечивает не только 
непосредственно их отображение, но и проводит диагностику на уровне кода. Платформы раз-
личных компаний состоят из нескольких модулей. Это непосредственно APM, мониторинг ко-
нечных пользователей, мониторинг инфраструктуры. 

Скорость обслуживания становится по-новому важной. Упростить процесс обслуживания 
(отсечь все лишнее, например, подтверждение подписью, нажатие клавиш и др.), сделать акцент 
на главном продукте (снизить активность по дополнительным услугам), сократить или устранить 
очередь, перевести поток в самообслуживание – такими будут сервисные вызовы 2020. 

В связи с пандемией государственные структуры в кратчайшие сроки выводят на портал 
государственных услуг новые сервисы. Запущен сервис для застрявших за рубежом граждан, 
им же автоматически предоставляется электронный больничный. Стало возможным оформить 
пособие по безработице и встать на учет в центр занятости. Жители всех регионов страны мо-
гут оформить на портале цифровые пропуска и детские пособия. 

За несколько месяцев изоляции ожидания потребителей различных услуг изменились навсе-
гда, ведь получен новый, незабываемый опыт (как негативный, так и позитивный). Только изу-
чение новых ожиданий и соответствие им может улучшить сервис. 

Изучение новых ожиданий и клиентских маршрутов должно стать задачей 2021 и последу- 
ющих годов. Необходимо исследовать новый клиентский путь, его упрощение, быстрое введение 
новых стандартов, «переучивание» клиентов под новые способы обслуживания. Какое обслужи-
вание хочет получить клиент можно понять с помощью качественных и количественных иссле-
дований. Из многообразия инструментов лучше выбрать 2–5 разных, чтобы результаты получи-
лись достоверными. Ниже приведены новые сервисные стандарты (рис. 1).  

Бизнес активно ищет точки, в которых ожидания клиентов изменились. Лидеры и гиганты 
рынка меняют свои процессы и стремятся угадать (или изучить) ожидания своих клиентов.  

Одновременно становятся важны новые сервисные профессии: уборщики и курьеры выходят 
на первое место. Процесс уборки перестал быть тайным, скрытым за дверями с надписью «Только 
для персонала». Наоборот – предприятия сферы услуг пытаются доказать потребителям: «У нас 
чисто и обработано, мы безопасны». Курьер становится долгожданным, ведь у него в руках обед, 
нужный аксессуар или долгожданная вещь. Все эти сотрудники теперь носители ценностей бренда: 
их поведение лучше лозунгов покажет миссию бизнеса. 
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Рис. 1. Новые сервисные стандарты 

Армии новых сотрудников и десятки новых процессов могут дать сбой в любой точке. Кроме 
человеческого фактора, причиной ошибки может быть незнание стандартов работы. Один курьер 
может оставить заказ на полу, другой попытается занести в квартиру, и действия обоих станут 
страшным сервисом, потому что клиент, например, хочет безопасной передачи из рук в руки. 
Знать новые ожидания и научить этому новых сотрудников – сейчас главная задача бизнеса. 

Сервисный вызов – переписать стандарты поведения с клиентом, базируясь на его ожиданиях. 
Изменить стандарты для старых профессий (в зависимости от нового клиентского пути, интерь-
ера, ограничений) и создать для новых. Адаптированные правила работы со стандартами сервиса 
представлены на рис. 2. 

 
Рис. 2. Правила сервисных услуг 

Еще одна новая реальность – это растерянность клиентов и сотрудников. Привычный шопинг 
стал вызовом. Для того чтобы снять напряжение и сделать обслуживание позитивным, нужно го-
ворить о сервисных изменениях во всех его проявлениях, как с клиентами, так и с сотрудниками.  
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Особую роль может играть контакт-центр с живыми операторами или искренними роботами. 
Их задачей может стать не столько информация, сколько эмоционально позитивное общение. 
После пережитого стресса часть клиентов принесут в контакт-центр свою растерянность, неуве-
ренность, незнание новых правил обслуживания. 

Сервисный вызов – охватить в коммуникациях как можно больше клиентов и сотрудников. 
Благодаря активной сервис-пропаганде можно объяснить новые стандарты обслуживания, сфор-
мировать ожидания, снизить напряжение. Важно использовать максимальное количество кана-
лов, такие как социальные сети, плакаты, рассылки, сообщения от сотрудников и др. 

Каналы сбора и передачи информации по всей вертикали видны на рис. 3. 

 
Рис. 3. Сервис пропаганда 

В 2019 г. в моде был «сервис в один клик». Простота и минимум усилий для получения 
сервиса – вот, что было важно. Но сейчас скорость получила новое значение. Быстро значит 
оставаться здоровым, избегать длительного контакта с опасностью/вирусом. Вопреки кризису 
персонала, нехватки ресурсов и пр. нужно быстро приготовить, сделать проще меню, быстро 
доставить, избежать очередей, создать удобную зону ожидания. 

Подстроиться под клиента, угадать его предпочтения, сделать максимальную адаптацию 
продукта или услуги под его индивидуальность – это была основная задача сервиса. Поэтому 
так важно освоить новые ожидания клиентов и научиться им соответствовать. В 2020 г. вер-
шиной customer experience была кастомизация. 

Кастомизация – это особенность ориентации бизнеса (от англ. customer – потребитель), свя-
занная с особым индивидуализированным подходом к удовлетворению потребностей отдельного 
клиента и считается идеалом взаимодействия по линии «поставщик услуг – клиент». Такой под-
ход не только привлекателен по этическим соображениям, но и экономически выгоден, по-
скольку создает более высокую стоимость (ценность) услуги для клиента и тем самым обеспечи-
вает производителю конкурентное преимущество. Данная научная концепция, развитая в трудах 
ряда исследователей под названием «сервисная фабрика», помимо сектора услуг, подходит для 
любой бизнес-деятельности, причем применение соответствующих принципов и приемов работы 
рассматривается как обусловленная конкуренцией необходимость, которую часто называют сер-
висным императивом. 

В этой связи производство услуг, по своей сути призванное обслуживать клиента, удовлетворять 
его насущные личные или корпоративные потребности, становится доминантой для менеджмента 
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современных организаций, его концепций, методов и приемов. Целые конкурентные стратегии ос-
новываются на навыках и умениях предоставлять высококачественный сервис. Общество, экономи-
ческие и прочие институты которого готовы реализовывать такие подходы, становится в подлинном 
смысле сервисным, а экономика из индустриальной преобразовывается в сервисную. 

В сервисной экономике предприятия стремятся повысить эффект полезности прежде всего 
за счет более полного удовлетворения специфических потребностей клиента. Полезность опре-
деляется характером использования и уровнем совершенства так называемого сервисного про-
дукта – самостоятельной услуги или системы, объединяющей материальный продукт и соот-
ветствующие услуги. Устанавливаются интерактивные и постоянно отслеживаемые отношения 
с потребителем с целью максимизировать степень его удовлетворенности качеством продукта. 
Большинство используемых технологий связано с поставкой услуг и функционированием ма-
териально-сервисных систем. Управление в сервисной экономике отличается быстротой при-
нятия решений, гибкостью, сетевой организацией, открытостью, свободой маневра и может 
считаться новым типом менеджмента. 

Понимание мотивации и предпочтений потребителей, а также учет перечисленных выше фак-
торов влияния, находящих отражение в моделях потребительского поведения, позволит компа-
ниям «играть на опережение», предлагая клиентам именно то, чего они хотят – модные принты 
и расцветки, товары к популярными праздникам и др. Но для этого необходимо научиться слушать 
своих клиентов, что сегодня умеют лишь единицы российских компаний, независимо от отраслей 
и сфер бизнеса. Наиболее преуспевают в этом малый и микробизнесы, для которых налаживание 
двусторонних коммуникаций с клиентами – основа для выживания в условиях жесткой конкурен-
ции со стороны среднего и крупного бизнеса, а также сотен других малых и микробизнесов. Вспо-
миная прошлое, можно говорить о том, что такие принципы уже применялись ранее в дореволю-
ционной России. Знание клиентов поименно, их предпочтений и привычек потребления позволяло 
купцам развивать свой бизнес от небольших лавок до фабрик и крупных торговых домов. 

Кастомизация – не модный тренд, а тенденция, пришедшая на российский рынок надолго, 
хотя и идущая медленными шагами. Ее основные драйверы – это развитие технологий и измене-
ния в моделях поведения потребителей. 
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Современные информационные технологии предоставляют возможность работы с большими 
данными, что приводит к трансформации многих явлений и процессов в маркетинге, способствуя 
возникновению новых моделей взаимодействия с целевыми потребительскими аудиториями. Ба-
зовая классическая модель принятия решения о покупке включает в себя следующие этапы: осо-
знание потребности под действием внутренних и внешних раздражителей, поиск информации 
и формирование комплекта выбора потребителя, альтернативные оценки и выбор наиболее при-
емлемого варианта, покупка и поведение после покупки. Новые технологии изменили не сущ-
ностные характеристики, а механизм реализации клиентоориентированного маркетинга, привели 
к возникновению качественного иного инструментария идентификации покупателя, персонали-
зации контента под конкретного индивида, основанного на профиле пользователя, адаптации то-
варного предложения, сопровождении клиента на протяжении всего жизненного цикла. 

Рассмотрим ключевые мировые тренды развития цифровой экономки, представленные по со-
стоянию на январь 2021 г. в ежегодном обзоре DataReportal: 

– мобильными устройствами пользуются 66,6 % населения в мире; 
– Интернет-пользователи – это 4,66 млрд человек во всем мире, что на 316 млн (7,3 %) 

больше, чем в 2019 г.; глобальное проникновение интернет составляет 59,5 %; 
– в мире насчитывается 4,2 млрд пользователей социальных сетей. Эта цифра выросла на 

490 млн за 2020 г, что означает рост более чем на 13 % в годовом исчислении. Типичный поль-
зователь проводит в социальных сетях 2 ч. 25 мин. ежедневно; 
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– 9 из 10 пользователей выходят в интернет через смартфон, две трети пользователей также 
используют ноутбук или компьютер; 

– на работу приложений приходится 92 % времени пользователей Android, 8 % времени – 
на использование мобильных веб-браузеров [1]. 

На наш взгляд, наиболее значимой характеристикой современного этапа развития цифровых 
технологий и их влияния на маркетинговую деятельность является персонализированный омни-
канальный формат взаимодействия с клиентами. Можно сказать, что омниканальность – это 
дальнейшее развитие многоканального маркетинга, под которым подразумевается интеграция 
как различных каналов продаж, так и каналов маркетинговой коммуникации. Однако в многока-
нальном маркетинге каналы коммуникации функционируют автономно, независимо друг от 
друга, имеют собственную систему оценки и ранжирования. Если покупательское поведение от-
личается от стандартной модели поведения, на основе которой строится воронка продаж бренда 
в многоканальном маркетинге, то конверсия существенно снижется.  

Омниканальный маркетинг представляет собой интеграцию в различные точки взаимодей-
ствия с клиентами различных инструментов маркетинговых коммуникаций для обеспечения не-
прерывного взаимодействия с брендом. Омниканальность как единая система взаимодействия 
с целевыми аудиториями, реализуемая в CRM, с использованием платформ данных о клиентах 
(CDP), позволят сделать клиентский опыт общения с брендом бесшовным, т. е. обеспечить бес-
проблемные для потребителя коммуникации на любых этапах процесса принятия решения о по-
купке, переходы с различных устройств, способов контакта (онлайн и оффлайн). Аппаратное 
и программное обеспечение позволяет аккумулировать данные о клиенте в едином хранилище, 
на любое действие или отклик клиента настраивать триггерную механику. Синхронизация между 
различными каналами позволяет учитывать клиентский опыт и предпочтения, а значит – суще-
ственно ускорить взаимодействие.  

В омниканальном маркетинге учитывается качество взаимодействия, переходы пользователя 
между каналами. На основе маркетинговой аналитики выбираются наиболее приемлемые точки 
взаимодействия клиента с брендом на протяжении всего процесса принятия решения, покупа-
тельского пути. За последние 15 лет для среднестатистического потребителя количество точек 
соприкосновения с брендом увеличилось с двух до шести. Например, раздумывая над покупкой 
бренда, клиент может сравнивать цены в онлайн и оффлайн магазинах, изучать отзывы других 
покупателей в мессенджерах, получить скидку в мобильном приложении с бонусными предло-
жениями, оплатить покупку онлайн, вернуть товар в оффлайн-магазин. Знание паттернов поку-
пательского поведения (причем, конкретного индивида) позволяет маркетологу спровоцировать 
первичные и последующие покупки. 

Омниканальность позволяет: 
– обеспечить удобство доступа к информации о бренде в удобном для покупателя формате, 

времени, месте; 
– реализовать сопровождение клиента на всех этапах покупки и после покупки; 
– запускать рассылки контента каскадным методом, учитывая реакцию целевой аудитории 

на сообщение, обеспечивая персонализированный контент; 
– создавать персонализированные триггеры; 
– анализировать статистику по всем каналам, проверять гипотезы с помощью АВ-тестов 

и контрольных групп; 
– оптимизировать распределение маркетингового бюджета между ключевыми каналами 

взаимодействия с клиентами.  
Согласно информации исследовательской группы Coresight Research, внедрение инструмен-

тов омниканального маркетинга привело к увеличению показателя CLV (пожизненной ценности 
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клиента), позволило компаниям выйти на новые сегменты рынка, улучшить операционную эф-
фективность, увеличить долю рынка, повлияло на показатели оборачиваемости запасов, способ-
ствовало росту маржи [2]. 

К числу основных каналов коммуникации, на наш взгляд, можно отнести: 
– сайты бренда: корпоративный, сайт-визитку, каталог, промо-сайт, сайт-квест; 
– социальные сети и мессенджеры; 
– агрегаторы: товарные, нишевые и др.; 
– блоги, влоги, подкасты; 
– оффлайн и онлайн магазины; 
– мобильные приложения: бренда и партнерские; 
– колл-центр; 
– рассылки и push-уведомления. 
Таким образом, создание единой системы взаимодействия с клиентами на основе интеграции 

мобильной платформы, сайта и социальных медиа позволит реализовать постоянное удобное для 
клиента взаимодействие с брендом, повысить конверсии, эффективность маркетинговых действий. 
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В современном мире каждый предприниматель, будь то руководитель маленького магазина 
или целой корпорации, нацелен разрекламировать свою организацию. Реклама, как известно, яв-
ляется залогом того, что о вас узнают, а впоследствии будут пользоваться вашими услугами или 
приобретать ваш товар. В нынешнее время цифровых технологий и интернета все больше наби-
рает популярность интернет-реклама. Все чаще клиенты ищут необходимое именно в виртуаль-
ном пространстве. Для того чтобы привлечь внимание именно к своему товару, предприниматели 
идут на немалые затраты для продвижения своего товара в сети. Ведь создание качественной 
рекламы требует времени и затрат. Все больше внимания в последние годы уделяется инстру-
ментам цифрового маркетинга, которые позволяют эффективно организовать процесс осуществ-
ления стратегии продвижения предприятия. 

2020 г. стал знаковым для развития интернет-маркетинга по многим причинам. Во-первых, 
классические инструменты достигли высокого уровня развития, что проявилось в популяриза- 
ции омникальности продаж (одновременного использования нескольких каналов продвижения). 
Во-вторых, появились новые механизмы в digital-маркетинге. В-третьих, пандемия коронавируса 
заставила обратиться к онлайн-инструментам даже компании, которые традиционно ориентиро-
вались на непосредственный контакт с клиентами. 

Мы живем в периоде, характеризующимся небывалым ростом объема информационных по-
токов. То, что еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, сегодня уже неактуально. На 
начало 2021 г. в мире зарегистрировано 7,84 млрд человек. Из них используют интернет больше 
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половины – 4,6 млрд. Больше всего пользователей проживает в Азии. В мире насчитывается 
около 4,28 млрд владельцев мобильного интернета, что составляет около 54 % от населения всего 
мира. Это значит, что 6 из 10 владельцев мобильных телефонов регулярно используют их для 
выхода в интернет. Среднестатистический человек тратит в сети 6 ч. 43 мин. ежедневно [1]. 

Цифровой маркетинг (англ. digital marketing) – это современный вид маркетинга, отличитель-
ной особенностью которого является реализация маркетинговой деятельности с применением 
всех форм цифровых каналов при взаимодействии с клиентами. 

Составной частью цифрового маркетинга является интернет-маркетинг, главной задачей ко-
торого стало продвижение бренда и увеличение сбыта продукции с помощью интернет-инстру-
ментов. В цифровой маркетинг входят также и офлайн-каналы. Кроме того, цифровой маркетинг 
подразумевает персонализированный подход, а это значит, полное представление о потребно-
стях, предпочтениях и интересах потенциальных клиентов. На данный момент цифровой марке-
тинг – основной инструмент продвижения для малого и среднего бизнеса. 

Многие специалисты интернет-маркетинга, когда речь заходит об инструментах передачи ин-
формации, говорят о цифровых медиа. Цифровые медиа представляют собой совокупность циф-
ровых носителей сообщений. К таким инструментам относятся: программное обеспечение, циф-
ровые изображения и видео, видеоигра, социальные медиа, веб-сайты и веб-страницы и др. [2] 
(см. таблицу). 

Основные инструменты цифрового маркетинга 
Инструменты цифрового маркетинга 

E-mail (электронная почта)  Вирусная реклама и партизанская реклама в интернете 

New media, media + SMM (социальные сети) 

Контекстная реклама Реклама в социальных сетях 

Баннерная реклама SEO (органическое продвижение сайтов) 

Таргетированная реклама Мобильный маркетинг 

Ретаргетинг Дисплейная реклама 

Нативная реклама Блогинг 

Digital Art СМС-рассылка 

Аффилированный маркетинг (лидогенерация) QR-коды 

Google Analytics SEMRush 

Canva (Канва) MobileMonkey 

HubSpot Buffer 

DataBox Social Bee (социальная пчела) 

Buzzsumo Dynamic Yield (динамическая доходность) 

Таким образом, все существующие инструменты цифрового маркетинга обладают своими 
преимуществами и недостатками. При выборе инструментов следует также оценивать их с пози-
ции следующих критериев: 

 затраты – уровень конверсии и стоимость лида; 
 продолжительность – скорость наступления эффекта и возможность его сохранения на дли-

тельное время; 
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 системность – необходимость затрат времени на регулярные действия по работе с инстру-
ментом; 

 целевой показатель – возможность увеличить самый отстающий показатель в работе с ауди-
торией.  

Каждый инструмент цифрового маркетинга важен, в той или иной степени. Рассмотрим бо-
лее подробного несколько из них. Прежде всего, отметим, что Google Analytics стал самым по-
пулярным инструментом, который дает возможность получить массу идей о сайте компании. 
Онлайн-платформы данного инструмента предоставляют огромное количество отчетов, содер-
жащих информацию о посетителях сайта компании – откуда они и как они взаимодействуют 
с сайтом. Кроме того, Google Analytics дает информацию о том, какая маркетинговая техника 
на сайте более эффективна с точки зрения загрузок, продаж, потенциальных клиентов, конвер-
сий и многое другое [3]. 

Еще достаточно интересный инструмент цифрового маркетинга Canva (Канва). С 2018 г. ак-
тивно набирает обороты визуальный маркетинг, который является важным для привлечения по-
сетителей вашего сайта. С каждым днем контента ставится все больше и больше, люди начинают 
теряться в нем. Визуально представленная информация более эффективна, понятна человече-
скому глазу, с помощью нее можно быстро донести любые идеи, предложения и мысли. Соглас-
но разным статистическим данным, потребители сохраняют 80 % того, что они видят, и 20 % 
того, что они читают. Таким образом, чтобы стратегия бизнес-маркетинга была эффективной, 
крайне важно интегрировать визуальный маркетинг. Для этих целей как раз очень удобна Canva. 
Canva – отличный инструмент для создания профессионально выглядящих изображений. Помо-
гает быстро создавать качественные изображения, используя настраиваемые фотофильтры, ма-
нипулируя текстом, стоковыми фотографиями, для вашего сайта, а также для вашего профиля 
в социальных сетях. Это идеальный инструмент для людей, которые не хотят использовать 
сложные дизайнерские программы, такие как Photoshop или InDesign. 

Рассмотрим еще один инструмент цифрового маркетинга – таргетированную рекламу. Глав-
ной ролью таргетированной рекламы в цифровом маркетинге является выявление сегментов 
пользователей, которые заинтересованы в продвигаемом товаре или услуге и являются потенци-
альными потребителями, что позволяет компании рекламодателя не только собрать клиентов, но 
и сэкономить время и средства, тем самым, делая маркетинговую коммуникацию эффективной. 
Успех таргетированной рекламы в интернете, в частности, в социальных сетях, объясняется ши-
рокими возможностями современных средств сбора, передачи, хранения и распространения ин-
формации в интернете, а также его неограниченным потенциалом и перспективностью. 

На основании изложенного, эффективность цифрового маркетинга напрямую зависит от того, 
насколько взаимосвязаны применяемые инструменты и в какой степени их действия поддержи-
вают друг друга. 

Выделим основные преимущества цифрового маркетинга:  
− взаимодействие с обширным кругом целевой аудитории; 
− возможность в краткие сроки проинформировать широкий круг общественности; 
− работа с клиентами посредством обратной связи, что обеспечивает получение всей инфор-

мации; 
− большая вовлеченность пользователей посредством мощного воздействия на них; повыше-

ния авторитетности бренда и проявление доверия к нему; 
− повышение конкурентоспособности за счет нестандартного подхода; 
− возможность проводить мониторинг результатов в режиме реального времени; 
− привлечение новых клиентов и повышение продаж. 
Цифровой маркетинг обладает также и существенными недостатками:  
− комплексная проработка настраиваемой рекламы;  
− медленное развития определенных отраслей экономики; 
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− общий низкий уровень развития рынка, в т. ч. несовершенная конкуренция, низкий уровень 
платежеспособности населения, тяжелое внедрение инноваций в существующие экономические 
процессы и др.; 

− непрозрачность данных о рынке, т. е. несоответствие предоставленных об экономике стати-
стических данных реальной картине; 

− непостоянность исследований рынка; 
− разрозненность данных, получаемых аналитиками при анализе рынка; 
− нехватка кадров в маркетинговой сфере; 
− необходимость ведения рекламы. 
В связи с интенсивной динамикой развития современного рынка, для достижения успеха, ком-

пании должны использовать новые, современные инструменты цифрового маркетинга. Цифро-
вой маркетинг позволяет, обладая высоким социальным и коммуникационным эффектом, значи-
тельно повышать экономическую эффективность деятельности компании. А также формировать 
образ марки товара и желания его приобрести. Также дает возможность ускорять процесс при-
влечения новых клиентов, эффективно продвигать услуги и товары, возможность отправлять 
персонализированные контент. 

Таким образом, цифровой маркетинг получил новое развитие с появлением современных ин-
формационных технологий, его влияние усилилось и можно предположить дальнейший рост дан-
ного направления как вида бизнеса и источника распространения информации. 
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Цифровая экономика уже не новое понятие и явление в современной экономической науке 
и практике хозяйствования в Республике Беларусь. Становление и развитие цифровой экономики 
привело к трансформациям маркетингового инструментария, вынудив его адаптироваться к изме-
нившимся условиям внешней среды. Для большинства белорусских организаций в области реклам-
ной деятельности маркетинговое управление становится одним из факторов выживания и успеш-
ного функционирования в условиях пандемии COVID-19 и развития цифровизации экономики.  

Значительно повышает возможности маркетинга организаций в сложившихся условиях одно 
из свойств интернет-среды – ее гипермедийная природа, которая отличается высокой эффектив-
ностью в усвоении и представлении информации, что значительно повышает возможности мар-
кетинга в усилении взаимосвязи потребителей и организаций. 

В современных условиях интернет стал рассматриваться рекламодателями как важная ре-
кламная платформа. Анализ развития всемирной сети показывает, что, с увеличением количество 
пользователей сети Интернет, интернет-реклама становится одним из важнейших каналов полу-
чения информации, общения и развлечений для потребителя. Профессионализм маркетологов 
требует умения предвидеть и спрогнозировать рекламную деятельность организаций.  

Понятие прогноза (forecast) как научно обоснованного суждения о возможном состоянии объ-
екта или события в будущем и сроках наступления такого события, и (или) о иных состояниях 
объекта и (или) об альтернативных вариантах развития [1], связано с его основными характери-
стиками, такими как: точность, достоверность и ошибка прогноза.  

Особое значение в практике рекламной деятельности в сети Интернет, приобретают четыре 
вида прогноза: 

 поисковый прогноз, содержанием которого является определение возможных состояний 
прогнозирования элементов рекламной деятельности в будущем; 
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 нормативный прогноз, содержанием которого является определение путей и сроков дости-
жения возможных состояний прогнозирования рекламной деятельности в будущем, принима- 
емых в качестве цели;  

 прогноз при условии – осуществляется, исходя из постановки задачи, что позволяет выяс-
нить возможные состояния составляющих элементов рекламной деятельности при тех или иных 
условиях; 

 безусловный прогноз, который определяет будущее рекламной деятельности предприятия 
без учета каких-либо условий. 

В силу своей многогранности прогнозирование в рекламной деятельности является доста-
точно сложным процессом и представляет ряд взаимосвязанных этапов, на каждом из которых 
решаются инновационные задачи, связанные с планированием, организацией и проведением ре-
кламных кампаний с помощью присущей конкретному этапу совокупности методов и подходов 
для достижения наиболее точного прогноза. 

Задача рекламной кампании в сети Интернет заключается в том, чтобы убедить целевую ауди-
торию с различными стереотипами и ценностями, находящуюся в различных ситуациях в он-
лайн-режиме, под воздействием уникальных комбинаций внешних факторов в таком формате 
работы, приобретать предлагаемый продукт. 

Сложность прогнозирования эффективности рекламной кампании в сети Интернет заключа-
ется в высокой информационной динамичности данной среды. С одной стороны, маркетинговый 
инструментарий расчета стоимости контакта с потребителем в прогнозировании рекламной кам-
пании организации или продукта разработан в науке и практике достаточно хорошо (просчиты-
ваемые и прогнозируемые процессы). С другой стороны, есть качественные показатели, которые 
не поддаются прогнозированию, такие как лояльность потребителя или ассоциации, связанные 
с товаром или услугой, т. е. непрогнозируемые, связанные со сложностью человеческого воспри-
ятия в сети, установками, стереотипами потребителя и т. д. 

Прогнозирование рекламной кампании связано с меняющимися комбинациями медиакана-
лов, использованием медиа ресурсов, содержанием обращений и своевременности подачи ре-
кламной информации в интернет-среде.  

Особое место в прогнозировании рекламной кампании занимает период прогнозирования, 
срок прогнозирования и дальность прогноза (промежуток времени, на который разрабатывается 
прогноз). Основным условием оценки эффективности мероприятий рекламной кампании в сети 
является анализ прошлых периодов и прогнозирование будущего периода с учетом выполнен-
ного анализа и ожидаемых экономических показателей. При этом следует исходить из ряда обя-
зательных принципов анализа: 

1. Принципа системности – комплексного изучения рекламной кампании организации с пози-
ций единой системы взаимосвязей явлений и факторов прогнозного фона.  

2. Принципа природной специфичности – тщательного изучения особенностей рекламиру- 
емого продукта и мероприятий в рамках прогнозирования. 

3. Принципа оптимальности затрат – анализа и осуществления прогноза с минимальными за-
тратами трудовых и материальных ресурсов. 

Прогнозирование рекламной кампании представляет собой особый процесс, который зависит 
от собственных целей и ресурсов, имеющихся в распоряжении организации. На этапе старта учи-
тывается рекламная история компании, портрет и лояльность целевой аудитории, имеющиеся 
ресурсы, доступные каналы коммуникации и ограничения (максимальный бюджет). 

Эффективность проведения рекламной кампании в сети определяется ростом количества 
продаж. Во-первых, товар должен быть хорошо известным целевой аудитории: под извест- 
ностью подразумевается идентификация рекламного образа с товаром, степень его узнаваемости. 
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Во-вторых, уровень лояльности по отношению к данному товару также должен быть высоким – 
покупатель покупает тот товар, с которым связаны положительные эмоции. В-третьих, особое 
внимание в процессе прогнозирования уделяется качеству товара конкретной марки, как оно вос-
принимается представителем целевой аудитории [3]. Все три показателя поддаются количествен-
ному измерению, что дает возможность следить за динамикой их изменений. Существует необ-
ходимость своевременности и регулярности замеров основных показателей, которые зависят от 
изменчивости информационной среды и определяются уровнем конкуренции. 

Важным инструментом прогнозирования эффективности рекламной кампании является много-
кратное тестирование рекламного материала мероприятий, т. е. все принципиальные рекламные 
решения должны проходить апробацию. Можно выделить один из наиболее актуальных методов 
тестирования рекламного материала – «трекинг» (tracking англ. – отслеживание) получения дан-
ных об особенностях протекания рекламной кампании во времени, соотнесение проводимой ре-
кламной кампании отдельной товарной марки с рекламными кампаниями марок-конкурентов. 
В ходе трекинговых исследований используется ряд показателей, позволяющих проследить связь 
между рекламной активностью и положением марки на рынке. Среди них: информированность 
о рекламе в сети, отношение к рекламе со стороны пользователей интернет, информированность 
о марке, отношение к марке, использование марки. 

Трекинг контролирует медиапоказатели, т. е. сопоставление планируемых и достигнутых по-
казателей по охвату целевой аудитории, частоте контактов с рекламой, набранном медиавесе. 
В ходе трекинговых исследований увязываются два типа данных: как представители целевой 
аудитории просматривали рекламное сообщение в сети (медиапоказатели); каким образом это 
рекламное сообщение отразилось в их сознании и на поведении (показатели потребительского 
поведения) [2, с. 244]. 

Следовательно, прогнозирование рекламной кампании в сети Интернет не может быть долго-
срочным, а будет носить краткосрочный динамический характер. Эффективный инструмент для 
краткосрочного прогнозирования рекламной кампании в сети Интернет можно представить в виде 
трехкомпонентной модели: идентификация (контекстная и таргетированная реклама), лояльность 
(количество обращений-кликов), качество (отзывы потребителей в комментариях). Данная модель 
позволит оценивать эффективность рекламной кампании (в том числе сравнительно с конкурен-
тами), а также прогнозировать ее изменения в краткосрочной перспективе и варьировать инстру-
ментарием рекламных мероприятий с точки зрения своевременного сопоставления с эффектив- 
ностью последних. Если все три показателя растут, рекламную кампанию можно считать эффек-
тивной – вероятность того, что представитель целевой аудитории по прогнозу приобретет продукт, 
приближается примерно к 100 %. Если один из показателей зафиксирован или снижается, следует 
анализировать и своевременно скорректировать рекламные мероприятия. 

Сущность самого процесса прогнозирования рекламной кампании в сети Интернет заклю-
чается в том, что перед тем, как запускать рекламную активность, необходимо оценить, на- 
сколько эффективной она может быть. В рекламной деятельности организации следует 
учитывать погрешность точности прогноза, связанную со спецификой рекламного продукта. 
Поэтому краткосрочность прогнозирования является необходимым условием успешной реклам-
ной кампании для белорусских организаций. Особенностью прогнозирования рекламных кам-
паний в сети Интернет с использованием различных видов интернет-рекламы, является приме-
нение двух подходов [4]. 

Первый подход (структура): 
1) определение цели; 
2) определение маркетингового и рекламного бюджета (планирование производится на месяц, 

квартал, полгода, год и т. д.); 
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3) прогноз количества новых клиентов; 
4) оценка потенциальных возможности маркетинговой активности в сети. 
Второй подход (структура):  
1) определение бюджета на период времени / рекламную кампанию; 
2) определение цели маркетинговой активности в сети; 
3) определение канала продвижения; 
4) оценка базовых возможностей медиаканала; 
5) создание декомпозиции. 
В условиях прогнозировании рекламной кампании следует учитывать преимущества самих 

средств интернет-рекламы: 
 направленность рекламной кампании на конкретно выделенную целевую аудиторию; 
 проведение оценки эффективности на любом из этапов проведения рекламной кампании 

(возможность измерения просмотров, посещений и т. д.);  
 возможность проведения рекламной кампании с различным бюджетом; 
 возможность расширения доли рынка, занимаемой организацией; 
 доступность информации потребителю в любое время суток; 
 возможность контроля обращения к рекламной информации заинтересованных сторон; 
 удобство доступа к своевременному изменению и корректировки информации.  
Таким образом, особенности прогнозирования рекламных кампаний в сети Интернет обуслов-

лены спецификой белорусского Интернет-пространства, а также поведенческими факторами 
пользователей в данной сети. Разнообразие видов интернет-рекламы (интернет-сайты, медийная 
реклама (display ads), контекстная и тагетированная реклама (search ads, target ads), спецпроекты, 
интернет-PR, социальные медиа, скрытый маркетинг, вирусный и партизанский маркетинг, SEO, 
e-mail-маркетинг) имеет множество преимуществ и возможностей, поэтому является отличным 
средством для краткосрочного прогнозирования и последующей оценки эффективности прове-
дения рекламной кампании.  
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Анализ экономической литературы свидетельствует о существовании широкого спектра по-
исковых методов получения маркетинговой информации, эффективность практического приме-
нения каждого из которых зависит от профессионализма исследователя, правильного выбора 
метода исследования и соответствия существующей рыночной ситуации. 

Поскольку действенным инструментом получения необходимой информации о рыночной 
среде являются маркетинговые исследования, важную роль играет анализ и систематизация ме-
тодологического инструментария их проведения, т. е. системы общих и специальных методов 
и технологий сбора и анализа первичной и вторичной маркетинговой информации, что в свою 
очередь позволяет выделить группу внешне ориентированных методов планирования. 

Как известно, для качественного выполнения маркетингового исследования необходим поиск 
и сбор необходимой для анализа маркетинговой информации с использованием различных взаи-
модополняющих источников и методов ее получения, а также сочетание ретроспективного ана-
лиза и перспективного прогноза экономических показателей. Кроме того, каждому этапу марке-
тингового исследования присущ специфический методологический инструментарий. Так, на  
стадии сбора маркетинговых данных применяются поисковые методы, которые позволяют полу-
чать информацию из внутренних и внешних источников. Обработка маркетинговой информации 
осуществляется с помощью комплекса аналитических инструментов. В целях предсказания тен-
денций развития экономической системы используются методы прогнозирования. Итак, в зави-
симости от стадии исследовательского процесса, в системе внешне ориентированных методов 
целесообразно выделить поисковые или методы получения маркетинговой информации и анали-
тико-прогностические методы маркетинговых исследований. 
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На текущий момент существует много различных исследовательских методик и технологий, 
применяемых в процессе сбора маркетинговых данных, однако все они подпадают под общую 
довольно простую и понятную схему маркетинговых мероприятий, а выбор конкретного метода 
получения маркетинговой информации определяется целью и характером исследования, особен-
ностями изучаемого объекта, величиной имеющихся финансовых ресурсов и тому подобное. 

В последнее время распространение получают так называемые mix-методики (hall-тесты 
и home-тесты), которые достаточно удачно сочетают преимущества качественных и количествен-
ных методов коммуникативных маркетинговых исследований (рис. 1). 

 
Рис. 1. Методы получения маркетинговой информации (поисковые методы) 

В ситуациях, когда оперативную маркетинговую информацию о предприятии и рыночной си-
туации необходимо собрать в течение крайне короткого промежутка времени, наиболее целесо-
образным способом ее получения является проведение кабинетных маркетинговых исследова-
ний, предусматривающих изучение текущего состояния предприятия, обзор рыночной ситуации 
и основных тенденций ее развития с помощью оперативного сбора и анализа вторичной марке-
тинговой информации из внутренних и внешних источников. Данный метод особенно эффек- 
тивен, учитывая небольшие затраты времени и финансовых ресурсов для его реализации, а также 
нестабильность бизнес-среды, когда результаты проведения длительных и дорогостоящих 
маркетинговых исследований могут оказаться неактуальными, в связи с динамическими измене-
ниями условий рынка.  

Обычно для получения внешних и внутренних вторичных маркетинговых данных использу-
ется мониторинг, т. е. постоянное отслеживание повседневной, интересной с точки зрения мар-
кетинга внутрикорпоративной информации и сведений о состоянии внешней бизнес-среды. Са-
мым распространенным способом получения внутренней вторичной маркетинговой информации 
является анализ текущей внутрифирменной документации и обмен информацией между сотруд-
никами. Источниками внешней вторичной маркетинговой информации являются СМИ, интер-
нет, обзор периодических статистических и отраслевых изданий, общение с деловыми партне-
рами, посещение промышленных ярмарок, выставок, дней открытых дверей, дружеских встреч, 
участие в семинарах, совещаниях и собраниях, анализ выводов предыдущих исследований, при-
обретение сведений от независимых поставщиков информации и т. д. 
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Обстоятельный анализ существующих аналитико-прогностических методов маркетинговых 
исследований позволяет систематизировать их по таким блокам (рис. 2). 

 
Рис. 2. Аналитико-прогностические методы маркетинговых исследований 

Отдельно стоит выделить другие формализованные методы исследования, которые не вошли 
ни в одну из вышеуказанных групп, а именно: метод Polli-Cook, метод функционально-стоимост-
ного анализа, метод фокусирующего прогнозирования, модель диффузии или модель Баса и метод 
морфологического анализа 

Таким образом, использование вышеописанного методологического инструментария страте-
гического планирования и маркетинговых исследований в процессе разработки стратегии раз-
вития предприятия имеет важное значение, поскольку позволяет установить количественную 
и качественную взаимосвязь между отдельными элементами и факторами экономической 
среды, оценить влияние каждого из них на развитие предприятия и рынка и разработать ряд 
альтернативных вариантов развития событий. 

Несмотря на то, что в Республике Беларусь маркетинг еще не получил достаточного распро-
странения, но все большее число предприятий начинают успешно использовать его основные 
принципы в своей работе. К сожалению, маркетинговая деятельность требует больших денежных 
расходов, что в нашей пока нестабильной экономической ситуации практически невозможно. Ис-
следуя различные аспекты функционирования отечественных фирм и организаций, можно за-
ключить, что маркетинговый подход к делу вскоре поможет нашим предприятиям выйти из 
кризиса и занять достойное место в сфере международных экономических отношений. 
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По мнению современных исследователей, на внешнем рынке страны осуществляется между-
народный маркетинг, который «представляет собой комплекс мероприятий по производству 
и реализации конкурентоспособной продукции на основе участия страны в международном раз-
делении труда в условиях глобализации рынка и усиления роли межгосударственных интеграци-
онных объединений» [1, с. 264]. В данном случае речь идет об интеграционном рынке ЕАЭС 
и международном маркетинге на нем, который ведут предприятия Республики Беларусь по про-
движению своих товаров.  

Отличительными особенностями международного маркетинга являются полная и четкая ори-
ентация на местного потребителя, стремление удовлетворить его нужды и потребности, обеспе-
чение широкого выбора покупателю и, как следствие, повышение качества и уровня его жизни. 
Маркетинговым коммуникациям в этом процессе отведена своя роль. Основная специфика мар-
кетинговых коммуникаций на внешнем рынке заключена в следующем: 

– информировать, убеждать и напоминать потребителям, напрямую или косвенно, о товарах 
и торговых марках зарубежного поставщика; какому типу людей предназначен товар; 

– формировать конкретные ассоциации у потребителя с особенностями имиджа страны-про-
изводителя; 

– содействовать наращиванию марочного капитала и упрочению позиций товара на местных 
рынках; 

– способствовать продвижению товара и росту продаж и др. 
Последняя функция является системообразующей в квалификации предназначений коммуни-

каций подобного типа. 
Известно, что различают комплекс маркетинговых коммуникаций из 8-ми позиций: реклама; 

стимулирование сбыта; спонсорство; связи с общественностью (паблик рилейшнз – «пиар» – PR) 
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и паблисити; мобильный маркетинг; онлайновый маркетинг и маркетинг с использованием соци-
альных медиа; прямой маркетинг и маркетинг по базам данных; личные продажи [2, с. 629].  

С позиций адаптации к требованиям и условиям рынка ЕАЭС наиболее перспективными яв-
ляется применение следующих коммуникаций: реклама, спонсорство, различные формы «пиар»-
работы. Такой выбор объясняется определенными условиями проведения маркетинговых иссле-
дований за пределами нашей страны, что не всегда осуществимо на практике для любого пред-
приятия при выходе его на внешний рынок. Во всех случаях общим показателем эффективности 
коммуникаций является их предназначение для той или иной целевой аудитории, которая может 
состоять из потенциальных покупателей компании. В этом смысле названные коммуникации 
можно выделить как своего рода комплекс, применение которого всецело зависит от компании-
производителя и не противоречит социально-политическим, культурным особенностям партнера 
на интегрированном рынке и потребителей. Более того, основано на товарно-денежных отноше-
ниях между хозяйственными субъектами страны-производителя и их партнерами по бизнесу как 
представителями местных рынков, экономического пространства ЕАЭС в целом. 

Реклама при деятельности на интеграционном рынке по-прежнему остается традиционным ин-
струментом продвижения товара и одновременно эффективным способом ускорения продажи как 
универсальный инструмент, который должен применяться соответственно местному законода-
тельству о медиа, печатной продукции, быть транзитной (на транспорте) и генерироваться таким 
образом во внешнюю среду. С развитием онлайнового маркетинга (цифрового) реклама приобрела 
трансграничный характер и как маркетинговая коммуникация присутствует на веб-сайтах, привя-
зана к поиску, распространяется в качестве баннерной и по каналам электронной почты. 

Спонсорство на местных рынках интеграционного объединения для отечественных компаний 
может быть наиболее эффективной коммуникацией с позиции продвижения национальных брен-
дов за пределами страны. Известно, что как коммуникация спонсорство многогранно и в большей 
мере привержено формированию имиджевых характеристик. Таковыми являются образ жизни, 
осведомленность о компании или ее товарах, позиция компании в связи с тем или иным событием, 
приобретение для компании новых сторонников и партнеров, оптимизация корпоративного имид-
жа, развлечение персонала, новые возможности продвижения своего бренда и др. 

Основным условием эффективности спонсорства для компании на интеграционном рынке 
ЕАЭС является правильный выбор мероприятий, которые должны соответствовать целевой ауди-
тории бренда. Иначе компания должна руководствоваться и в этом случае собственной выгодой 
и интересами дела. Желательно, чтобы мероприятие не было «перегружено» другими спонсорами 
и оставляло возможность для проведения дополнительных маркетинговых действий.  

Во время мероприятий на интеграционных аренах, как и в других случаях, в качестве носителей 
информации о спонсоре, либо инструментами его идентификации, могут выступить следующие: 
перетяжки, таблички-указатели, программки. Более того, для усиления передачи информации на 
таких мероприятиях желательно организовать стимулирование сбыта (бесплатную раздачу образ-
цов, купонов, сувениров, рекламировать бонусы, связанные с покупкой товаров, проводить реклам-
ные конкурсы и акции, предлагать возврат части стоимости купленного товара, компенсацию роз-
ничным торговцам и др.). Также возможно использование ценового стимулирования. Тем самым 
будут предприняты попытки формирования предпочтения товарной марки у участников меропри-
ятия. Также возможно распространение цифровых купонов по каналам мобильной связи. Подоб-
ного рода действия могут быть предприняты по согласованию с организаторами мероприятия 
в рамках правового поля принимающей стороны, что вполне достижимо. 

В этом отношении представляют интерес некоторые методики оценки эффективности спон-
сорства, которые содержат как качественные, так и количественные характеристики. В методах 
оценки согласно предложению рассматривается потенциальное число контактов с торговой мар-
кой, т. е. измеряется охват, а в методах оценки спроса анализируются отзывы потребителей. 
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Основной принцип таких методик – измерять реальные результаты, а не формальные итого-
вые показатели [2, с. 682]. 

На рынке ЕАЭС возможно проведение «пиар»-работы, которая в последние годы трансформи-
руются в маркетинг связей с общественностью (МСО) [2, с. 685]. Инструменты создания в глазах 
потребителей положительного образа фирмы, что должно отразиться на продажах, традиционны. 
Однако на интеграционном рынке они приобретают определенную специфику. Здесь не прихо-
диться говорить об эффективности массовой рекламы. Необходимо, прежде всего, формировать 
осведомленность и знания у потребителя конкретной целевой аудитории (зачастую местной или 
этнических сообществ) о продвигаемых товарах как традиционных, так и новых. На первое место 
выходит планирование распространения такой информации, соответствующей рекламы, что зави-
сит от ряда управленческих решений партнеров по бизнесу. Поэтому креативная «пиар»-работа, 
предназначенная для интеграционного рынка как внешнего для страны, требует особой предвари-
тельной подготовки, как ресурсной, так и административной. 

Эффективность применения маркетинговых коммуникаций в таких условиях во многом зави-
сит от взаимодействия экономических агентов с внешней институциональной средой, или с пред-
ставителями регионального маркетинга. Речь идет о сотрудничестве с региональными и муници-
пальными органами власти, представителями производств, производителями товаров и услуг, 
субъектами инвестиционного процесса [3, с. 63]. Сегодня во многих странах, включая государ-
ства ЕАЭС, создаются маркетинговые ассоциации на основе объединения ведущих товаропроиз-
водителей, вузов, а также консалтинговых, маркетинговых исследовательских организаций. 
Необходимо налаживать контакты с подобными организациями, чтобы выработать эффективную 
маркетинговую стратегию при выходе фирмы за пределы отечественного рынка, участия в инте-
грационных связях ЕАЭС. Для предприятия, которое выходит на такой рынок, важно участвовать 
в этом профессиональном взаимодействии организаций, маркетинговых компаний, инвестици-
онных структур и органов власти.  

Примером такого взаимодействия является развитие на пространстве Российской Федерации 
региональной маркетинговой системы РМИС, выступающей в качестве самостоятельно действу-
ющей новой институциональной подсистемы, которая будет способна обеспечить сокращение 
нерациональных затрат и эффективное функционирование организации на рынке. РМИС форми-
руется для оказания практической помощи субъектам финансового и кадрового рынков, пред-
приятиям, органам управления регионального и муниципального уровня.  

Создание РМИС позволит обеспечить оперативное реагирование на изменения потребитель-
ского рынка, разработку собственной рыночной стратегии и нахождение рыночных ниш, имеющих 
перспективы роста и способных принести прибыль. 

Опыт РМИС следует распространить на интеграционные объединения на постсоветском 
пространстве – Союзное государство, ЕАЭС, СНГ. Существующая система маркетинговых 
центров в СНГ может быть задействована в получении (с учетом коммерческой тайны) сведе-
ний от внешних партнеров по бизнесу об основных финансовых и экономических показателях, 
инвестиционных потребностях, наличии информационных технологий и др. 

Цифровая трансформация повлияла на понимание перспективности в использовании между-
народных маркетинговых коммуникаций на рынках интеграционных объединений. 

К числу современных маркетинговых коммуникаций на рынке ЕАЭС относят сегодня брен-
динг как «совместную творческую работу рекламодателя – реализующей организации – и ре-
кламного агентства по созданию и широкомасштабному внедрению в сознание потребителя пер-
сонализированного брэнд-имиджа – образа замаркированной определенным товарным знаком 
услуги на основе серьезных маркетинговых исследований. Брендинг подразумевает работу с име-
нем конкретного предприятия» [4, c. 40]. К методам создания бренда относят продукт плейсмент 
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(Product placement (PP)) – это размещение определенной торговой марки или самого товара 
(услуги) в кинофильме, телевизионном фильме или программе, в любом носителей информации, 
предназначенном для широкой аудитории. 

Наиболее перспективны с точки зрения результативности применения на рынке ЕАЭС инте-
грированные маркетинговые коммуникации (ИМК), когда объединяются в единый комплекс все 
способы и средства коммуникации: реклама, PR, стимулирование сбыта, комплекс прямого марке-
тинга. Основные преимущества ИМК следующие: вводится единое финансирование и исключа-
ется спор за бюджеты разных направлений; появляется единый «центр управления компанией по 
продвижению продукта»; вводится системное планирование кампаний, тем самым прекращаются 
разногласия в суждениях о продукте, включая мнения специалистов предприятия. Самым большим 
преимуществом таких коммуникаций является сокращение количества посредников, передающих 
информацию потребителю, т. е. осуществляется прямое воздействие на целевую аудиторию. 

Для успешной реализации программы ИМК внедряется CRM – подход (Customer Relationship 
Marketing) как новая технология работы с клиентами. Таким образом происходит построение 
клиентоориентированной компании, что подразумевает работу с потребителем по любой це-
почке. Иначе каждый сотрудник компании имеет доступ к любой информации о взаимоотноше-
ниях с любым клиентом и принимает решения на основе этой информации. 

Также к числу перспективных коммуникаций, порожденных цифровой трансформацией марке-
тинга, следует отнести программы лояльности, новые методы продвижения продукта. Известны 
четыре вида таких программ: дисконтные программы и их упрощенная разновидность – купоны на 
разовую скидку; розыгрыши призов среди покупателей; накопительные дисконтные программы; 
бонусные программы поощрения, которые помогают потребителю выбрать и получить приз. 

Непосредственно под воздействием цифровой трансформации экономики развиваются ин-
формационные системы в проектировании коммуникационной политики предприятия на инте-
грационном рынке ЕАЭС. Разрабатывается соответствующее программное обеспечение, которое 
позволяет дать комплексную и адекватную оценку состояния предприятия и влияния внешних 
факторов, провести эффективное прогнозирование. Известна программа «БЭСТ-Маркетинг», ко-
торая позволяет сформулировать конкретные рекомендации для улучшения положения фирмы 
на внешнем рынке, помогает определить финансовые перспективы проектов, проконтролировать 
выполнение маркетинговых планов. Интегрированная информационная система «Маркетинг-
Микс» предназначена для анализа и прогнозирования маркетинговой деятельности. Программа 
«Приемы журналистики и Public Relations» (версия 2.02) создана путем анализа 125 000 текстов 
признанных мастеров журналистики и рекламы и предназначена для журналистов, рекламистов, 
издателей, а также может использоваться и при обучении в вузах. 

Международная экономическая интеграция неотделима от знания, навыков, опыта как тако-
вых и обмена информацией благодаря использованию маркетинговых коммуникаций, которые 
в состоянии обеспечить глобальное позиционирование брендов и предусматривают применение 
определенных эффективных средств как наиболее перспективных на внешнем рынке. 
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ОЦЕНКА ПОЗИЦИИ ПРОДУКЦИИ ЛИДЕРОВ  
НА РЫНКЕ ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Статья посвящена анализу позиции основных конкурентов на рынке шоколадных изделий Республики 
Беларусь. На основе опроса респондентов-представителей молодежного сегмента рынка определена 
позиция четырех основных игроков: белорусских СОАО «Коммунарка» и СП ОАО «Спартак», зарубеж-
ных – «Roshen» и «Mars Россия». Построена карта позиционирования, определены основные недостатки 
позиций производителей шоколадных изделий, выявлены рыночные ниши. 
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PRODUCTS POSITION ASSESSMENT OF THE LEADERS 
IN THE CHOCOLATE PRODUCTS MARKET IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article is devoted to the main competitors positions analysis in the chocolate market of the 
Republic of Belarus. Based on a survey of the youth segment respondents of the market, the position of four main 
players was determined: Belarusian «Kommunarka OJSC» and «JV Spartak OJSC», foreign ones – «Roshen» 
and «Mars Russia». A positioning map is created, positions of chocolate manufacturers were assessed, chocolate 
market niches were identified. 
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Для анализа позиции конкурентов-лидеров рынка были проанализированы основные предста-
вители рынка кондитерских изделий. В состав концерна «Белгоспищепром» входят следующие 
кондитерские предприятия: СОАО «Коммунарка»; СП ОАО «Спартак»; ОАО «Красный пище-
вик»; ОАО «Красный Мозырянин»; ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»; ОАО «Конфа» [1]. 
Согласно результатам исследования, проведенного ЗАО «Инвестиционная компания „ЮНИТЕР“», 
наиболее успешными субъектами на рынке кондитерских изделий Беларуси являются СОАО «Ком-
мунарка» и СП ОАО «Спартак»; именно они неоспоримо лидируют по выручке и чистой прибыли 
среди остальных кондитерских компаний [2]. В качестве иностранных конкурентов выбраны 
наиболее известные потребителям субъекты рынка – «Roshen» и «Mars Россия». 

Для исследования позиции шоколадной продукции исследуемых предприятий на белорус-
ском рынке был проведен опрос с использованием сервиса «Google Формы», в котором приняли 
участие около 100 респондентов. Все опрошенные проживают в Беларуси; 75,3 % из них – лица 
женского пола, 24,7 % – мужского. На первом этапе авторами было принято решение проанали-
зировать молодежную аудиторию, как основную группу потребителей шоколадных изделий, по-
этому 91,4 % респондентов – люди возрастом от 17 до 24 лет. В дальнейшем для обеспечения 
большей достоверности данных планируется провести опрос всех возрастных групп. На вопрос 
«Насколько часто Вы покупаете шоколад и/или шоколадные конфеты?» 23,5 % человек дали от-
вет «несколько раз в неделю», столько же – «один раз в неделю», 28,4 % – «два-три раза в месяц», 
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22,2 % – «2–3 раза в месяц», 2,5 % – «не покупаю вовсе». Нерелевантные данные, вроде оценок 
шоколадных изделий по любым показателям теми людьми, которые их не покупают, исключа-
ются из исследования.  

Для составления карты позиционирования продукции с учетом запросов потребителей был 
задан вопрос: «Как Вы оцениваете шоколад и шоколадные конфеты, которые покупаете, по сле-
дующим критериям?». Респондентам необходимо было указать предпочитаемую ценовую до-
ступность и качество приобретаемых шоколадных изделий по десятибалльной шкале. Распреде-
ление баллов представлено на диаграмме (рис. 1). 

 
Рис. 1. Оценка покупаемых респондентами шоколадных изделий 

по соотношению цены и качества 

После анализа полученных данных был построен график разброса предпочтений респонден-
тов в рамках соотношения ценовой доступности и качества шоколадных изделий (рис. 2). По-
скольку десятибалльная шкала является дискретным вариационным рядом, а не непрерывным, 
то график не может располагать наглядными «скоплениями» точек. В связи с этим популярность 
того или иного сочетания цены и качества отражена яркостью точек на графике. Таким образом, 
чем ярче точка на карте, тем больше респондентов предпочитают это соотношение ценовой 
доступности и качества продукции.  

Данные рис. 2 подтверждают, что рынок в лице подавляющего большинства опрошенных ре-
спондентов запрашивает и готов приобретать шоколадные изделия качеством и ценовой доступ-
ностью выше средних (7–10), средней и высокой ценовой доступности (масс-маркет и миддл-
маркет) и качеством выше среднего и высокого. При этом наибольшей популярностью пользова-
лась бы продукция 8–10-балльной оценки по ценовой доступности и 8–9-балльной по качеству, 
что неудивительно, ведь рациональный потребитель стремится найти для себя товар макси-
мально высокого качество по минимальной цене. Это является наглядной иллюстрацией пред- 
почтений молодого и, в основном, женского населения Беларуси в текущих экономических усло-
виях. Область наиболее популярных сочетаний ценовой доступности и качества продукции 
выделена цветом на рис. 3. 

Для определения конкурентоспособности компаний «Коммунарка» и «Спартак» необходимо 
было выявить их объективное расположение на вышеуказанной карте. Расчет комплексных по-
казателей качества ассортимента продукции (ось Y) и его ценовой доступности (ось X) каждой 
компании производился в несколько этапов.  
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Рис. 2. График разброса предпочтений потребителей шоколадных изделий 

по соотношению ценовой доступности и качества ассортимента 

 
Рис. 3. Зона наибольшего спроса на графике разброса 

1. Каждый респондент указал личную оценку важности следующих компонентов качества 
продукции: вкус продукции, аромат продукции, внешний вид продукции без упаковки, удовле-
творенность содержанием какао, удовлетворенность натуральностью использованных ингреди-
ентов, внешний вид упаковки, удобство упаковки. Таким образом, был определен вес указанных 
показателей в расчетах для каждого респондента. 

2. После этого каждый респондент дал личную оценку всех компаний по указанным показа-
телям, а также дал оценку ценовой доступности продукции компании. 
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3. Определена личная индивидуальная оценка качества для каждой компании каждым респон-
дентом с учетом веса показателей.  

4. Рассчитан конечный показатель качества ассортимента продукции как среднее арифмети-
ческое этих оценок для каждой компании (ось Y).  

5. Для расчета показателя ценовой доступности (ось X) было вычислено среднее арифметиче-
ское индивидуальных оценок ценовой доступности без учета веса.  

Все оценки давались по десятибалльной шкале. Важно также отметить, что в данных расчетах 
не учитывались оценки тех респондентов, которые о конкретных компаниях не слышали раньше 
и их продукцию не покупали никогда. Сделано это в целях исключения нерелевантных данных 
из результатов исследования. Итоговая карта позиционирования представлена на рис. 4. 

 
Рис. 4. Карта позиционирования с учетом запросов потребителей 

Согласно карте позиционирования, «Mars Россия», «Roshen» и «Коммунарка» уверенно зани-
мают выгодные позиции в центре области наибольшей популярности, предлагая рынку именно та-
кую продукцию, которую он требует. Лидирующее положение по качеству занимает «Mars Рос-
сия», в то время как «Коммунарка» предлагает наиболее доступную продукцию по цене, хотя дан-
ное первенство не является значительным. В целом, СОАО «Коммунарка» не испытывает проблем, 
и ее продукция может признаваться вполне конкурентоспособной – наравне с иностранными кон-
курентами. СП ОАО «Спартак» в свою очередь предлагает менее качественную продукцию, чем 
это необходимо для полноценной конкурентоспособности, поэтому находится ниже области 
наибольшей популярности. Это означает, что для нее необходимо выработать рекомендации по 
повышению конкурентоспособности. 

Следующей частью исследования стало выявление точечной характеристики четырех компа-
ний по ряду показателей с точки зрения покупателей. В связи с этим для отдельных компаний 
исключались из учета оценки респондентов, ни разу не покупавших продукцию этих компаний. 
Оценки рекламы людей, ее ни разу не видевших, очевидно, также исключались для диаграмм 
о рекламе. Анализ позволяет сделать следующие вывод, что СП ОАО «Спартак» производит 
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и реализует шоколадные изделия, главным преимуществом которых является их высокая цено-
вая доступность. Наиболее заметно компания уступает своим конкурентам в таких показателях 
как: вкусовые и ароматические свойства продукции, внешний вид упаковки и самой продукции 
без нее. Кроме того, из данных рис. 4 видно, что область (8–9; 7–8) уже переполнена продавцами; 
в то же время точки (7; 7) и (10; 7) являются незанятыми и более популярными, чем (8,4; 6,1), 
в которой «Спартак» находится. Следовательно, компании необязательно поднимать уровень ка-
чества до 8–9 баллов; вместо этого достаточно поднять его до 7 баллов, рассмотрев возможность 
введения в производство новых дополнительных наименований шоколадных изделий, часть из 
которых станет товарами более высокого класса (точка (7; 7)), а часть, наоборот, доступными для 
всех (точка (10; 7)). 

Необходимо отметить, что проведенный авторами анализ является предварительным, для по-
вышения его достоверности и уточнения позиции шоколадной продукции в Республике Беларусь 
требуется проведение дальнейших исследований в части оценки мнения респондентов других 
возрастных групп. 

На основе проведенного анализа можно сделать основные выводы. 
1. Шоколадные изделия компаний «Mars Россия», «Roshen» и «Коммунарка» по мнению мо-

лодежной аудитории характеризуются высокой конкурентоспособностью на рынке Республики 
Беларусь. Их позиция сосредоточена в области наиболее популярных сочетаний ценовой доступ-
ности и качества продукции.  

2. СП ОАО «Спартак» предлагает менее качественную продукцию, чем конкуренты, и имеет 
менее выгодную позицию. Главные недостатки продукции СП ОАО «Спартак»: низкие вкусовые 
и ароматические свойства, недостаточно привлекательная упаковка. Главное преимущество про-
дукции СП ОАО «Спартак» – ее высокая ценовая доступность. Следовательно, для этой компа-
нии необходимо выработать рекомендации по повышению конкурентоспособности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 
КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА, ОРИЕНТИРОВАННОГО 

НА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Определена необходимость и значение использования страховыми компаниями современных органи-
зационных и инновационных технологий управления и маркетинга. Обосновано, что для увеличения коли-
чества страхователей и построения отношений долговременного сотрудничества с ними страховщики 
широко используют концепцию маркетинга, ориентированного на потребителя, главной задачей кото-
рого является изучение потребителя, его пожеланий, побуждений, приоритетов, а также условий и фак-
торов их формирования и развития. Определено, что развитие конкуренции на страховом рынке Укра-
ины побуждает страховщиков осовременивать, а также разрабатывать, формировать и распростра-
нять новые страховые услуги; для формирования спроса на страховые услуги, а также для успешной 
реализации этих услуг применяются различные инструменты и методы маркетинга, которые прежде 
всего направлены на коммуникацию с потенциальными потребителями и разработку эффективных ка-
налов сбыта. Учитывая значимость использования субъектами страхового рынка Украины концепции 
маркетинга, ориентированного на удовлетворение потребностей страхователей, как основы создания 
экономических условий для эффективного функционирования страховой компании, обоснована необходи-
мость расширения направлений маркетинговой деятельности страховщика, разработки эффективной 
политики маркетингового менеджмента страховщика, перехода к комплексному маркетинговому пла-
нированию на основе разработки маркетинговой стратегии. 
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THE USE BY INSURANCE COMPANIES OF A MARKETING 
CONCEPT FOCUSED TO SATISFY THE NEEDS OF CONSUMERS 

The necessity and importance of the use of modern organizational and innovative management and marketing 
technologies by insurance companies has been determined. It has been substantiated that in order to solve the 
need to increase the number of policyholders and build long-term cooperation relations with them, insurers widely 
use the concept of consumer-oriented marketing, the main task of it is to study the consumer, his wishes,  
motivation, priorities, as well as the conditions and factors of their formation and development. It is determined 
that the development of competition in the insurance market of Ukraine encourages insurers to modernize,  
develop, form and distribute new insurance services; For the interest of potential consumers and the provision of 
information about such services, as well as the successful implementation of these services, various marketing 
tools and methods are used, primarily aimed at communicating with potential consumers and developing effective 
sales channels. Considering the importance of the use by subjects of the Ukrainian insurance market of the  
marketing concept focused on meeting the needs of policyholders, as the basis for creating economic conditions 
for the effective functioning of an insurance company, the need to expand the directions of the insurer's marketing 
activities, develop an effective marketing management policy of the insurer, transition to integrated marketing 
planning based on the development of marketing strategy.  

Keywords: insurance company, insurance business, insurance marketing, insurance services, consumers of 
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Страховой рынок в Украине, пройдя довольно противоречивые и сложные этапы своего раз-
вития, все больше приобретает черты, присущие рынкам экономически развитых стран. Измене-
ния, происходящие в экономике страны, обусловливают необходимость соответствующих пре-
образований на страховом рынке. Требования рынка являются определяющими для страховщи-
ков при разработке новых видов страховых услуг, способных обеспечить достаточно высокий 
спрос на них с оптимальной рентабельностью. 

В своей деятельности страховые компании, реагируя на требования времени, широко исполь-
зуют современные организационные и инновационные технологии управления и маркетинга. 
Приоритетом совершенствования подходов к ведению страхового бизнеса, разработки иннова-
ционных каналов реализации страховых продуктов и оказания услуг, а также технологий обслу-
живания является максимальное удовлетворение потребностей и пожеланий страхователей и за-
страхованных лиц [3, с. 49]. 

Перенос акцентов со «страхового рынка продавца» на «страховой рынок потребителя» [1, 
с. 14] детерминирован не только необходимостью привлечения новых клиентов и увеличения 
количества страхователей, но и потребностью их «удержания». Реализуя страховой продукт, 
страховщики заинтересованы в построении со страхователями долговременных отношений. Для 
обеспечения таких взаимоотношений страховые компании, осуществляя свою маркетинговую 
деятельность, в настоящее время широко используют концепцию маркетинга, ориентирован-
ного на потребителя. 

Следует отметить, что главной задачей маркетинга, ориентированного на потребителя, явля-
ется изучение потребителя, его пожеланий, побуждений, приоритетов, а также условий и факто-
ров их формирования и развития. 

Использование этой концепции в сфере страхования является наиболее приемлемым. Ведь, 
как показывают многочисленные исследования, одной из причин низкого спроса на страховые 
услуги является низкий уровень доверия к страховым компаниям, который обусловлен негатив-
ным опытом страхования в советские времена и в первые годы независимости Украины, а также  
отсутствием реальных государственных гарантий получения страховых выплат в результате банк-
ротства страховщика или его мошеннических действий. Так, согласно результатам ежегодных 
национальных мониторинговых опросов, проводимых Институтом социологии НАН Украины, 
в 2002–2015 гг. страховым компаниям не доверяли более 60 % респондентов [5, с. 162]. Большин-
ство украинцев не видит необходимости в страховании своей жизни и здоровья, или жизни и здо-
ровья своих близких, страховании имущества или ответственности, и делает это только в случаях 
крайней необходимости, когда этого требует ситуация. Кроме того, менталитет отечественного по-
требителя порождает недоверие к рекламным акциям, стимулирования сбыта и т. д. 

Все это свидетельствует о необходимости проявления особого внимания к потенциальным 
потребителям страховых услуг как со стороны страховых компаний, так и со стороны других 
участников страхового рынка, от поведения которых зависит принятие решения страхователем 
по приобретению страховой услуги. Как известно, процесс предоставления страховщиком стра-
ховой услуги потенциальным страхователям часто происходит при участии таких субъектов ин-
фраструктуры страхового рынка, как: прямые страховые посредники – при реализации страхо-
вых услуг; косвенные страховые посредники (андеррайтеры, сюрвейеры, аджастеры, аварийные 
комиссары, диспашеры и др.) – при оценке риска и ущерба; другие субъекты (ассистанские ком-
пании, фонды гарантирования страховых выплат и т. д.), функционирование которых создает 
условия для эффективной деятельности страховых компаний. 

В последние годы страховщики пытаются восстановить утраченное доверие. Развитие конку-
ренции на страховом рынке страны побуждает их осовременивать, а также разрабатывать, фор-
мировать и распространять новые страховые услуги. Для того чтобы заинтересовать потенциаль-
ных потребителей и предоставить информацию о таких услугах, а также успешно их реализовать, 
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страховые компании применяют на рынке различные инструменты и методы маркетинга, кото-
рые прежде всего направлены на коммуникацию с потенциальными потребителями и разработку 
эффективных каналов сбыта. 

Формирование спроса на страховые услуги осуществляется через влияние и убеждение по-
тенциальных клиентов с помощью целенаправленной рекламы, широкого комплекса организа-
ционных мероприятий по заключению договоров страхования, введение дифференциации та-
рифов на страховые услуги, сочетание страховых услуг с различными формами торгового 
и юридического обслуживания [4, c. 175]. 

Стимулом к активному введению инновационных каналов сбыта является развитие технологий, 
повышение уровня финансовой грамотности и требований клиентов. Диверсифицировать каналы 
продаж своих услуг и существенно увеличить охват потенциальных потребителей страховщику 
помогает интернет-маркетинг. Использование цифровых технологий страховщиками при реализа-
ции страховых услуг имеет большие перспективы и уже является неотъемлемой составляющей ве-
дения бизнеса. Однако пока онлайн-продажи только дополняют традиционные каналы сбыта и не 
могут сегодня полностью заменить их. Как показывают исследования, несмотря на присущий со-
временному миру рост темпов использования цифровых каналов реализации товаров и услуг,  
потенциальные покупатели страховых услуг, осуществляя свой выбор, все еще хотят прямого кон-
такта с другими людьми. В ближайшей перспективе «поставка финансовых услуг будет происхо-
дить путем встреч, по телефону, с помощью видеосвязи или веб-чата», а успех финансовых компа-
ний, как справедливо замечает Д. В. Кондратенко, будут определять оптимальная сбалансирован-
ность между автоматизацией и взаимодействием людей [2, с. 359]. 

Несмотря на некоторые положительные изменения на страховом рынке Украины, уровень 
применения страхования в стране все еще остается слишком низким. За последние годы доля 
валовых страховых премий в ВВП не превышала 2,0 %, а среднее значение этого показателя 
в 2012–2019 гг. составляет около 1,5 %. При этом общепризнанно, что для эффективного страхо-
вого рынка этот показатель должен составлять от 8 до 12 %. Сложная экономическая ситуация 
в Украине, отягощенная демографическим кризисом, обнищание населения, а также снижение 
деловой активности в стране и мире в целом из-за коронакризиса создают дополнительные вы-
зовы для украинских страховщиков. 

Атмосфера растущей неопределенности побуждает страховщиков к разработке таких страхо-
вых продуктов, которые будут давать возможность обеспечить страхователей и застрахованных 
адекватной защитой от новейших рисков [6, с. 65]. Несмотря на то что страхованием в стране 
охвачено лишь 10–15 % страхового поля, перед украинскими страховыми компаниями возникает 
вопрос быстро и адекватно реагировать на потребности целевой аудитории, тем самым посте-
пенно ее расширяя. 

Сейчас в условиях карантинных мероприятий и снижения экономической активности перед 
страховщиками стоит задача формирования мотивации потенциальных клиентов и создания сти-
мулов к росту их заинтересованности в заключении страховых соглашений. Инструментарий 
страхового маркетинга позволяет страховым компаниям усилить свои позиции на рынке. 

Гибкое реагирование на запросы страхователей и тенденции реализации страховых продуктов 
станет возможным только благодаря эффективной политике маркетингового менеджмента стра-
ховщика. 

Функционирования страховой компании на базе клиент-ориентированной идеологии требует 
достаточно четкого перспективного видения ее развития и, соответственно, перехода к комплекс-
ному маркетинговому планированию на основе разработки маркетинговой стратегии. 

Итак, развитие страхового рынка Украины, характеризующееся низким спросом на страховые 
услуги, обуславливает потребность сосредоточения внимания страховых компаний на формиро-
вании гармоничных отношений между страховщиками и страхователями, которые основаны на 
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взаимном учете интересов и потребностей. Решить поставленную проблему призвано широкое 
внедрение в практику деятельности страховых компаний и других участников страхового рынка 
современных инструментов и методов маркетинга, ориентированного на потребителя, главной 
задачей которого является изучение потребителя, его пожеланий, побуждений, приоритетов, 
а также условий и факторов их формирования и развития. 

Активное использование субъектами страхового рынка Украины концепции маркетинга, ори-
ентированного на удовлетворение потребностей страхователей, создает условия для эффектив-
ного функционирования страховых компаний. 
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Исследуется брендинг территории как фактор ее устойчивого развития, направленный на улучшения 
имиджа территории, формирование ее уникальности и нацеленный на повышение конкурентоспособно-
сти территории. Рассматривается системный подход к проектированию территориального бренда как 
неотъемлемой части достижения целей устойчивого развития. 
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BRANDING AS A FACTOR  
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY 

In this article, territorial branding is being researched as a factor of territorial sustainable development 
aimed to enhance territory’s image, shape territory’s uniqueness, and improve its competitiveness. Territorial 
branding is being approached systematically and positioned as an essential part of sustainable development 
achievement. 
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Для реализации концепции устойчивого развития, продвигаемых международными органи-
зациями и правительствами развитых стран, необходимым условием становится модернизация 
современной экономики. Цель – экономика, которая не оказывает негативные социально-эко-
номические и экологические воздействия на нынешние, а также будущие поколения. Следова-
тельно, на смену «невидимой руке» свободного рынка приходит «видимая рука» управляемых 
рынков [1]. 

На пути достижения целей устойчивого развития существует ряд проблем, основные из них – 
это увеличение численности населения и последствия, связанные с ростом населения Земли, такие 
как нехватка продовольствия, истощение природных ресурсов, экологические проблемы и на- 
рушение устойчивости экосистем и др. Кроме того, нельзя не упомянуть пандемию COVID-19, 
оказывающую противоречивое влияние на социально-экономическое и демографическое разви-
тие территорий. 

Вместе с тем устойчивое развитие предполагает дальнейшее развитие цивилизации и совре-
менных технологий, способствующих росту экономики и качеству жизни человека, которые 
в целом должны происходить в гармонии с окружающей средой и не допускать истощения ее 
ресурсов. При современном уровне социально-экономического развития достичь этого стано-
вится сложнее и сложнее, а в большинстве случаев не представляется возможным. 
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Поэтому устойчивое развитие территорий, предполагая динамичный процесс позитивных и по-
следовательных изменений в целях обеспечения баланса социальных, демографических, экономи-
ческих и экологических составляющих, должно основываться на формировании таких подходов, 
которые позволят конструктивно разрешать проблемы территориальных образований различного 
уровня, будь то страна, регион, город или сельское поселение. 

Основными факторами устойчивого развития территории являются не только экологические, 
финансово-экономические и промышленно-производственные факторы, наличие у данной тер-
ритории развитой инфраструктуры социальной сферы, культуры, общественной деятельность, ее 
продовольственная безопасность, но и территориальный маркетинг и брендинг. 

Брендинг представляет собой деятельность, направленную на формирование устойчивого по-
зитивного образа продукта в глазах целевой аудитории. Технологии и инструментарий брендинга 
формируют устойчивые ассоциативные связи бренда как известной, популярной марки в созна-
нии потребителя, упрощают выбор потребителя и обеспечивают марке «отстройку от конкурен-
тов», т. к. бренд наделяется уникальным набором характеристик и свойств, атрибутов его пози-
ционирования, определяющих рыночную, конкурентную позицию. 

В настоящее время бренд трактуется как некая система неосязаемых свойств продукта. Дан-
ная система включает имя бренда, аутентичный дизайн внешнего вида и упаковки, его историю 
и/или легенду, репутацию, инструментарий и технологии маркетинговых коммуникаций, сочета-
ние эмоций потребителей и имеющегося опыта предшествующего приобретения и использова-
ния бренда.  

Территориальный брендинг активно развивается с начала ХХI в. Мощным стимулом развития 
территориального брендинга стала интенсивная конкуренция между странами, отдельными гео-
графическими регионами и городами. Цели такой конкуренции разнообразны. Ими могут быть, 
к примеру, привлечение зарубежных инвестиций, различных категорий туристов, обеспечение 
и/или рост занятости населения, развитие инфраструктуры территории и в целом рост уровня ее 
социально-экономического развития. 

Ныне под территориальным брендом понимается специфический образ, имидж территории, 
фундамент которого составляет ее уникальная потребительская ценность. 

В свою очередь имидж территории – это совокупность представлений, складывающихся о ней 
в сознании людей. Представления могут быть эмоциональными, рациональными, стереотипными 
и т. д. Важно отметить, что они носят субъективный характер и означают внутреннее видение тер-
ритории, формируются под воздействием средств массовой информации и являются результатом 
вирусного маркетинга. Имидж территории – явление весьма изменчивое, зыбкое. В зависимости 
от изменения характеристик территории и динамики ее развития меняется и ее имидж. 

Проектирование территориального бренда – долгосрочный и ресурсоемкий процесс, предпола-
гающий системный подход не только к выявлению перечня характеристик, идентифицирующих 
территорию и формирующих ее образ со всеми внутренними и внешними атрибутами в глазах це-
левых групп потребителей, но и трансляцию их посредством комплекса маркетинговых коммуни-
каций как формата онлайн, так и офлайн. 

Бренд территории призван отражать важные уникальные, конкурентные преимущества тер-
ритории. Конкурентные преимущества территории многогранны. Они могут базироваться на ее 
истории, культурных традициях и привычках, менталитете и поведенческих особенностях ее жи-
телей. В конечном счете они и образуют те ценности, которые важны для целевой аудитории 
и которые могут и будут им предложены. 

Имидж территории вбирает в себя различные ценности. В их числе: достопримечательности, 
туристические объекты, экспортные бренды, состояние бизнес-среды и экологии окружающей 
среды, культурное наследие, ментальность населения и его гостеприимство. 
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В Республике Беларусь к брендированию территорий как к относительно новой сфере науч-
ных исследований наблюдается повышенный интерес как исследователей, так и органов государ-
ственной власти. Данная тенденция характерна для различных уровней: национального, регио-
нального, городского и локального. 

Так, например, в 2017 г. разработана «Стратегия бренда Беларуси» для поддержки устойчивого 
развития туризма в Беларуси, где отражены рекомендации по ключевым элементам национального 
бренда Беларуси и предложение пяти субнациональных брендов, таких как Мстиславль, Полоцк, 
Нарочь, Августовский канал и Каменец-Пружаны. 

Эти бренды лежат в основе любой маркетинговой деятельности по коммуникации Беларуси 
и каждого из перечисленных регионов. Их целью является направление презентации страны и ре-
гионов во внешней коммуникации [2]. В 2018 г. на сайте Национального агентства по туризму 
был проведен конкурс логотипа туристического бренда Беларуси, в результате «народного» го-
лосования победителем стал логотип ООО «Маклай-групп» [3]. 

Уже сформированы устойчивые ассоциации относительно белорусских территорий и горо-
дов. Речь идет, например, о Беловежской пуще, Мирском и Несвижском замках, Браславских 
озерах и Нарочи. В данном случае речь идет об исторических и рекреационных ценностях, кото-
рые потребители увязывают с данными территориями, причем нередко эти ценности являются 
уникальными. Еще примеры. Витебск – культурная столица Беларуси (ежегодно проводится 
«Славянский базар»). Брест – уникальный город, в котором находится Брестская крепость-герой. 
Столица Республики Беларусь – Минск – имеет смешанный имидж – это и промышленный, 
и научный, и событийный город (ОАО «МАЗ», ОАО «МТЗ», всемирно известный Парк высоких 
технологий, индустриальный парк «Великий камень», Чемпионат мира по хоккею 2014, II Евро-
пейские игры 2019 и др.).  

Таким образом современное устойчивое развитие территории представляет собой комплекс-
ный процесс, в котором важное место занимает брендинг. 

Благодаря инструментарию брендинга формируются и транслируются ценности, формиру-
ющие уникальность территории и ее конкурентные преимущества как внутри, так и вовне 
страны. Имидж страны, ее регионов и территорий становится более положительным и благо-
приятным в глазах как широкой общественности, так и потребителей ценностей, предоставля-
емых территорией.  

Брендинг территорий неотделим от достижения целей устойчивого развития. Все более важ-
ными становятся ценности рекреационные, которые вызывают повышенный интерес у туристов 
и оказывают положительное влияние на развитие национального экспортного потенциала. 

В конечном счете брендинг территории нацелен на повышение уровня и качества жизни ее 
жителей путем достижения сбалансированности ее социально-экономического и экологического 
развития на основе рационального использования всего ресурсного потенциала. 
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Современные предприятия все больше осознают, что экономические функции современно- 
го предпринимателя не ограничиваются только предоставлением конкурентоспособных услуг, 
а включают в себя также и функции по реализации различных корпоративных социальных проек-
тов, общественных благ и социальных технологий. Инновационный подход к реализации корпора-
тивной социальной ответственности предусматривает креативный подход к решению актуальных 
социальных проблем, социальную ориентацию стратегии предприятия. Все это обеспечивает пред-
приятию реализацию стратегии социального позиционирования. 

В нынешних социально-экономических условиях бизнес-организации сталкиваются с серь-
езными проблемами, для решения которых требуется поиск новых подходов, позволяющих оста-
ваться конкурентоспособными и наращивать производительность. Непрерывные инновации 
всегда были решающим фактором для достижения конкурентных преимуществ. Сегодня иннова-
ции признаются ключевым механизмом решения проблем устойчивого развития [1]. 

Для того чтобы придерживаться концепции устойчивого развития, предприятия создают ин-
новации, преследующие одновременно экономические, экологические и социальные цели. Од-
нако достичь этой триединой цели непросто. В области устойчивых инноваций отсутствует 
систематизация имеющихся как теоретических, так и практических результатов.  

В условиях экономического кризиса остро возникла необходимость проявления инновацион-
ной активности. Теоретическими и методологическими исследованиями инноваций в марке-
тинге, менеджмента предприятия занимались российские и зарубежные ученые: Л. И. Абалкин, 
В. М. Аньшин, В. В. Голикова, К. Р. Гончар, Л. М. Гохберг, А. А. Дагаев, Т. Г. Долгопятова, 
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Н. А. Иванова, Б. В. Кузнецов, К. М. Кристенсен, В. М. Полтерович, Б. Санто, Б. Симачев, 
А. А. Трифилова, К. Фримен, Й. Шумпетер, А. А. Яковлев и ряд других. 

Современные условия развития рыночных отношений на рынке потребительских товаров 
характеризуются повышением стандартов социальных обязательств, высокой ролью специфич-
ных трудовых активов. Предпринимательство в настоящее время подходит к использованию ин-
новационного типа развития корпоративной социальной ответственности. Это обусловило необ-
ходимость введения понятия инноваций социально-ориентированного маркетинга. 

Основоположником теории инноваций считают Й. Шумпетера. Он в своей работе «Теория эко-
номического развития», изданной в 1912 г., рассматривал инновацию не просто как нововведение, 
а как новую функцию производства, т. е. как новые качественные средства ведения хозяйства и как 
средство предпринимательства для получения прибыли [2, с. 181]. Позднее, в 1930-х гг., Й. Шум-
петер выделил пять типов инноваций в экономическом развитии: производство нового продукта, 
который неизвестен (продуктовая); внедрение нового средства производства, в основе которого 
находится новый подход к коммерческому использованию продукции (процессно-технологи- 
ческая); использование нового сырья и полуфабрикатов (сырьевая); изменения в организации 
производства и его материально-технического обеспечения (организационная); освоение новых 
рынков сбыта (сбытовая). 

В мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как превращение по-
тенциального научно-технического прогресса в реальный процесс, воплощающийся в новых про-
дуктах и технологиях [2, с. 27]. 

По мнению П. Друкера инновация – это действие, которое наделяет ресурсы новой способ-
ностью производить материальные и интеллектуальные ценности. В широком смысле под терми-
ном «инновация» понимается «прибыльное использование новаций, проявившихся в виде новых 
технологий, видов продукции и услуг, организационно-технических и социально-экономических 
решений производственного, финансового, коммерческого, маркетингового, административного 
или иного характера» [3, с. 46]. 

Для формулирования понятия инноваций социально ориентированного маркетинга нами бы-
ли изучены основные характеристики таких категорий, как: социальные инновации, маркетин-
говые инновации, устойчивые инновации, экологические инновации (см. рисунок). 

Социальные инновации являются центральным элементом действий, направленных на благо 
общества, а также последним словом в области устойчивого развития.  

В 2014 г. Всемирный экономический форум запустил Совет по осуществлению глобальной 
повестки дня в области социальных инноваций. Общепринятого определения термина «социаль-
ные инновации», пока что не существует. Всемирный экономический форум толкует его как 
«применение инновационных, практических, устойчивых, деловых подходов, приводящих к по-
ложительном социальным и/или экологическим изменениям». 

Социальные инновации, внедренные в рамках стратегий социально ориентированного мар-
кетинга, не только позволяют компаниям продемонстрировать свою гражданскую позицию, но 
и дают возможность развивать новые продукты и направления, создавать эмоциональную связь 
между брендом и потребителем, тем самым способствуя росту лояльности. 

По мнению Е. Е. Кучко, определение социальных инноваций как «целенаправленных изменений 
каких-либо внутриорганизационных и межорганизационных отношений, приводящих к появлению 
новшеств, имеющих социальную значимость и служащих механизмом обновления взаимоотно- 
шений между индивидами, институтами и организациями», подчеркивает комплексный характер 
исследуемого феномена и сложность его дифференцирования в узком смысле слова [1, с. 29]. 

Также термин «социальная инновация» определяется как процесс преобразования нововве-
дений в социокультурные нормы и образцы, обеспечивающий их институциональное оформ-
ление и закрепление в сфере духовной и материальной культуры общества [4, с. 456]. 
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Генезис категории «инновации в социально ориентированном маркетинге» 

Маркетинговые инновации играют важную роль в развитии предпринимательской деятель-
ности. Вывод на рынок инновационного продукта или товарной категории позволяет сделать биз-
нес более успешным. Применение современных методик проведения исследований, привлечения 
клиентов обеспечат прирост новых клиентов, повысят конкурентоспособность предприятия. Мар-
кетинг решает задачи, связанные с выводом инновации на рынок. Маркетинговые инновации – это 
совокупность процессов, непосредственно связанных с введением или единством знаний данной 
деятельности, внедрение новейшей продукции и услуг. Посредством маркетинговых инноваций 
осуществляется повышение конкурентоспособности предприятия.  

И. Кетата представила понимание устойчивых инноваций, включающих социальные проб-
лемы, а также потребности будущих поколений, связанные с экологическим аспектом, выделив 

Маркетинговые инновации: 
совокупность процессов, непосредственно связанных с введением или единством знаний дан- 
ной деятельности, внедрение новейшей продукции и услуг 

Устойчивые инновации: 
– инновации, включающих социальные проблемы, а также потребности будущих поколений, свя-
занные с экологическим аспектом [4]; 
– разработка новых продуктов, процессов, услуг и технологий, которые способствуют развитию 
и благосостоянию человеческих потребностей и институтов при уважении природных ресурсов 
и регенеративных возможностей мира [5] 

Экологические инновации: 
– любые инновации, которые приводят к снижению воздействия на окружающую среду; 
– новые продукты и процессы, которые создают потребительскую и бизнес-ценность и значи-
тельно снижают нагрузку на окружающую среду [4].  

Концепция социально-ориентированного маркетинга: научнообоснованный 
замысел по достижению устойчивой конкурентной позиции путем принятия 
стратегических маркетинговых решений относительно реализации социально 
значимой маркетинговой активности таким образом, чтобы учесть такой сим-
биоз: потребности потребителей – бизнес-интересы и социальные ценности пред-
приятия – благосостояние и ценности общества 

Инновации социально-ориентированного маркетинга: целенаправленные устойчивые изменения 
товаров, процессов, отношений, приводящих к появлению новшеств, удовлетворяющих потребности 
потребителя, предприятия и общества, способствуют развитию его благосостояния, уменьшению нега-
тивного воздействия на окружающую среду 

Социальные инновации:  
– применение инновационных, практических, устойчивых, деловых подходов, приводящих к по-
ложительным социальным и/или экологическим изменениям; 
– целенаправленные изменения каких-либо внутриорганизационных и межорганизационных 
отношений, приводящих к появлению новшеств, имеющих социальную значимость и слу- 
жащих механизмом обновления взаимоотношений между индивидами, институтами и органи-
зациями [2] 
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их следующие отличительные признаки [2]: связаны с продуктом, процессом, услугой; направ-
лены на удовлетворение потребностей рынка; уменьшают негативное воздействие на окружа-
ющую среду; учитывают весь жизненный цикл разработанного решения, устанавливают новые 
стандарты для производства товаров и услуг. 

С. Телло предложил определить устойчивые инновации как разработку новых продуктов, 
процессов, услуг и технологий, которые способствуют развитию и благосостоянию человеческих 
потребностей и институтов при уважении природных ресурсов и регенеративных возможностей 
мира [4]. Таким образом, устойчивые инновации представляют сочетание социальных и эко-
логических инноваций. Последние определяются как любые инновации, которые приводят 
к снижению воздействия на окружающую среду. Экологические инновации могут быть в форме 
технологий, продуктов или услуг. Одной из главных задач использования инноваций подобного 
рода является снижение рисков, сопряженных с окружающей средой, и минимизация загрязнения 
окружающей среды в результате производственной деятельности. 

Сочетание концепции устойчивости с концепцией инноваций представляет собой оптималь-
ный способ создания единой теоретической базы перехода к новой парадигме устойчивого разви-
тия. Благодаря такой комбинации в научной литературе появилось несколько теоретических под-
ходов, таких как устойчивые инновации, эко-инновации и инновации на основе устойчивого раз-
вития. Эко-инновации были определены П. Джеймсом как «новые продукты и процессы, которые 
создают потребительскую и бизнес ценность и значительно снижают нагрузку на окружающую 
среду» [5]. Под устойчивыми инновациями понимают создание новых продуктов, процессов, 
услуг и технологий, которые способствуют удовлетворению человеческих потребностей и разви-
тию соответствующих институтов, принимая во внимание и учитывая при этом ограниченность 
природных ресурсов и возможностей окружающей среды к восстановлению [4]. Другими слова-
ми, устойчивые инновации обеспечивают не только улучшение экономических показателей, но 
и экологических и социальных как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Концепция социально ориентированного маркетинга на наш взгляд рассматривается как опре-
деляется научнообоснованный замысел по достижению устойчивой конкурентной позиции путем 
принятия стратегических маркетинговых решений относительно реализации социально значимой 
маркетинговой активности таким образом, чтобы учесть такой симбиоз: потребности потребите-
лей – бизнес-интересы и социальные ценности предприятия – благосостояние и ценности общества.  

Исходя из вышеизложенного, мы предлагаем такое понятие инноваций социально ориенти-
рованного маркетинга: целенаправленные устойчивые изменения товаров, процессов, отноше-
ний, приводящих к появлению новшеств, удовлетворяющих потребности потребителя, предприя-
тия и общества, способствуют развитию его благосостояния, уменьшению негативного воздей-
ствия на окружающую среду. 

Управление социальными инновациями социально ориентированного маркетинга позволит 
повысить эффективность инновационного менеджмента предприятия в целом. 
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4. ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ  

МЕХАНИЗМОВ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
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МОДЕЛИ ОЦЕНКИ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

COVID-19 имеет далеко идущие последствия для мировой экономики. Финансовые рынки повсюду 
переживают исторический кризис, и надвигаются новые глобальные финансовые и экономические кри-
зисы. Банки вынуждены реагировать в различных областях, в том числе в управлении риском ликвидно-
сти, чтобы предотвратить возникновение узких мест. Одним из наиболее важных аспектов выступа-
ют современные модели оценки управления кредитным портфелем. В статье предложены рекомендации 
по совершенствованию методов оценки управления кредитным портфелем. 

Ключевые слова: коммерческий банк, банк риск, финансовые технологий, оценка риска, бизнес-мо-
дели, технологические инновации 

Z. Abeldinova  
State University of Management, Moscow, Russia, vip.jnr@list.ru 

MODELS FOR ASSESSING THE CREDIT PORTFOLIO  
OF A COMMERCIAL BANK IN THE DIGITAL ECONOMY 

COVID-19 has far-reaching implications for the global economy. Financial markets everywhere are 
experiencing a historic crisis, and new global financial and economic crises are looming. Banks are forced to 
respond in various areas, including in managing liquidity risk, to prevent bottlenecks from occurring. One of 
the most important aspects is the modern models of credit portfolio management assessment. The article offers 
recommendations for improving the methods of assessing the management of the loan portfolio. 

Keywords: commercial bank, bank risk, financial technologies, risk assessment, business models, technological 
innovations 

Современные тенденции функционирования банковского сектора экономики в мире характе-
ризуются снижением его капиталоемкости за счет спада концентрации иностранного капитала, 
ухудшением качества кредитного портфеля, оттока срочных депозитных ресурсов и получением 
значительных убытков банковскими учреждениями в условиях пандемии COVID-19. Учитывая 
текущие тенденции распространения вируса, фиксацию в некоторых странах второй волны забо-
леваний среди населения, сегодня важное значение приобретает разработка и внедрение принци-
пиально новых подходов к антикризисному управлению в банковском секторе экономики, одним 
из которых является эффективное управление кредитным портфелем коммерческих банков. 
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За последнее десятилетие управление рисками в банковской сфере претерпело изменения. 
Изменения, ожидаемые в операционной модели функции управления рисками, иллюстрируют 
масштабы того, что ждет нас впереди. Рассмотрим шесть тенденций управления кредитным 
портфелем коммерческих банков в будущем. 

Тенденция 1: регулирование продолжит расширяться и углубляться. Хотя масштабы и ско-
рость регуляторных изменений вряд ли будут одинаковыми для разных стран, в будущем, 
несомненно, будет больше регулирования – как финансового, так и нефинансового – даже для 
банков, работающих в странах с развивающейся экономикой. 

Тенденция 2: ожидания клиентов растут вместе с меняющимися технологиями. Технологи-
ческие инновации открыли новую группу конкурентов: компании финансовых технологий или 
финансовых технологии. Они не хотят быть банками, но они хотят взять на себя прямые отно-
шения с клиентами и задействовать наиболее прибыльную часть цепочки создания стоимости – 
создание и продажу. Безупречные и простые приложения и онлайн-сервисы, которые предла-
гают финтех-компании, начинают ослаблять гравитационное давление банков на клиентов.  

Тенденция 3: технологии и расширенная аналитика развиваются. Постоянно появляются тех-
нологические инновации, позволяющие использовать новые методы управления рисками и помо-
гая подразделениям по управлению рисками принимать более обоснованные решения о рисках 
с меньшими затратами. Большие данные, машинное обучение и краудсорсинг иллюстрируют по-
тенциальное влияние. Многие из этих технологических инноваций могут снизить затраты на риск 
и штрафы, а также предоставят конкурентное преимущество банкам, которые применяют их 
раньше и смело. Однако они также могут подвергать учреждения неожиданным рискам, создавая 
больше проблем для функции управления рисками. Конфиденциальность и защита данных также 
являются важными проблемами, которые необходимо решать с должной тщательностью. 

Тенденция 4: появляются новые риски. Неизбежно, что в течение следующего десятилетия 
отделу управления рисками придется выявлять новые и незнакомые риски и управлять ими. 
Риск модели, риск кибербезопасности и риск заражения – вот примеры, которые появились. 

Модельный риск. Растущая зависимость банков от бизнес-моделирования требует, чтобы 
менеджеры по рискам лучше понимали и управляли рисками модели. Хотя убытки часто не ре-
гистрируются, последствия ошибок в модели могут быть очень серьезными. 

Риск кибербезопасности. Большинство банков уже сделали защиту от кибератак своим глав-
ным стратегическим приоритетом, но важность кибербезопасности будет только возрастать, 
и для этого потребуется еще больше ресурсов. Поскольку банки хранят все больший объем дан-
ных о своих клиентах, вероятность кибератак будет расти. 

Риск заражения. Банки более уязвимы для финансового заражения на глобальном рынке. 
Негативные изменения на рынке могут быстро распространяться на другие части банка, другие 
рынки и другие вовлеченные стороны. Банкам необходимо измерять и отслеживать их подвер-
женность заражению и их потенциальное влияние на результаты деятельности. Меры по сни-
жению общего риска банка могут снизить его требования к капиталу, поскольку риск зараже-
ния является одним из основных факторов для классификации в качестве глобального системно 
значимого банка (G-SIB) и для увеличения капитала G-SIB. 

Для того чтобы подготовиться к новым рискам, функция управления рисками должна будет 
сформировать для высшего руководства представление о рисках, которые могут возникнуть, 
о стремлении банка принимать на себя их, а также о том, как их обнаруживать и снижать. И ему 
потребуется гибкость, чтобы адаптировать свои операционные модели для выполнения любых 
новых рискованных действий. 

Тенденция 5: функция риска может помочь банкам устранить предубеждения. Поведенче-
ская экономика добилась больших успехов в понимании того, как люди принимают решения, 
руководствуясь сознательными или бессознательными предубеждениями.  



292 

Тенденция 6: давление на экономию затрат будет продолжаться. Банковская система стра-
дает от медленного, но постоянного снижения маржи в большинстве регионов и категорий 
продуктов. Снижение рентабельности, вероятно, продолжится, не в последнюю очередь из-за 
появления недорогих бизнес-моделей, используемых цифровыми злоумышленниками. В ре-
зультате операционные расходы банков, вероятно, должны быть существенно ниже, чем сего-
дня. После исчерпания традиционных подходов к сокращению затрат, таких как бюджетиро-
вание с нулевой базой и аутсорсинг, банки обнаружат, что наиболее эффективными оставши-
мися мерами являются упрощение, стандартизация и оцифровка. Функция управления рисками 
должна сыграть свою роль в сокращении затрат таким образом, что также предоставит воз-
можности для снижения рисков [1]. 

Вышеприведенные тенденций предполагают видение высокоэффективной функции управ-
ления рисками к 2025 г., которая будет основной частью стратегического планирования банков, 
тесно сотрудничать с предприятиями и выступать в качестве центра передового опыта в обла-
сти аналитики и непредвзятого принятия решений. Его способность управлять несколькими ти-
пами рисков при соблюдении существующих норм и подготовке к новым правилам сделает его 
еще более ценным, в то время как его роль в удовлетворении ожиданий клиентов, вероятно, 
сделает его ключевым фактором в чистой прибыли.  

Коммерческим банкам в целях построения эффективной системы управления качеством 
кредитного портфеля на наш взгляд, необходимо обеспечить проведение комплекса мероприя-
тий (см. таблицу).  

Система управления качеством кредитного портфеля 

Задача управления Направления совершенствования 

– выявлять высокодоходные и при этом низко риско-
ванные направления, основываясь на рыночной конъ-
юнктуре 

– управление совокупным риском кредитного 
портфеля; управление организацией кредит-
ного процесса и операциями; управление не-
работающим кредитным портфелем 

– проводить ретроспективный анализ рискованности 
различных направлений кредитной деятельности для 
отбора приоритетных сегментов кредитного рынка 

– оценка политики управления кредитными 
рисками 

– корректировать направления кредитования в соответ-
ствии с изменением стратегических целей и приорите-
тов банка 

– оценка политики по ограничению кредит-
ных рисков и лимитам; оценка классифика-
ции и реклассификации активов 

– мотивировать сотрудников кредитовать клиентов, на-
ходящихся в приоритетных сегментах 

– оценка политики по резервированию воз-
можных потерь по кредитным рискам 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [2, с. 59]. 

Оптимизация кредитного процесса может происходить с разной степенью интенсивности, 
в разные сроки, предусматривать отдельные изменения или коренным образом перестраивать 
весь процесс обслуживания клиентов. При этом банком могут быть использованы методы 
улучшения отдельных этапов процесса, а также перестройки или реинжиниринга бизнес-про-
цесса. Выделяют такие формы оптимизации кредитного бизнес-процесса, как эволюционная, 
что включает в себя методы постоянного совершенствования, гармонизации, улучшения, и ре-
волюционная, включающая метод активного внедрения инноваций, структурного обновления 
и реинжиниринга [3, с. 86]. 
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Для большинства банков их функция управления рисками далека от того, чтобы играть эту 
роль. Оптимальная функция будет иметь следующие атрибуты и возможности: полная автомати-
зация решений и процессов с минимальным ручным вмешательством; более широкое использо-
вание передовых аналитических моделей для принятия решений по устранению предвзятости; 
тесное сотрудничество с предприятиями и другими подразделениями для повышения качества 
обслуживания клиентов, принятия объективных решений и повышения готовности к регулирова-
нию; решительная защита корпоративных ценностей и принципов, поддерживаемая устойчивой 
культурой риска, которая четко определена, доведена до сведения и подкрепляется во всем банке; 
кадровый резерв с превосходными возможностями расширенной аналитики [4, c. 63].  

Таким образом, можно утверждать, что реальная оптимизация кредитного процесса в бан-
ковской сфере возможна лишь при условии четкого определения ее сущности, разноплановых 
детерминант и составляющих, обеспечения комплексного подхода к решению этой проблемы. 

В заключение отметим, предложенные меры по совершенствованию управления кредитным 
портфелем коммерческого банка в общем виде предусматривают: оптимизацию кредитного 
портфеля, а также такие резервы снижения рисков кредитного портфеля, как методы снижения 
рисков кредитного портфеля и рисков конкретного заемщика. Оптимизации кредитного бизнес-
процесса будет иметь следующие атрибуты и возможности: полная автоматизация решений 
и процессов с минимальным ручным вмешательством; более широкое использование передо-
вых аналитических моделей для принятия решений по устранению предвзятости; тесное со-
трудничество с предприятиями и другими подразделениями для повышения качества обслужи-
вания клиентов, принятия объективных решений и повышения готовности к регулированию; 
решительная защита корпоративных ценностей и принципов, поддерживаемая устойчивой 
культурой риска, которая четко определена, доведена до сведения и подкрепляется во всем бан-
ке; кадровый резерв с превосходными возможностями расширенной аналитики [2, c. 54].  

В современных условиях нестабильности мировой и отечественной экономики невозможно 
сформировать идеально составленный оптимальный кредитный портфель, однако предложен-
ные меры по совершенствованию управления кредитным портфелем обеспечат коммерческим 
банкам возможность снизить принимаемые риски при кредитовании для достижения целей кре-
дитной политики банка.  
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EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE ECONOMY AND DEVELOPMENT 
OF THE SYSTEM OF SOCIO-ECONOMIC VALUES 

The article describes the relationship between the parameters of the effective organization of the economy 
and the institutional environment. The development of the system of socio-economic institutions has 
a significant impact on the efficiency of the organization of the economy.  

Keywords: efficiency, institutional environment, formal and informal institutions, digital transformation of 
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Условием развития инновационной социально-рыночной экономики в Республике Беларусь, 
является взаимодействие неправительственных структур, государства и бизнеса. Данное взаимо-
действие обусловливает как интеграцию ресурсов, так и достижение синергетического эффекта. 

Характеристики системы социально-экономических ценностей в белорусской экономике, 
оказывают непосредственное влияние на тенденции развития национальной экономики, обу-
славливая возможности повышения ее конкурентоспособности. 

На процесс формирования и развития институтов гражданского общества оказывает суще-
ственное влияние сложившаяся система экономических и социальных ценностей. Социальный 
опыт, уровень экономической культуры граждан определяет параметры их экономического по-
ведения. Правила или нормы экономического и социального поведения в достаточной степени 
инерционны, что является следствием и культурной инерции, и нежелания анализировать воз-
можные альтернативные нормы поведения.  

Уровень достигнутых макроэкономических параметров развития экономики, совокупность 
технологических возможностей, сложившаяся система формальных и неформальных институ-
тов (стереотипов социального взаимодействия) являются факторами формирования и развития 
норм социально-экономического поведения. Следствием противоречия между сложившимися 
правилами экономического поведения и новыми нормами может быть существование неэффек-
тивных институтов.  

Несовпадение национальной культурной традиции и формализованных рыночных институ-
тов обусловливают возникновение институциональных конфликтов. 

Относительно недавно ряд экономистов считали, что границы государственного регулиро-
вания экономики должны определяться так называемыми провалами или несостоятельностью 
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рынка. Однако и очевидное признание необходимости использования механизмов как государ-
ственного, так и рыночного регулирования экономики обусловливает и актуальность проблемы 
их оптимального сочетания.  

Формирование системного представления о рыночной экономике и понимание условий ее 
эффективного развития являются существенными факторами экономического роста. Для харак-
теристики институциональной динамики необходимо учитывать и существенное влияние мак-
роэкономического воздействия на развитие институциональной структуры. 

Институты гражданского общества, формирующиеся в Республике Беларусь, обладают 
значительным социально-экономическим потенциалом, реализация которого может оказать 
существенное влияние на повышение социально-экономической эффективности националь-
ной экономики. 

Средствами преодоления объективных несовершенств рыночного механизма, механизма го-
сударственного регулирования и системы распределения общественных благ могут стать такие 
институты гражданского общества, как самоуправление, организации саморегулирования и ряд 
других институтов гражданского общества. Экономические институты гражданского общества 
в Республике Беларусь развиваются и оказывают влияние на государственную экономическую 
политику и становятся существенным фактором построения гражданского общества. 

Взаимодействие общества, власти и бизнеса осуществляется в разнообразных формах и осно-
вывается на реализации ряда экономических, социальных, правовых и управленческих проблем. 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – это модель долгосрочного (10–30 лет) 
сотрудничества государства и бизнеса, позволяющая реализовывать важные социальные проек-
ты с помощью инноваций, капитала и ресурсов частного бизнеса. В настоящее время в Респуб-
лике Беларусь создана законодательная база ГЧП, сформирована институциональная среда, 
проведено обучение специалистов и выбраны первые пилотные проекты [1].  

Для обеспечения задач ускоренного инновационного развития национальной экономки и, со-
ответственно, повышение ее конкурентоспособности, существенное значение имеет и осмыс-
ление мирового опыта стимулирования развития инновационных процессов. 

В развитых индустриальных странах, как показывает практика реализации стимулирования 
инновационных процессов, доля государственных средств на НИР составляет примерно 30 %, 
которые направляются на финансирование фундаментальных исследований.  

В большинстве развитых и быстроразвивающихся зарубежных государств данный источник 
является ключевым (см. таблицу). 

Внутренние затраты на исследования и разработки 
в Республике Беларусь и за рубежом, 2018 г. 

Позиция страны  
по объему внутрен-
них затрат на НИР 

Страна 
Внутренние 

затраты на ИР, 
млн долл. США 

Удельный вес средств госу-
дарства в общем объеме 

внутренних затрат на ИР, % 

1 США 581 553,0 23,0 

2 Китай 554 327,8 20,2 

3 Япония 171 293,8 14,6 

4 Германия 141 433,5 27,7 

5 Республика Корея 98 451,3 20,5 

6 Франция 68 440,9 32,4 
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Окончание таблицы 

Позиция страны  
по объему внутрен-
них затрат на НИР 

Страна 
Внутренние 

затраты на ИР, 
млн долл. США 

Удельный вес средств госу-
дарства в общем объеме 

внутренних затрат на ИР, % 

7 Индия 62 716,0 63,2 

8 Великобритания 53 137,8 26,3 

9 Тайвань 43 342,7 18,8 

10 Россия 41 505,6 67,0 

46 Беларусь 1151,4 41,8 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [2]. 

Важным обстоятельством является то, что при этом государство использует различные формы 
стимулирования инноваций посредством льготных кредитов, налоговых льгот, осуществления 
венчурного финансирования, поддержки малого и среднего бизнеса и ряда других форм, напри-
мер, долевого финансирования государством и бизнесом научно-исследовательских работ. 

Для сложившейся в Республике Беларусь модели финансовой поддержки науки характерна 
слабая в целом активность предпринимательского сектора, что заметно отличает ее от других 
развитых экономик.  

Внутренние затраты на научные исследования и разработки (в процентах к валовому внут-
реннему продукту) составили 0,5 % в 2015 г. и 0,59 % в 2019 г.  

Объем внутренних затрат, выполненных за счет средств предпринимательского сектора, 
в 2019 г. составил 503 754 тыс. р., или 28,1 % общих затрат на науку. Рост абсолютной величи-
ны объема внутренних затрат за 2015–2019 гг. составил 1,7 раза [3]. 

Формирование и развитие системы социально-экономических ценностей, соответствующей 
параметрам инновационной экономики, цифровая трансформация социально-экономических ме-
ханизмов инновационного развития экономики определяют необходимость высокого уровня 
доверия к институтам власти. 

Несформированные институты гражданского общества неизбежно обусловливают формиро-
вание типа экономики, не создающей стимулы для инновационного развития. 
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AND NATIONAL FEATURES OF ELECTRONIC TRADE 

The article considers the concepts of electronic trade and electronic commerce in the theoretical aspect, 
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Возникновение и быстрое распространение в мире электронного бизнеса обусловлено рядом 
объективно необходимых для этого условий и предпосылок. 

Прежде всего, это высокий уровень компьютеризации общества. Персональные компьютеры, 
получившие широкие распространение в производстве и быту, стали материальной основой пере-
хода большей части населения промышленно развитых стран к практическому овладению зна-
нием и навыками пользования современными информационными технологиями. Кроме того, для 
быстрого распространения электронного бизнеса необходимо, чтобы информационный и техно-
логический потенциал интернета превысил некоторый критический уровень, открывающий до-
ступ к нему не только сравнительно ограниченному кругу элитарных пользователей, но и широ-
ким массам населения. Еще одной предпосылкой электронизации бизнеса является достижение 
определенного уровня интеграции (информационной и технологической) внутрикорпоративных 
информационных систем и интернета. 

Потребители и коммерческие организации с помощью электронной коммерции получают 
информацию об имеющихся в любой стране товарах и услугах, ценах и условиях продажи, что 
позволяет им осуществлять необходимые приобретения на самых выгодных условиях. Электрон-
ная коммерция предоставляет поставщикам маркетинговые услуги в режиме реального времени 
и позволяет им совершать сделки без открытия представительств или найма зарубежных агентов. 
Быстрая и гарантированная доставка предоставляет возможность оптовой и розничной торговле 
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уменьшить объем и номенклатуру необходимых запасов. А это в свою очередь помогает компа-
ниям, и прежде всего малым и средним, снижать свою себестоимость. 

В отечественном законодательстве дано следующее определение понятия «электронная 
торговля» – это оптовая, розничная торговля, характеризующаяся заказом, покупкой, продажей 
товаров с использованием информационных систем и сетей. При осуществлении электронной 
торговли договор купли-продажи заключается путем оформления электронного документа в со-
ответствии с Законом Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «Об электронном документе» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 7, 2/132). 

Электронная коммерция является важнейшим составным элементом электронного бизнеса. Под 
электронной коммерцией (e-commerce) подразумеваются любые формы деловых сделок, при 
которых взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо физического об-
мена или непосредственного физического контакта, и в результате которого право собственности 
или право пользования товаром или услугой передается от одного лица другому [1]. Электронная 
коммерция – одно из динамично развивающихся направлений современной экономики.  

Преимущества электронной торговли как таковой по сравнению с традиционным бизнесом: 
1) сокращение расходов продавцов за счет: экономии на аренде офисных площадей и опти-

мизации размеров складских площадей, экономия на зарплате персонала. Соответственно, уста-
новление меньших, чем в традиционной торговле, цен; 

2) возможности развернутого представления товара, рекламы, продвижения товара и т. п. для 
продавца в интернете существенно выше, а затраты на подобные мероприятия существенно ниже; 

3) для покупателя это более низкие цены, возможное устранение издержек поиска (или просто 
облегчение поиска) и, что весьма существенно, особенно для больших городов, – гигантская 
экономия времени; 

4) и продавец, и покупатель обеспечиваются специализированной, структурированной и це-
ленаправленной информацией о наличии продукции, номенклатуре цен, возможностях постав-
щиков и альтернативных вариантах сделок [2]. 

Несмотря на все преимущества перед традиционным видом торговли, у электронной ком-
мерции есть и свои недостатки: 

1. Некоторые люди не хотят приобретать товары и услуги через интернет либо из-за недо-
статка знаний, либо доверия. Многие опасаются требований о раскрытии личной и частной ин-
формации из соображения безопасности, а также множество, раз законность и достоверность 
различных сайтов электронной коммерции подвергались сомнению. 

2. Электронной торговля не подходит для торговли скоропортящихся товаров, таких как 
продукты питания. Здесь играет и тот фактор, что электронной коммерции необходимо время 
для доставки товара [3]. 

Распространение информационных технологий стало толчком для изменений в экономике 
и обществе в целом. За последнее время диапазон коммерческих отношений через интернет 
также значительно расширился, включив в сферу своей деятельности:  

 установление контакта между потенциальным заказчиком и поставщиком (обеспечение 
подробной информацией о продукте или услуге; 

 передача инструкций по использованию продукта, предоставление оперативных ответов 
на возникающие у покупателя вопросы); 

 продажу и покупку товаров и услуг через интернет; 
 перечисление денежных средств по электронным сетям; 
 электронный обмен необходимой информацией; 
 торговлю информацией в электронном виде; 
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 создание виртуального предприятия; 
 реализацию самостоятельных бизнес-процессов, совместно осуществляемых организацией 

и ее торговыми партнерами [4]. 
В Республике Беларусь продолжается переход к модели экономики, основанной на знаниях, 

инновационной экономики, характеризующейся автоматизацией всех видов производственной 
деятельности и повсеместным распространением электронного взаимодействия в сферах биз-
нес-бизнес (B2B), бизнес-государство (B2G), бизнес-потребитель (B2C). Технической предпо-
сылкой электронной коммерции стало стремительное развитие сети Интернет как инструмента 
для осуществления предпринимательской деятельности. С технической точки зрения белорус-
ский интернет готов к развитию электронной коммерции. Территория охвачена в достаточной 
мере: наблюдается быстрый рост числа пользователей сети и развитие информационно-комму-
никационных технологий, что положительно влияет на количество потенциальных покупате-
лей, использующих для покупок виртуальное пространство. По данным Министерства связи 
и информатизации Беларуси, широкополосным интернетом в Беларуси на начало 2020 г. было 
обеспечено 3 млн 21 тыс. пользователей [5]. 

Республика Беларусь занимает высокие позиции в итоговом отчете Комиссии по широкопо-
лосной связи, созданной под эгидой ЮНЕСКО. Количество абонентов широкополосной связи 
в стране – 31,35 на каждые 100 жителей. По этому показателю Беларусь занимает 23-е место 
в мире и соседствует с США и Грецией. По количеству абонентов мобильного широкополос-
ного доступа (технологии 3G и 4G) страна находится на 59-м месте с показателем 61,83 пользо-
вателя на 100 жителей. Наиболее активно физические лица используют интернет для поиска 
информации (91,9 %), развлечений (75,5 %) и общения (74,5 %). Для покупки и заказа товаров 
интернет используют в общем 24,3 % пользователей, для образовательных целей – 24,2 %, для 
осуществления финансовых операций – 17,7 % [6]. 

По данным исследования Retail Ecommerce Sales Worldwide 2014–2019, объемы мировой 
электронной коммерции уже насчитывают триллионы долларов [7]. К концу 2020 г. общий 
объем продаж интернет-магазинов по всему миру по прогнозам должен достичь отметки 
в 2 трлн долл. США. Рост, по сравнению с 2017 г., составит плюс 6 %. Почти половина всех 
продаж в сфере e-commerce, по итогам 2017 г., придется на Китай (47 %). В денежном выра-
жении это около 900 млрд долл. США. Таким образом, эта страна займет первое место 
в мире по уровню продаж в интернет-коммерции, подвинув с этого места США. Вторым по 
величине региональным рынком в области интернет-торговли является Северная Америка. 
В этом году объем продаж в США и других странах этого региона прогнозируется на уровне 
423 млрд долл. США, показав рост плюс 15,6 %. К 2020 г. общий объем продаж в интернет-
торговле в мире должен удвоиться [6]. 

По прогнозам, азиатско-тихоокеанский регион будет оставаться крупнейшим региональным 
рынком в e-commerce, достигнув, по разным оценкам, оборота от 2,5 до 2,7 трлн долл. США 
к 2020 г. По данным Eurostat, в Европейском союзе на сегмент онлайн-торговли приходится бо-
лее 15 % всех розничных продаж в сегменте B2C [6]. 

Центром интернет-торговли в Европе является Великобритания. Объем онлайн-продаж 
в сфере B2C здесь в три раза выше, чем во втором по величине рынке континента – Германии. 
Доминирующей площадкой здесь является Amazon, на который приходится 54 % всех продаж. 
81,5 % всех онлайн-продаж в Европе приходится всего на три страны – Великобританию, Гер-
манию и Францию. Самым большим развивающимся рынком электронной коммерции является 
Индия. И с учетом того, что проникновение интернета в стране на данный момент чуть более 
10 %, объемы онлайн-торговли в стране будут продолжать расти еще очень долго [6]. 
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Примерно 73 % жителей США из сельской местности, которые проезжают более 15 км для 
совершения ежедневных покупок, теперь предпочитают делать заказы онлайн. Тем не менее 
потребность в офлайн-магазинах остается актуальной, но в тех случаях, когда покупку нужно 
сделать в последнюю минуту [6]. 

В Республике Беларусь с 2009 г. идет устойчивая тенденция роста продаж через интернет-
магазины. По данным Торгового реестра Беларуси, количество интернет-магазинов за послед-
ние пять лет увеличилось на 10 922 (или на 93,9 %) и на 1 января 2020 г. составило 22 552. По 
состоянию на 1 июля в Торговом реестре зарегистрирован 24 021 интернет-магазин (прирост за 
полугодие составил 6,5 %, или 1469 ед.), из которых 11 406 (47,5 %) принадлежат юридическим 
лицам, 12 615 (52,5 %) – индивидуальным предпринимателям [9]. 

В региональном разрезе сейчас больше всего интернет-магазинов зарегистрировано в Мин-
ске – 15 059 (62,7 % от общего числа), и Минской области – 3670 (15,3 %). Далее идут Брест-
ская область – 1354 интернет-магазинов (5,6 %), Гомельская – 1113 (4,6 %), Гродненская – 
984 (4,1 %), Могилёвская – 931 (3,9 %), Витебская – 910 (3,8 %). 

Розничной торговлей в интернет-магазинах занимаются 14 943 субъекта, из которых 
6318 (42,3 %) – юридические лица, 8625 (57,7 %) – индивидуальные предприниматели [8].  

В Республике Беларусь пока далеко не все организации используют интернет для представ-
ления сведений о себе и своей продукции и услугах, однако их количество постоянно растет. 
Организации активно используют информационно-коммуникационные технологии в своей дея-
тельности, что способствует развитию коммерческих отношений между ними в электронной 
среде. Появление электронных торговых площадок во многом содействовало внедрению и рас-
пространению электронной коммерции в Республике Беларусь.  

По данным исследования e-data, проведенное маркетплейсом Deal.by, в 2020 г. онлайн-
продажи показывают самые высокие темпы роста за несколько лет. Так за восемь месяцев 
2020 г. товарооборот в интернете вырос на 30 %. Активность покупателей на некоторых пло-
щадках в период апрель-июнь выросла в два раза и более. На основе исследования прогнозиру-
ется рост по итогам 2020 г. доли e-commerce в общем розничном товарообороте до 4,5 % 
(2,2 млрд р.). Согласно данных исследования, в 2020 г. более 50 % белорусов совершали покуп-
ки в интернете [9]. С гендерной точки зрения оказалось, что женщины проявляют большую ак-
тивность в интернет-покупках. У мужчин этот показатель составил 15 %. 

Таким образом, отметим, что с технической точки зрения белорусский интернет готов 
к развитию электронной коммерции. Территория охвачена в достаточной степени: наблюдается 
быстрый рост числа пользователей сети и развитие информационно-коммуникационных техно-
логий, что положительно влияет на количество потенциальных покупателей, использующих для 
покупок web-технологии и развитие электронной торговли в целом. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

В статье рассматриваются основные трансформационные процессы в банковском секторе. В на-
стоящее время в Казахстане складываются благоприятные условия для цифровой цифровизации финан-
совой отрасли, в частности, в банковском секторе. Процесс глобализации заставляет пересмотреть 
сложившееся представление о сущности банковской системы. В настоящее время под влиянием конку-
ренции и инноваций формируется новая модель банковского дела. Цифровизация открывает перед бан-
ками новые возможности, позволяющие поставить клиента в центр процесса информационного разви-
тия. Проведенное исследование позволяет установить границы развития цифровой банковской модели 
Казахстана, определить специфику ее деятельности и банковских услуг, углубить понимание субъек-
тами банковской системы современных особенностей развития банковской отрасли. 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF DIGITAL TECHNOLOGIES  
IN THE BANKING SYSTEM OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

The article discusses the main transformation processes in the banking sector. Currently, Kazakhstan is 
developing favorable conditions for the digital digitalization of the financial industry, in particular, in the 
banking sector. The process of globalization forces us to reconsider the existing idea of the essence of the 
banking system. Currently, a new model of banking is being formed under the influence of competition and 
innovation. Digitalization opens up new opportunities for banks to put the customer at the center of the  
information development process. The conducted research allows us to establish the boundaries of the  
development of the digital banking model of Kazakhstan, to determine the specifics of its activities and  
banking services, to deepen the understanding of the subjects of the banking system of modern features of the 
development of the banking industry. 
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services 

Цифровые технологии давно стали неотъемлемой составляющей развития финансового сек-
тора, и отношение к ним со стороны банков постепенно меняется. Внедрение использования 
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цифровых технологий в финансовом секторе Казахстана активно развивается. Сегодня клиенты 
банка могут получить доступ к основным банковским услугам с помощью интернет-банкинга 
и мобильного банкинга. Введение цифровой идентификации личности может избавить клиентов 
от прихода в банк. Еще один путь технологического развития – внедрение банковских роботов. 
Некоторые из них являются материальными устройствами, представляющими собой следующую 
стадию эволюции банкоматов, а некоторые – чисто виртуальными чат-ботами, способными 
общаться с клиентами через специальные приложения. Все это формирует новый имидж банка 
и новое качество обслуживания. Но модель банка будущего не ограничивается только технологи-
ческими изменениями. 

Центральным звеном цифровой трансформации банковского бизнеса является исполни-
тельный менеджмент, который играет ведущую роль в изменении организационной культу-
ры. Эффективное и успешное осуществление необходимой цифровой трансформации требует 
нового типа банковского руководителя, который четко распределяет роли для поддержки 
технологических изменений в процессе трансформации, разрушает существующие бизнес-
модели, а также фокусирует внимание на деятельности, потребностях и пожеланиях цифро-
визации потребителей. 

Цифровые банковские сервисы направлены на развитие: 
1) системы безналичных расчетов по розничным платежам с использованием карточек. Банки 

уделяют большое внимание развитию инфраструктуры приема карточек с микропроцессором 
стандарта EMV и бесконтактных карточек. В настоящее время данная инфраструктура расши-
ряется за счет увеличения количества организаций торговли (сервиса), принимающих карточки 
к оплате, и установленных в них платежных терминалов; 

2) системы дистанционного банковского обслуживания (СДБО), к которым можно отнести: 
интернет-банкинг, мобильный банкинг, клиент-банк, терминальный банкинг, USSD-банкинг, 
SMS-банкинг [1]. 

Среди цифровых технологий, используемых в банковской сфере, можно выделить несколько, 
выбрав которые банки смогут эффективно конкурировать в условиях цифровой экономики. При-
мером является технология формирования реестра транзакций (блокчейн) – выстроенная на осно-
ве заданных алгоритмов в распределенной базе данных последовательность взаимосвязанных 
блоков с информацией о совершенных в системе операциях. Технологией будущего в банковской 
сфере является Open Banking, представляющий собой комплекс процессов и решений для надеж-
ного электронного обмена на основе использования API (application programming interface) фи-
нансовой информацией и услугами, что позволяет сторонним организациям интегрировать бан-
ковские услуги с финансовыми и нефинансовыми приложениями и сервисами, повышает уровень 
клиентского обслуживания. Цифровой банк будущего будет характеризоваться еще более широ-
ким применением автоматизации. Уже сегодня банки используют системы видеорегистрации 
и биометрии, видео-консультации и киоски самообслуживания, интерактивные дисплеи и сенсор-
ные столы, электронные кассы и автоматические депозитарии, устройства для бесконтактных 
платежей и электронной подписи и др. 

Последние инновационные услуги цифрового банкинга – это электронные платежи, элек-
тронный банкинг, мобильный банкинг, банкоматы, электронные клиринговые услуги, Нацио-
нальная автоматизированная Клиринговая Палата, кредитные и дебетовые карты, служба 
немедленных платежей (IMPS), Национальный электронный перевод денежных средств 
(NEFT), предоплаченные платежные инструменты (PPI), единый платежный интерфейс (UPI), 
банкинг в социальных сетях. В этом многочисленном технологическом развитии деловой мир 
требовал критической оценки и изучения цифровых банковских услуг с точки зрения удов-
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летворенности клиентов и поиска новой стратегии внедрения или развития технологий 
и систем [2]. 

Большинство коммерческих банков Казахстана хотят стать лидерами в области цифрового 
банкинга, потому что именно там находятся большой поток клиентов. Стать цифровой банков-
ской организацией и работать как таковая-это уже не возможность, а необходимость времени. 
Цифровая стратегия развития банковских технологии Казахстана направлена: 

– финансовые клиенты, где они будут иметь возможность выбирать, через какое устройство 
они начнут взаимодействовать со своим банком. В то же время для клиента действует персона-
лизированное обслуживание, быстрого и простого использования всех процессов, таких как за-
явка на кредит и выплата, открытие счета и платежи. 

– операционная модель банки должны эволюционировать, чтобы стать доминирующими 
цифровыми организациями, включая оцифрованные процессы и процедуры, инструменты и ор-
ганизационную культуру; 

– существующие технологии переход к более гибким ИТ, поддерживающим цифровую 
трансформацию, с открытой архитектурой, позволяющей интегрировать их с внешними парт-
нерами, быстро экспериментировать и гибко разрабатывать. 

– сбор, анализ и использование бизнес-данных и данных из цифровых каналов в процессе 
принятия решений. Это может быть достигнуто за счет использования электронных систем уп-
равления взаимоотношениями с клиентами (eCRM). Использования данных реального времени 
и передовых аналитических платформ, способных обрабатывать большие данные, для получе-
ния информации о том, какие продукты или услуги необходимы, или в качестве поддержки мо-
делей управления рисками [3]. 

Многие банки Казахстана также используют биометрические технологии в своих операциях, 
такие как распознавание голоса или сканирование лица на основе фотографии. Например, 
крупнейший банк Казахстана, Народный банк имеет платформу «myHalyk» может отображать 
пользовательские кредиты, платежные карты, а также осуществлять денежные переводы между 
счетами и другими, платежные услуги, выписки по счетам и обмен валюты между тенге и ос-
новными валютами. Тем не менее, Kaspi Bank, ForteBank и Сбербанк предоставляют одни из 
самых привлекательных онлайн-банковских услуг для населения. Для обеспечения безопасно-
сти и быстрых платежей Сбербанк и ForteBank запустили онлайн-покупку ApplePay (Сбербанк; 
ForteBank). В то же время Kaspi Bank предлагает клиентам рассрочку покупки большого коли-
чества продуктов без каких-либо дополнительных затрат и комиссий среди магазинов-парт-
неров банка. При этом количество безналичных транзакций на 1 декабря 2020 г. выросло более 
чем в 2 раза до 2506,9 млн операций на 30,6 трлн тенге. Держателями платежных карточек  
на 01.12.2020 г. было проведено 271,3 млн операций по снятию наличных денег на сумму 
14 869,4 млрд тенге. Наблюдается уменьшение количества операций по снятию наличных денег 
в сравнении с 2019 г. на 21,2 %. При этом объема операций по снятию наличных денег вырос на 
0,5 %. Основная доля безналичных операций в Казахстане совершена посредством интернета 
и мобильного банкинга (58,5 % и 81,5 % от общего количества и объема безналичных платежей 
и переводов денег) и POS-терминалов (41,3 % и 18,1 % от общего количества и объема безна-
личных платежей и переводов денег). Операции по выдаче наличных денег в основном совер-
шались посредством банкоматов (98,8 % и 91,8 % от общего количества и объема операций по 
выдаче наличных денег) [4].  

Рассмотрим SWOT-анализ системы цифрового банкинга Казахстана. В таблице представле-
на матрица SWOT-анализа, адаптированная к внутренней и внешней среде системы цифрового 
банкинга [5]. 
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SWOT-анализ цифрового банкинга 

Сильные стороны Слабые стороны 

 доступ в любое время; 
 экономит много времени; 
 более быстрая транзакция с меньшими затратами; 
 удобство для клиентов; 
 конкурентное преимущество для экономии за 
счет масштаба; 
 обеспечивает лучшее удобство и большую эф-
фективность работы  

 проблемы безопасности в цифровом режиме; 
 чувствительность к глобальной экономике; 
 использование интернет-банкинга зависит от 
наличия интернета; 
 может быть нацелен только на конкретных 
клиентов 

Возможности Угрозы 

 повышение осведомленности людей о преимуще-
ствах цифрового банкинга; 
 интеграция отечественных банков с зарубежными 
рынками; 
 лучшее развитие в таких областях, как управле-
ние рисками и CRM; 
 разработка современной ИТ-базы для предотвра-
щения системных сбоев и обеспечения эффективной 
и безопасной платформы для онлайн-транзакций 

 любые проблемы, связанные с безопасностью, 
или новости могут представлять угрозу; 
 жесткая конкуренция; 
 глобальная экономическая нестабильность; 
 отсутствие эффективных правил; 
 отсутствие лояльности клиентов 

По итогам SWOT-анализ цифрового банкинга, отмечается создание новой системы управле-
ния цифровыми преобразованиями в современных банках Казахстана. Необходимо развивать 
следующие направления: установить связь с аудиторией; подбор и обучение персонала; для 
хранения объемной информации создайте базу данных; придумывать и внедрять специальные 
мобильные и компьютерные приложения; совершенствование и развитие бизнес-процессов. 
Внедрение цифровых технологий в банковскую платформу оказывает существенное влияние на 
трудовые ресурсы и систему управления персоналом, тем самым сокращая трудовые ресурсы за 
счет автоматизации процесса. 

Казахстанская банковская система сливается с мировой банковской системой, и борьба с за-
падными конкурентами немыслима без опоры на современные информационные технологии 
высокого уровня. В дальнейшем основные факторы, позволяющие нам оставаться конкуренто-
способными на рынке, будут во многом зависеть от видения и стратегий, разрабатываемых 
и реализуемых банками. Наиболее перспективным направлением развития банковских инфор-
мационных технологий является цифровой банкинг. Он имеет ряд преимуществ: он не требует 
установки дополнительного программного обеспечения на ваш компьютер; клиенты мгновенно 
получают всю информацию о состоянии своих банковских счетов, что значительно экономит 
время, избавляя от необходимости личного посещения банка и отслеживания транзакций; об-
мен документами осуществляется в электронном виде, но это не снимает с клиента обязанности 
предоставлять все необходимые документы в виде бумажных оригиналов; удобство операций 
экономит время сотрудников банка на бумажной работе, а следовательно, приводит к экономии 
банковских расходов [6]. 

В заключение отмечается, что развитие цифровой банковской индустрии требует усилий 
каждого коммерческого банка. Казахстанские коммерческие банки также должны реорганизо-
вать свое управление и стратегию в соответствии с требованиями новой бизнес-модели. Ком-
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мерческие банки должны также сосредоточиться на управлении коммуникациями, информа-
цией в социальных сетях, обновлении платформ информационных технологий, разработке схем 
управления сетевой безопасностью и классификации клиентов для лучшего управления в этот 
цифровой век. 
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В условиях цифровой экономики мощным двигателем развития и модифицирующей силой 
общества выступают информационные технологии, которые влияют на условия жизни и опре-
деляют значимые изменения экономического поведение людей. В экономической литературе 
чаще всего эти изменения рассматриваются как макроэкономические процессы, а вопросам мо-
дификации моделей поведения микросубъектов, т. е. потребителей и фирм, уделяется намного 
меньше внимания. Особый интерес вызывают изменения в поведении потребителей, т. к. это 
основная потребляющая группа общества. Кроме того, современная теория потребления вос-
требована практикой, ведь динамика потребления и степень удовлетворения потребностей от-
ражают не только уровень благосостояния населения, но и являются барометром инновацион-
ного развития, задают стимулы и ограничения модернизации и устойчивого долговременного 
роста национальной экономики. 

Исследователи отмечают, что «трансформация потребительского поведения субъектов рынка 
в условиях цифровой экономики характеризуются тремя основными моментами: во-первых, по-
вышением уровня информатизации экономики и его влиянием на потребительский спрос; во-
вторых, ростом активизации потребителей и объемом информации на рынке; в-третьих, услож-
нением всего механизма принятия оптимальных решений при повышении информационной 
асимметрии» [1, с. 150]. Эти особенности меняют сам контекст теории потребительского выбора. 
Так, одним из основных постулатов неоклассической модели потребительского выбора является 
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положение о стремлении потребителя к максимизации полезности и достижению состояния рав-
новесия. Ведь потребительский выбор – это выбор, максимизирующий функцию полезности 
рационального потребителя в условиях ограниченности ресурсов (денежного дохода). Но в со-
временных условиях значительно расширяется трактовка самой полезности и возрастают альтер-
нативные возможности при осуществлении потребительского выбора. Институциональная, или  
поведенческая модель, предполагает ограниченную рациональность субъектов рынка, что опре-
деляется неполнотой информации, проблемами самоконтроля, неопределенностью в предпочте-
ниях, оппортунизмом и пр. Следовательно, необходимо отмечать проблему иррациональности 
поведения потребителей, учитывать ее при определении потребительской политики. 

Одной из глобальных тенденций в изменении поведения потребителей является рационализа-
ция их поведения. Эта тенденция проявляется в том, что благодаря нынешнему информационно-
му буму потребитель становится более информированным, требовательным, активным в созда-
нии и распространении информации о продукте. Если в прошлом производители (продавцы)  
учились понимать своих потребителей в процессе повседневного торгового общения с ними, то 
сейчас появляется множество каналов коммуникации, растет объем динамичной информации, то 
значительно усложняет процесс принятия потребителем решения о покупке, выбор его становит-
ся менее предсказуемым. Наряду с этим, сегодня максимизация полезности происходит при более 
высоком уровне ее удовлетворения, т. к. широкий доступ к информации дает потребителю гораз-
до больше возможностей в плане оптимального выбора. Следовательно, можно утверждать, что 
потребительское поведение в условиях информационных технологий в большей степени соответ-
ствует ортодоксальной модели «homo economicus», т. к. потенциальные возможности рациональ-
ности превращаются в реальные поведенческие функции. Однако следует отметить, что сегодня 
потребительское поведение нельзя объяснить только данной моделью. Сторонники социоэконо-
мики (socio-economics) отмечают, что у современного потребителя появляется все больше нема-
териальных потребностей, связанных с новыми возможностями. Исходя из этого, люди не могут 
рассматриваться только как эгоистические или только как рациональные субъекты, поскольку 
«…людям присущ как эгоизм, так и альтруизм, как стремление к конкуренции, так и стремление 
к сотрудничеству, как леность, так и предприимчивость…» [2, с. 31].  

Современные информационно-коммуникационные технологии, формируя виртуальные 
и иные социальные сети, вызывают расширение и ускорение рыночных информационных пото-
ков, что не только значительно расширяет границы получения информации, но и меняет спосо-
бы передачи информации между субъектами рынка. Потребитель, реализующий свой выбор, 
в таких условиях находится в двойственной ситуации: с одной стороны, расширяются воз-
можности доступа к дополнительному массиву информации, что, в свою очередь, повышает  
вероятность получения более актуальной и качественной информации; а с другой стороны, 
огромный информационный массив порождает сложности в процессе поиска и определения не-
обходимой информации. Кроме того, на рынках с большим объемом информации велика веро-
ятность распространения ложных рыночных сигналов, и потребитель может оказываться в до-
статочно сложном положении при осуществлении выбора. Следует отметить, что усложнению 
выбора потребителя способствует и появление на рынке инновационных продуктов, усиление 
дифференциации между услугами и изделиями одного технологического процесса, т. к. они 
вызывают определенные трудности в оценке и сравнении имеющихся предложений. 

Наряду с указанными особенностями трансформации потребительского поведения, прояв-
ляются и другие явления, которые влияют на выбор потребителя. Это, прежде всего, сарафан-
ное радио, стадное поведение, информационные каскады, распространение сетевых экстерна-
лии. В принятии решений потребителем относительно покупки сарафанное радио всегда играло 
важную роль и являлось одним из влиятельных информационных ресурсов. Но в прежних усло-
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виях его эффективность ограничивалась рамками непосредственных социальных контактов 
и снижалась с течением времени и усилением удаленности субъектов друг от друга. Развитие 
информационно-коммуникационных технологий и онлайновых электронных социальных сетей 
приводит к тому, что информация с высокой скоростью становится доступной целому сетевому 
сообществу. Сарафанное радио выступает уже в форме онлайнового радио и начинает играть 
все более заметную роль в процессе принятия потребительских решений. Обмен информацией 
приводит к росту продаж, что способствует более интенсивному обмену информацией, т. е. эти 
процессы усиливают друг. 

Интересен и феномен стадного поведения, который означает, что процесс принятия решения 
о потребительском выборе индивида находится под существенным влиянием решений других 
лиц. Информационные технологии способны усиливать стадное поведение. Причины появления 
этого феномена связаны не только с информационной асимметрией при принятии решения, но 
и с привлекательностью членства в определенной группе, наличием в группе авторитарного ли-
дера, к мнению которого принято прислушиваться. По мнению исследователей, стадное пове-
дение также может быть рациональным и иррациональным [3]. При рациональном выборе по-
требитель принимает решения грамотно, учитывая информацию, полученную от других лиц. 
Иррациональный выбор проявляется в тех случаях, когда в процессе принятия решения потре-
битель не учитывает или игнорирует доступную информацию и полностью полагается на дей-
ствия других лиц. Наиболее выраженными формами проявления стадного поведения выступают 
информационные каскады. Информационные каскады представляют собой целенаправленный 
поток информации на потребителя в целях стимулирования роста продаж. Эти потоки возника-
ют только тогда, когда у потребителя нет полной и достоверной информации об объекте пред-
полагаемой покупки, поэтому в этом случае используются информация и наблюдения других 
потребителей. Механизм функционирования информационных каскадов порождает ситуацию, 
когда выбор потребителя происходит под влиянием решений о потреблении других лиц. В дан-
ном случае речь идет об имитационном поведении.  

Можно сделать вывод, что развитие информационной экономики вызывает значительную 
модификацию потребительского поведения, которая проявляется, прежде всего, в активизации 
роли потребителей в экономике, в более сложном механизме принятия решений, что обуслов-
лено информационной асимметрией, а также в усилении влияния информационных каскадов на 
потребительское поведение. 
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В настоящее время внедрение цифровой экономики в функционирование компаний опреде-
ляет бизнес новой формации с более высоким уровнем информационной инфраструктуры. При-
менение цифровых технологий приводит к изменению бизнес моделей предпринимательской 
деятельности, существенно увеличивая скорость принятия управленческих решений. Техноло-
гическая составляющая определяет развитие финансовой составляющей. И наоборот, финансо-
вая составляющая (услуга) обеспечивает развитие технологической составляющей. При этом 
технологическая составляющая является ведущей (в силу ряда причин) по отношению к финан-
совой составляющей. В целом эти две составляющие представляют собой базисную технологи-
ческую надстройку. Технологическая составляющая определяет вектор развития экономики. 
Можно утверждать, что правовые нормы, экономические отношения, важным звеном которых 
являются финансовые отношения, отстают от развития современных технологий [1, с. 63]. 

В Беларуси созданы нормативно-правовые и инфраструктурные предпосылки для развития 
цифровой экономики. Однако можно выделить ряд проблем, которые не позволяют в полной 
мере использовать потенциал цифровых технологий: 

 сложность внедрения технологий в устоявшиеся информационные системы компаний;  
 нехватка квалифицированных кадров;  
 недостаточный объем накопленных информационных ресурсов;  
 высокая стоимость цифровых технологий;  
 преобладание четвертого технологического уклада.  
Следовательно, в Беларуси существуют стоимостные и технические сложности внедрения 

цифровых технологий, связанные с необходимостью изменения структуры управления и вло-
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жением значительных средств. Компьютеризация в белорусских компаниях начиналась с самых 
проблемных мест, структурных единиц, а затем распространялась в масштабах всей компании. 
Это привело к использованию технологий разных поколений, которые обслуживают разные 
функциональные сферы. Во многих компаниях и сейчас одни и те же сведения вводятся в разные 
системы. Поступающие из различных систем данные могут быть не согласованы между собой. 
Поэтому для эффективности финансового управления отечественных предприятий необходимо 
использование именно комплексных систем. В настоящее время многие белорусские компании 
начинают внедрять цифровые технологии – накапливать большие объемы данных, необходимые 
для функционирования цифровых сервисов и проводить организационные изменения. 

Трансформация цифровой экономики неизбежно будет приводить к преобразованию финан-
сового менеджмента. Уже сегодня цифровизация позволяет получать рыночную и финансовую 
информацию в режиме реального времени, использовать новые формы управления активами, 
кредитования, страхования, ускорять исполнение обязательств, устранять рутинные функции 
финансовых работников.  

В своей практической деятельности в круг компетенций финансового менеджера входит ре-
шение следующих задач: 

 управление реализацией продукции, товаров, услуг; 
 регулирование денежных потоков в целях своевременного финансирования затрат и обя-

зательств; 
 управление заемным капиталом; 
 поддержание платежеспособности организации и ликвидности баланса; 
 принятие инвестиционных проектов; 
 рост денежных накоплений. 
Необходимо учитывать новые тенденции в оценке: 
 факторов повышения эффективности компании. Одним из ключевых критериев успешно-

сти бизнеса становится его способность генерировать инновации; 
 нефинансовых видов капитала, которые определяют рост стоимости компании; 
 аналитических финансовых показателей в связи с изменением достоверности и значимо-

сти показателей финансовой отчетности. Увеличение нематериальных компонентов в составе 
активов и изменение структуры расходов компании приводит к снижению значимости показа-
телей активов и прибыли. Традиционный финансовый анализ, где ключевыми показателями яв-
ляется прибыль и капитал перестают быть надежной основой оценки бизнеса вследствие воз-
можной волатильности. Внедрение финансовых технологий должно создать условия для научно 
обоснованного расчета показателей, например, по капиталу, финансовым ресурсам, оборотным 
средствам, плановой и фактической экономии затрат, по выявлению путей роста по объемным 
стоимостным и качественным показателям. Современные информационные технологии в систе-
ме управления финансами прежде всего должны применяться для обеспечения финансовыми 
ресурсами предприятие, определения наиболее оптимальных направлений распределения фи-
нансовых ресурсов, управления дебиторской и кредиторской задолженностью, выработке пра-
вильной ценовой политики.  

Здесь важно учитывать качественное планирование бизнес-потребностей и оценку эффектов 
от внедряемых решений в процессе цифровой трансформации компании, а также обеспечивать 
высокую скорость реализации проектов, что является определяющим фактором на конкурент-
ном рынке. Следует учитывать, что информационная система всегда подвергается повышенно-
му риску повреждения электронных данных и краж как отдельными хакерами, так и крупными 
структурами, включая многонациональные конкурирующие компании, а также другими струк-
турами, которые получают информацию о компании. 
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На современном этапе особую актуальность приобретает выбор финансовых технологий, не-
обходимых для повышения эффективности финансового управления. Внедрение цифровых тех-
нологий приводит к изменению подходов к управлению корпорацией. Для обеспечения одной из 
главных целей финансового менеджмента – роста стоимости компании – финансовым работни-
кам необходимо умение анализа нефинансовой информации, использование аналитики больших 
данных, применение эффективных зарубежных разработок и моделей управления. При выборе 
финансовых технологий следует принимать во внимание тот факт, что рост стоимости компании 
в цифровой экономике в большей степени генерируется интеллектуальным капиталом: возмож-
ностью применения инноваций, интеллектуальной собственностью, повышением инновационно-
сти продуктов и услуг, созданием корпоративной среды, стимулирующей персонал к инноваци-
ям. Все большую актуальность приобретает понимание финансовыми менеджерами влияния  
случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю для того, 
чтобы понять механизм принятия решений в условиях непредсказуемости. 

Преобразование финансового менеджмента, связанное с трансформацией значительной ча-
сти финансовых технологий, должно базироваться на цифровой стратегии видения бизнеса, со-
здании архитектуры IT-систем и IT-решений. 

Многие белорусские компании начинают создавать предпосылки для перехода в цифровую 
экономику: накапливать большие объемы данных, необходимые для функционирования цифро-
вых сервисов, проводить анализ конкурентного положения компании на основе стратегического 
подхода, производить оценку рисков и угроз. Для этих целей используются методы бенчмар-
кинга, space-анализа и другие методы стратегического анализа. Все больший интерес вызывают 
системы, создаваемые на основе искусственного интеллекта, с помощью которых ведется раз-
работка новых финансовых индикаторов мониторинга деятельности компаний, новых методов 
финансового менеджмента по выявлению наиболее существенных рисков.  

В настоящее время необходимо продолжать разработку наборов программных, вычисли-
тельных и телекоммуникационных средств, выстроенных в определенной конфигурации и обес-
печивающих работу операционных процессов для финансового управления. Для успешного 
бизнеса в современных условиях важно не бессистемное использование отдельных инструмен-
тов, а обоснованная стратегия цифровой трансформации [2, с. 489].  

Финансовые технологии показывают, что они составляют одно из существенных направле-
ний по обеспечению возрастания рыночной стоимости компании. Поэтому внедрение финансо-
вых технологий в практику является одной из главных стратегических целей, направленных на 
улучшение системы управления финансовой деятельностью корпорации. Использование фи-
нансовых технологий позволяет сокращать издержки, поднимать качество управления и повы-
шать конкурентоспособность корпорации.  

Подводя итог, можно сказать, что так называемая креативность мышления является необ-
ходимой предпосылкой для перехода к новой модели цифровой экономики в финансовом ме-
неджменте, при которой традиционное представление менеджеров об управлении компанией, 
создание конкурентных преимуществ будет кардинально пересмотрено. 
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Целью данной статьи является обзор текущего уровня цифровизации и технологического развития, 
а также анализ стратегий цифровизации Китая, стран ЕАЭС и ЕС. Совместные скоординированные 
усилия евразийских стран на наднациональном уровне могут обеспечить больший кумулятивный эф-
фект для цифровизации экономики всех государств союза.  
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The purpose of this article is to review the current level of digitalization and technological development of  
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EAEU and EU countries. Joint coordinated efforts of the Eurasian countries at the supranational level can provide 
a greater cumulative effect for the digitalization of the economy of all states of the Union. 
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Поскольку цифровые технологии могут связывать и объединять людей и бизнес напрямую 
и независимо от национальных границ, старые подходы к региональной экономической инте-
грации могут оказаться нереализуемыми в ближайшем будущем. Нынешнее поколение между-
народных соглашений, регулирующих торговые и инвестиционные потоки, не успевает учиты-
вать процесс их цифровизации. Необходимо сформулировать новую политику и определить  
новые институциональные правила для цифровой экономики. Чтобы разработать такую поли-
тику, необходимо проанализировать стратегические интересы основных стейкхолдеров, сто-
ящих за их экономической политикой и программами по технологическому и цифровому разви-
тию, а также определить сферу их общих интересов и область конфликта.  

Термин Большая Евразия означает страны и регионы Европы, Кавказа, Центральной, Север-
ной и Восточной Азии, которые вместе составляют значительную часть мировой экономики 
вкупе с Китаем и являются крупным экономическим игроком в этой части планеты. Eвразий-
скому региону в период 2010–2018 гг. были свойственны высокие темпы цифровизации как 
в отдельных странах, так и в Экономическом союзе в целом. Степень развития цифровой эко-
номики в странах ЕАЭС варьируется из-за их значительного уровня экономической дифферен-
циации. Слабость механизмов координации на уровне ЕАЭС приводит к недоиспользованию 
потенциала возможностей цифровизации национальных экономик. В отличие от национальных 
программ и стратегий, совместные скоординированные усилия евразийских стран на наднацио-
нальном уровне могут обеспечить больший кумулятивный эффект для всех государств Союза 
[1, с. 4–6]. Единое цифровое пространство произведет синергетический эффект для развития 
ЕАЭС как интеграционного объединения.  
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Ликвидация национальных барьеров для объединенной электронной торговли и прямых 
финансовых влияний в цифровые секторы экономики с единой институциональной норматив-
но-правовой базой и скоординированным финансированием сферы ИКТ могут создать значи-
тельные экономические и социальные льготы для каждого государства в результате интеграци-
онного объединения в рамках ЕАЭС [1, с. 31–32]. 

В широком смысле под цифровой экономикой подразумевается вся экономическая деятель-
ность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной 
коммерцией, а также все электронные товары и услуги, производимые и реализуемые с по-
мощью новых технологий. В конце 2018 г. цифровая экономика Китая достигла примерно 
1/3 национального ВВП. В Европейском союзе объем данных цифровой экономики в 2016 г. 
составлял почти 2 % его ВВП. Доля цифровой экономики в ЕАЭС равнялась 2,8 % от совокуп-
ного ВВП всех входящих в союз государств. 

Электронная коммерция, экономический сектор, который включает в себя все финансовые 
и торговые операции, осуществляемые через интернет-сети, и бизнес-процессы, связанные с та-
кими транзакциями, набирает популярность у населения. Ожидается, что объем розничных про-
даж в электронной коммерции удвоится с 2019 по 2023 г. Но дифференциация по отдельным 
странам по-прежнему очень значительна: число россиян, использующих интернет для покупок, 
финансовых операций, поиска работы и дистанционного обучения в 2 раза меньше чем в странах 
ЕС. Доля россиян, скачивающих программное обеспечение, более чем в 3 раза меньше чем в Ев-
ропейском союзе. По-прежнему лидером в цифровой экономике остается Азиатско-Тихооке-
анский регион. Китай является крупнейшим рынком электронной коммерции в мире. Холдинг 
Alibaba сообщил о прибыли за 3 квартал 2021 г., которая превзошла ожидания аналитиков, она 
подскочила на 58 %, или в 1,6 раза, и составила 52,3 млрд юаней (7,5 млрд долл. США), или 
19,55 юаня в расчете на акцию. Годовая активность потребителей в Китае оказалась выше ожида-
емой. Руководство Alibaba также отметило, что облачный бизнес впервые достиг положительной 
скорректированной, прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITA) [2]. 

В последнее время деятельность китайского гиганта электронной коммерции, успешно раз-
вивающегося в условиях пандемии COVID-19, оказалась под прицелом государственного над-
зора за национальным рынком. Государственная администрация по регулированию рынка про-
водит антимонопольное расследование в отношении холдинга, что отражает антимонопольные 
расследования, начатые регулирующими органами США в отношении крупнейших американ-
ских технологических компаний Facebook Inc. (FB) и Alphabet Inc., материнской компании 
Google (GOOGL). Международные инвесторы внимательно следят за ежегодным ростом актив-
ных потребителях Alibaba в Китае, Facebook Inc. (FB) и Alphabet Inc. в США. Этот ключевой 
показатель позволяет отслеживать общее количество учетных записей пользователей, которые 
разместили хотя бы один подтвержденный заказ через розничные торговые площадки за по-
следние 12 месяцев. Однако индикатор не отражает фактического проведения сделки. 

Сохранение и привлечение активных потребителей важно для бизнес-модели технологиче-
ских компаний, прибыль которых в значительной степени зависит от продажи маркетинговых 
услуг торговцам, которые продают свои товары на онлайн-платформах компании. Чем больше 
активных потребителей привлекает цифровая экономика, тем больше компания получает доход 
от размещения рекламы от этих продавцов. Число более активных потребителей также означа-
ет, что большее людей будут знакомы с облачным и развлекательным бизнесом в сфере цифро-
вой экономики, что является ключевыми факторами будущего роста дохода. 

Великобритания, Германия, Франция и Россия входят в десятку самых активных пользова-
телей интернета. Около 94 % китайцев, 78 % поляков, 71 % русских, 64 % шведов, 39 % бри-
танцев, 36 % итальянцев и 31 % французских пользователей интернета пользовались хотя бы 
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раз в период 2010–2020 гг. мобильными платежами на своем смартфоне. Крупнейшими онлайн-
покупателями в мире являются китайцы, их уровень – 83 %, граждане ФРГ составляют 81 % 
и польские пользователи – 75 %. 

Одним из самых важных инструментов цифровой экономики является «искусственный ин-
теллект». Область применения «искусственного интеллекта» (ИИ), который стимулирует во-
влеченность компаний в цифровую экономику, постоянно растет и в следующем десятилетии 
будет определять стратегическое развитие каждой компании. Специфика ИИ в том, что он не 
делит время на настоящее, прошедшее и будущее; выбирается только период, предшествующий 
действию, сам момент действия, и время, которое наступает непосредственно после того, как 
действие закончено. 

Жизнь людей становится зависимой от цифровых акторов – роботов. Робот – это модель ра-
ционально действующего человека, строящего свои отношения с внешним миром на основе 
принципов индивидуализма и личной системы этических норм и моральных установок. Специфи-
ка заключается в его постоянной мобильной активности и круглосуточном присутствии в сети. 
Таким образом, вся экономическая деятельность трансформируется в цифровой формат + «искус-
ственный интеллект». В этом аспекте повседневная жизнь человека, структура экономики, форма 
и содержание образования, связь, вычислительная мощность, информационные системы, услуги, 
производственные отношения полностью меняются. Сегодня цифровая экономика «деятельность, 
которая когда-то зависела от близости кластера ресурсов – воды, продуктов питания, сырья, бан-
ковских сейфов, библиотек или бизнес-информация – сегодня все больше базируется на мобиль-
ной связи с географически разветвленными сетями доставки» [3]. 

Искусственный интеллект (ИИ) – способность интеллектуальных машин выполнять творче-
ские функции, которые традиционно считались прерогативой человека. В настоящее время наи-
более активными отраслями, внедряющими и использующими искусственный интеллект в стра-
нах – членах ЕАЭС, являются нефтегазовая отрасль, финансовые услуги, государственные услуги 
и транспорт. Как показывают результаты исследования в странах, входящих в ЕАЭС, финансы 
и нефтегазовая промышленность обладают существенными ресурсами и экспертизой для исполь-
зования искусственного интеллекта в своей деятельности. 

Повышение производительности, снижение транзакционных издержек, прогнозирование 
спроса – вот первоочередные задачи, которые призван решить искусственный интеллект в про-
цессе интеграции экономик ЕАЭС. «Нам интересен опыт Российской Федерации… в то же 
время Казахстан изучает международный опыт в сфере ИИ. Он очень разный, поэтому нам 
нужно понимать, что именно нам нужно, и что нас устраивает», – сказал Токаев на междуна-
родной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey) 4 декабря 2020 г. Прези-
дент Казахстана отметил, что цифровизация Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
должна стать одним из главных приоритетов деятельности Евразийской экономической комис-
сии. Применение ИИ в формате Союза сократит обработку текста, ускорит машинное обуче-
ние, объединит экспертные системы, внедрит виртуальных агентов, модифицирует систему 
стандартных рекомендаций. 

Тенденция развития мировых расходов на системы искусственного интеллекта демонстри-
рует, что в США они выросли почти до 35,8 млрд долл. США в 2019 г., 5,2 млрд долл. США 
поступили из Европы и 5,5 млрд долл. США из Азиатско-Тихоокеанского региона. Предполага-
лось, что правительство России выделит на развитие искусственного интеллекта 380 млн евро 
в 2020 г. Однако ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы в прогнозы: расходы были 
сокращены в три раза и составили 36 млрд р. Хотя сейчас в условиях обострившегося кризиса 
государство не готово тратить заложенные в бюджете средства на развитие ИИ, однако по-
прежнему планирует рост инвестиций до 2023 г. на 30 % ежегодно. Более 30 % крупных рос-
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сийских компаний уже используют технологии искусственного интеллекта или программное 
обеспечение со встроенными технологиями искусственного интеллекта. Остальные 70 % ком-
паний планируют внедрить когнитивные технологии и искусственный интеллект в течение 
ближайших 1–2 лет. 

Согласно прогнозам, в течение следующих четырех лет глобальные расходы на искус-
ственный интеллект (ИИ) вырастут вдвое, с 50,1 млрд долл. США в 2020 г. до более чем 
110 млрд долл. США в 2024 г. Согласно Всемирному руководству по расходам на искус-
ственный интеллект Международной корпорации данных (IDC), траты на развитие систем 
ИИ будут ускоряться в течение следующих нескольких лет, поскольку организации будут 
использовать искусственный интеллект в рамках развития цифровой трансформации, что 
позволит оставаться конкурентоспособными в набирающей обороты цифровой экономике. 
Среднегодовой темп роста (the compound annual growth rate -CAGR) на 2019–2024 гг. должен 
составить 20,1 %. 

Вместе с экспертами Всемирного банка аналитики ЕАЭС разработали целевую модель раз-
вития цифрового пространства Союза. Экономический эффект от реализации этой модели поз-
волит увеличить ВВП ЕАЭС к 2025 г. на 10,6 % от прогнозируемого роста совокупного ВВП 
всех входящих стран. Указанный потенциальный эффект почти в два раза превышает возмож-
ный размер увеличения ВВП стран ЕАЭС по сравнению со старой моделью развития Союза. 
Данная модель позволит создать 1 млн новых рабочих мест в области ИКТ, что почти на 50 % 
больше, чем в случае цифрового развития государств-членов без совместной деятельности 
в области цифровой экономики [4]. Продвижение цифровой повестки, ее реализация может 
стать мостом в будущее, который поможет преодолеть пропасть разногласий и национальных 
предпочтений в Союзе. 
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В настоящее время цифровизация является одним из факторов, в перспективе определяющих миро-
вое экономическое лидерство. В представленной работе показано, что текущее восприятие цифрови-
зации зачастую слишком оптимистично, а риски, связанные с цифровизацией, во многом недооценива-
ются. Однако для России она не является определяющим фактором: другой фактор риска (низкое каче-
ство государственного управления) может оказаться столь существенным, что цели национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» окажутся не достигнутыми.  
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RISKS OF DIGITALIZATION THROUGH THE LENSE 
OF PROBLEMS WITH THE QUALITY OF THE STATE GOVERNANCE 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Digitalization is one of the factors that determine the perspectives of the global economic leadership. The 
paper shows that the current perception of digitalization is too optimistic sometimes, and the risks associated 
with digitalization are underestimated. However, for Russia, it is not a determining factor: another risk factor 
(poor quality of state governance) may be crucial so that the goals of the national program «Digital Economy 
of the Russian Federation» could be not achieved. 
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В настоящее время все мы являемся свидетелями рождения нового технологического уклада, 
базирующегося на разработке и использовании цифровых технологий не только во всех областях 
экономики (от производства до предоставления услуг), но и в повседневной жизни, когда даже 
люди преклонного возраста общаются с детьми и внуками при помощи видео-интернет-прило-
жений и записываются на прием к врачу через «личный кабинет» на сайте поликлиники.  

Преимущества цифровизации широко известны, в частности:  
 переход к цифровым технологиям значительно, иногда в разы сокращает расходы и, зна-

чит, повышает эффективность деятельности [1, с. 10];  
 существенно повышает возможности и качество контроля; 
 весьма часто позволяет производить продукт или оказывать услугу гораздо более высоко-

го качества по сравнению с «доцифровыми технологиями»; 
 и поэтому является отличным средством повышения конкурентоспособности компаний.  
Обычно это сопровождается повышением прозрачности операций, что приветствуется госу-

дарством.  
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Отдельным направлением выступает применение цифровых технологий самим государ-
ством, например, при оказании государственных услуг.  

Правительства осознают, что цифровизация сейчас является одним из факторов, в перспекти-
ве определяющих мировое экономическое лидерство; целый ряд стран, включая Россию, приняли 
государственные программы, стимулирующих цифровизацию. Для России, помимо прочего, про-
блема технологической независимости является вопросом национальной безопасности.  

В качестве положительного примера внедрения цифровых технологий и искусственного ин-
теллекта в России часто приводится Сбербанк. Так, искусственный интеллект принимает там 
порядка 98 % решений о выдаче кредитов физическим лицам [2]. В результате внедрения ис-
кусственного интеллекта банк сократил около 70 % менеджеров среднего звена (при этом часть 
сотрудников прошла переобучение и теперь занимаются другими задачами в банке) [3]. 

Представляется, что текущее восприятие цифровизации слишком оптимистично: как в ли-
тературе, так и в прессе активно обсуждаются преимущества и положительные аспекты циф-
ровизации (и исходя из этого оптимистичного видения принимаются решения), при том, что 
цифровизация имеет и негативные аспекты, а также риски, которые во многом недооцени-
ваются, особенно если мы рассматриваем последствия принимаемых решений не только на 
уровне корпорации, а шире, например, для экономики страны. Попробуем выделить самые 
основные виды рисков. 

1. Несколько месяцев спустя после оптимистичного выступления Г. О. Греф был вынужден 
признать, что в результате «маленькой ошибки, закравшейся в алгоритм, … мы теряли милли-
арды рублей» [3].  

Подобные ошибки неприятны для Сбербанка, но он с его активами «может себе позволить 
так ошибаться». Совсем другое дело мелкий и средний бизнес, для которого подобный просчет 
скорее всего оказался бы фатальным. Уровень рисков в области цифровой экономики так вы-
сок, что для обеспечения устойчивого роста цифрового сегмента резонно воспользоваться опы-
том ряда западных стран, оказывающих поддержку венчурному бизнесу, деля с ним риски.  

2. На примере Сбербанка становятся очевидными народнохозяйственные риски цифровиза-
ции: сокращение 70 % менеджеров среднего звена (даже при условии, что некоторая доля из 
них прошла переобучение и продолжила работать в Сбербанке) означает увольнение многих 
десятков тысяч человек. Иначе говоря, цифровизация одновременно означает риски роста соци-
альной напряженности и социальных проблем.  

3. Однако наряду с вышеописанными рисками, сопровождающими выполнение программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации», существует риск невыполнения самой про-
граммы. Например, ряд авторов считают, что во многом программа носит слишком риториче-
ский характер, она не дает четкого представления об ожидаемой конкретной направленности 
политики в цифровой сфере, неясно обозначены приоритеты. Какие отрасли будет затрагивать 
цифровая экономика? Непонятен субъект: кто, что и для кого будет производить? В каком со-
стоянии он находится сейчас? В каком состоянии будет находиться через 5–10 лет? Готовы ли 
наша электроника и компьютерная база к решению этой задачи? Абсолютно не затронут приня-
той Программой главный вопрос – обеспечение связей и синергии между двумя инициативами 
государства: перехода к цифровой экономике и обеспечения технологического суверенитета 
страны в ИТ и других ключевых отраслях [1, с. 17–18; 4; 5]. 

Существует и другой фактор риска – невыполнения национальной программы. При разра-
ботке национальных программ чиновники ориентируются прежде всего на желаемые цели, не 
в полной мере учитывая реальные возможности их выполнения, это неоднократно отмечалось 
в литературе [6]. Применительно к программе цифровизации:  
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– по ряду причин в России низкотехнологичный (низкорискованный) бизнес достаточно 
высокорентабелен, из-за чего переток капитала в высокотехнологичные (практически всегда 
высокорискованные области, требующие более высоких инвестиций) не имеет экономическо-
го смысла;  

– для того чтобы добиться серьезных технологических результатов и реального импор-
тозамещения, требуются годы и десятилетия упорного труда и инвестиций, такие вещи не де-
лаются «с наскоку». Автоваз потратил на разработки в 2012 г. 1,7 млрд р., а Volkswagen – 
12,8 млрд долл., в 263 раза больше; Intel тратит на исследования и разработки (R&D) порядка 
10 млрд долл. в год в течение многих лет, если не десятилетий, однако, когда российские разра-
ботчики попросили на разработку российского суперкомпьютера Эльбрус-3 100 млн долл. США 
(1 % от регулярного бюджета Intel’а), им было отказано [7]. 

4. Между тем вышесказанное о риске невыполнения программы «Цифровая экономика» не-
удивительно. Например, в 2012 г. после представления послания президента Российской Феде-
рации Федеральному Собранию с изложением его экономической программы были приняты 
13 указов, раскрывающих важнейшие стратегические направления этого послания. И. В. Кара-
ваева и Е. А. Иванов пришли к выводу, что «указы Президента 2012 г. по большинству постав-
ленных задач не смогли выполнить функции системного управляющего документа», т. е. не бы-
ли выполнены [8, с. 52].  

Другими словами, цифровизация действительно входит в число факторов, определяющих 
место страны и развитие экономики, качество экономики.  

Однако, как известно, «скорость эскадры определяется скоростью самого медленного ко-
рабля», или по выражению Я. Корнаи, «эффектом бутылочного горлышка» («bottleneck effect»): 
цифровизация является фактором развития, но в современных условиях она не является для 
России определяющим фактором. Ключевыми в выступлениях ведущих политиков и ученых 
в последнее время оказываются проблемы качества государственного управления [9]. Прези-
дент Российской Федерации в своем последнем Послании к Федеральному собранию увязывает 
решение социальных, экономических и технологических задач, стоящих перед страной, с по-
вышением качества государственного управления [10]. Премьер-министр РФ М. В. Мишустин 
в ноябре 2020 г. анонсировал оптимизацию системы государственного управления со словами 
«откладывать реформу больше нельзя».  

Заместитель Председателя Счетной палаты РФ Г. С. Изотова выделила основные системные 
проблемы при реализации национальных проектов:  

– громоздкая система управления нацпроектами с дублированием функций. При этом на-
циональные цели и национальные проекты довольно условно связаны между собой, а совокуп-
ность мер нацпроектов сама по себе не приводит к решению национальных целей; 

– взаимодействие между федеральными и региональными органами исполнительной власти 
по вопросам реализации нацпроектов находится на низком уровне. Целевые показатели уста-
навливались без учета реальных возможностей субъектов при отсутствии прозрачной и прием-
лемой методики детализации значений целевых показателей для регионов. Это может привести 
либо к неисполнению показателей, либо к искажению; 

– в паспортах национальных проектов и отчетах о ходе их реализации отсутствует полная 
и достоверная информация о рисках; 

– не обеспечена комплексная система мониторинга и контроля реализации национальных 
проектов. Информация агрегируется в ручном виде, поступает с запозданием и сложна для ана-
лиза и мониторинга. Это затрудняет принятие решений по корректировке и минимизации рис-
ков в реализации национальных проектов; 

– освоение средств на реализацию национальных проектов происходит недостаточными 
темпами. 
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В этих обстоятельствах неудивительно, что согласно данным Счетной палаты РФ, по итогам 
2019 г. (это последние опубликованные данные) исполнение расходов на реализацию нацио-
нальной программы «Цифровая экономика» составило 53,6 %. При этом из того, что средства 
были израсходованы, еще не следует, что соответствующие цели национальной программы бы-
ли достигнуты. 
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Траекторию развития экономических субъектов, государства и общества в течение значи-
тельного периода определяют современные технологии. Они уже не раз изменяли характер 
производства, реализации и потребления продукции. 

В данный момент времени, приоритетным направлением для большинства развитых стран, 
является развитие цифровой экономики. Для них характерен долгосрочный характер реализа-
ции повестки цифрового развития, связанный в начале с построением определенной базовой 
информационной инфраструктурой, а затем в формировании скоординированной политики для 
внедрения цифровых технологий.  

Для стран, которые не являются лидерами цифровой трансформации, также важно понимать 
значение новых технологий, их возможностей и угроз. Это позволит сохранить в долгосрочном 
времени реальную способность быть конкурентоспособными и устойчивость. 

Трансформация модели деятельности в экономической и социальной сфере – связано с по-
явлением технологий нового поколения – сквозных технологий.  

Сквозные цифровые технологии – это технологии, применяемые для сбора, хранения, обра-
ботки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде, в основе функциониро-
вания которых лежат программные и аппаратные средства и системы, востребованные во всех 
секторах экономики, создающие новые рынки и изменяющие бизнес-процессы [1]. 

К ним относятся следующие технологии: большие данные; квантовые технологии; компо-
ненты робототехники и сенсорика; нейротехнологии и искусственный интеллект; новые произ-
водственные технологии; промышленный интернет; системы распределенного реестра (блок 
чейн); технологии беспроводной связи; технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Безусловно, именно использование сквозных технологий будет определять уровень между-
народной конкуренции как отдельных экономических субъектов, так и стран, которые создают 
условия для распространения и использования современных технологий, инфраструктуру, пра-
вовую, социально-культурную среду для цифровой трансформации. 
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Цифровые преобразования будут требовать от персонала новых компетенций и навыков, 
а также готовности применять новые технологии и в повседневной жизни. 

Основными вытягивающими компетенциями цифровой экономики и цифровой организации 
можно назвать: аналитическую работу с большими данными; креативность; цифровую грамот-
ность; быстрое мышление; online коммуникативные навыки; гибридные компетенции; быстрое 
и качественное мышление [2]. 

Цифровая экономика требует перестроения и переосмысления формы компетенций. Они 
должны способствовать преодолению разрыва в понимании проблем цифровой трансформации 
с позиции руководства, потребителя, программиста и т. д.  

Изучая различные источники нельзя найти единственно правильного определения цифровой 
экономики. В большинстве источников для определения цифровой экономики основное внима-
ние уделяется современным цифровым технологиям и тем изменениям, которые происходят 
в способах взаимодействия экономических субъектов с их применением.  

Цифровая экономика – глобальная сеть экономических и социальных видов деятельности, 
которые поддерживаются благодаря таким платформам, как интернет, а также мобильные 
и сенсорные сети [1].  

Цифровая экономика – новый уклад экономики, основанной на знаниях и цифровых техно-
логиях, в рамках которой формируются новые цифровые навыки и возможности у общества, 
бизнеса и государства [1].  

Цифровая экономика – экономика, способная предоставить высококачественную ИКТ-инфра-
структуру и мобилизовать возможности ИКТ на благо потребителей, бизнеса и государства [1].  

Уже сейчас можно сделать вывод о том, что цифровая экономика поменяла структуру эко-
номики стран, регионов, бизнеса. Она привела к исчезновению одних профессий и появлению 
новых профессий основанных на применении сквозных технологий. Значительно вырос спрос 
на электронные товары, стали более доступны обычные товары и услуги. 

Значительно выросла внутриотраслевая конкуренция, расширились рынки, т. е. те экономи-
ческие субъекты, которые действительно изменили, либо изменяют бизнес-модель, бизнес-
процессы, осваивая новые методы и инструменты взаимодействия – достигают значительных 
экономических преференций. 

Цифровая трансформация затронула не только экономические аспекты жизни общества, она 
во много преобразовала и социальную жизнь общества. Открыла значительные возможности 
в получении новых знаний, расширила кругозор человека, дала возможность освоить новые 
профессии, повысить квалификацию, т. е. появились новые социальные лифты. 

Концепция цифровой трансформации бизнеса становится основной частью бизнес стратегии 
компании. Значительное улучшение результатов бизнеса может быть достигнуто при увеличе-
нии прибыли от увеличения объема продаж (без существенного падения объемов продаж из-за 
увеличения цены) либо сокращении затрат без ущерба для качества исполнения заказов и каче-
ства продукции с точки зрения клиента. Эти условия главные цели управления, включая внед-
рение новых технологий Индустрии 4.0.  

Выделяют основные направления совершенствования бизнес-процессов на производстве: 
оптимизация режимов работы оборудования; оптимизация загрузки оборудования; повышение 
производительности и безопасности труда; логистическая оптимизация [3].  

Современное цифровое предприятие осуществляет интеграцию производственных процес-
сов не только по вертикали, т. е. начиная с разработки товаров и услуг, закупки всего необхо-
димого и заканчивая производством, логистикой и обслуживанием в процессе эксплуатации. 
Оно значительно использует горизонтальную интеграцию, а значит выходит за рамки внутрен-
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них операций и охватывает работу с внешней средой: поставщиком, потребителем и всеми 
ключевыми партнерами по всей цепочке создания стоимости (ценности) с использование циф-
ровых платформ.  

По мнению различных исследователей и практиков, наиболее эффективным подходом 
к цифровой трансформации является методика «от бизнес-задач». Она предполагает в начале 
определение желаемого результата, к которому организация стремится, а затем выбор конкрет-
ной технологии для внедрения. Это, безусловно, значительно отличается от классического, тра-
диционного подхода, предполагающего реализацию пилотного проекта.  

Применение современных цифровых технологий при не эффективном управлении не только 
не принесут положительного результата для бизнеса, но и может привести к отрицательным ре-
зультатам (увеличение издержек, снижение рентабельности, уменьшение доли рынка и т. д.). 

Современная цифровая организация является клиентоориентированной, что выстраивает ее 
структуру от конкретного предложения для потребителя, которое бы в полной мере удовлетво-
ряло его потребности и соответствовало бы его требованиям к товару или услуге (своевремен-
ная доставка, эффективные способы оплаты и т. п.). 

Основными структурными частями новой цифровой бизнес-модели являются: цифровые 
сервисы; индивидуализацию конкретного экземпляра продукта; вовлечение конечного потреби-
теля в процесс; сопровождение клиента в течение всего жизненного цикла продукта; управле-
ние потоком из единичных заказов; многоуровневую кооперацию с большой степенью инте-
грированности участников; переход от цепочек поставок к сети поставок и др. [1]. 

Оценка результатов осуществляется по четырем направлениям экосистемы организации: ре-
шения для клиентов, операции, технологии и кадры. Не все компании работают по четырем 
компонентам, кто-то только над некоторыми, выбирая для себя наиболее актуальные или про-
блемные области. Однако самое выгодное решение – сфокусироваться на всех четырех направ-
лениях, т. к. эффект от этого будет максимальным. 

Управление цифровой трансформацией является сложным итеративным процессом, необхо-
димым условием успешности которого является наличие четкой стратегии цифровой транс-
формации. Стратегия цифровой трансформации является основой для преобразований. Она 
определяет портфель товаров и услуг организации, определяет направления взаимодействия 
с партнерами и клиентами и определяет необходимые для этого технологии (виртуальная ре-
альность, робототехника, искусственный интеллект и т. д.). В соответствии с выбранной циф-
ровой стратегией определяется целевой уровень цифровой зрелости организации, который будет 
ей необходим для успешной реализации стратегии. Для преодоления существующего разрыва 
между текущим и желаемым (целевым) уровнем цифровой зрелости необходимо разработать 
«дорожную карту» цифровой трансформации, в соответствии с которой будет формироваться 
система проектов, обеспечивающая сбалансированность технологических и нетехнологических 
инноваций и достижение стратегических целей предприятия [2]. 

Необходимыми условиями к разработке стратегии цифровой трансформации являются: по-
стоянные мониторинг и анализ внешней среды организации (оценка технологических измене-
ний, экономических и политических, изменение подходов конкурентов, изменение предпочте-
ний потребителей и т. д.); оценка внутреннего потенциала и компетенций организации; оценка 
уровня его цифровой зрелости; формирование будущего видения организации. 

В ходе реализации цифровой трансформации уже есть организации, которые могут быть 
названы «цифровыми чемпионами». 

Цифровые чемпионы – это компании, которые получают преимущества от Четвертой про-
мышленной революции. Они успешно внедряют цифровые технологии в свою деятельность 
и постоянно работают над их совершенствованием.  
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Значительная часть выручки цифровых чемпионов поступает от усовершенствованных 
в цифровом отношении или чисто цифровых продуктов и услуг. Разработка значимых цифро-
вых платформ, используемых различными экономическими субъектами. Этот показатель может 
стать решающим для компании, когда она обдумывает, работать ей с цифровыми продуктами 
или нет. IT-платформы – это не просто цифровой продукт. Они несут добавочную стоимость, 
т. к. решают проблемы клиентов и закрывают их потребности быстрее и эффективнее, нежели 
стандартные сервисы. 

Цифровых чемпионов отличает одна важная характеристика: они понимают потребности 
клиентов и учитывают их при создании индивидуализированных инновационных решений. Бе-
ря за основу традиционные продукты, компании улучшают их при помощи различных методов, 
в том числе программного обеспечения, услуг, анализа больших данных, добавленной стоимо-
сти от привлечения широких партнерских сетей. Невозможно создать продукт, который будет 
удовлетворять всех клиентов, продукт и дополнения нужно подбирать под каждого клиента от-
дельно, используя возможности цифровизации и автоматизации.  

Таким образом, цифровые чемпионы – это компании, которые получают преимущества от 
Четвертой промышленной революции и используют инновационные цифровые технологии для 
совершенствования своих продуктов или услуг.  

«Дорожная карта» цифровой трансформации – представляет собой определенную совокуп-
ность действий организации по реализации информационно-технологических инноваций и дру-
гих инноваций (например, управленческих), которые способствуют достижению стратегиче-
ских целей организации на пути роста его цифровой зрелости. 

Следующим инструментом в цифровой трансформации является бизнес-модель организа-
ции. Современным трендом в формировании бизнес-модели является использование многосто-
ронних цифровых платформ. Эти цифровые платформы объединяют определенное количество 
групп потребителей, связанных между собой. Ценность платформенного построения бизнеса 
определяется степенью заинтересованности потребителей (пользователе) в присутствие на ней 
других потребителей (пользователей). Примером могут служить: кредитные карты Visa, опера-
ционная система Microsoft Windows, социальные сети (Fасеbооk, Instagram). 

Цифровая трансформация создает совершенно новые принципы работы организаций 
и предъявляет жесткие требования к ее управлению. Меняет принципы работы с внешней сре-
дой, задействуя омниканальность, как интегрированную систему всех возможных коммуника-
ций. Меняет компетенции отдельного работника. 
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analyzes their impact on the process of personnel management in extreme conditions. The automation of  
personnel management is becoming especially important. The paper explores digital tools. HR processes based 
on the results of the study. 
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Рыночная экономика является нестабильной, связанной с различными рисками, которых 
зачастую трудно избежать. Однако современный бизнес должен научиться формировать так 
называемую платформу ожидания, которая защитит его в случае катаклизма. Основой такой 
платформы должна стать соответствующая корпоративная культура организации, которая 
включает в себя перманентный процесс обучения возможным изменениям. Самыми серьезны-
ми препятствиями в этом процессе является образ мышления и культура, закрепляющая со-
противление переменам. 

Пандемия COVID-19 стала серьезной проверкой организации на прочность. Она показала, 
что важнейшую роль в формировании соответствующей базы противостояния катаклизмам, иг-
рает HR-служба, владеющая digital-технологиями. Термин «digital transformation», т. е. переход 
на цифровые технологии, или попросту цифровизация, сейчас вошел в моду и активно употреб-
ляется повсеместно, но до полного понимания его сути пока далеко. Изначально он отражал 
необходимость фундаментальных изменений наших стереотипов мышления, методов работы 
и управления организациями как реакции на общее тяготение к «цифре» в высококонкурентной 
среде [1]. Предлагаемый подход к определению «сквозных» цифровых технологий. «Сквозные» 
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digital-технологии – технологии, применяемые для сбора, хранения, обработки, поиска, переда-
чи и представления данных в электронном виде, в основе функционирования которых лежат 
программные и аппаратные средства и системы, востребованные во всех секторах экономики, 
создающие новые рынки и изменяющие бизнес-процессы [2, c. 14].  

Благодаря уже существующим digital-технологиям и нашей коллективной способности при-
нять их, организациям удалось продолжить работу удаленно, несмотря на трудности. Одним из 
главных вопросов для специалистов сферы управления персоналом стала необходимость адап-
тации сотрудников к новым условиям, прежде всего, перевод на удаленный режим работы. 
Следовательно, основной задачей для HR-специалиста становится организация работы в ди-
станционной форме. Приоритетные задачи HR-службы весны 2020 г.: перевод и организация 
работы сотрудников на дистанционный формат работы, повышение лояльности, вовлеченности, 
удовлетворенности сотрудников, оптимизация уровня оплаты труда и систем мотивации, уволь-
нение персонала, забота о здоровье сотрудников [3]. 

COVID-19 показал, что массовая удаленная работа может быть эффективной, если компании 
стараются максимально использовать преимущества диджитализации во всех своих функциях 
и HR не исключение. 

Digital HR – это не только автоматизация и оцифровка традиционных функций управления 
персоналом, но и модернизация этих функций на основе нового цифрового делового мышления 
с акцентом на людей и работу. Ожидается, что к 2022 г. digital-инструменты заменят все тради-
ционные инструменты и системы на рабочих местах их оцифрованными версиями во всех 
10 ведущих экономиках мира [4]. 

Если организация игнорирует эти типы платформ в 2021 г., ее бизнес обречен и может 
столкнуться только с негативными последствиями. Предотвращение доступа сотрудников к не-
обходимой им информации может не только создать путаницу, но, прежде всего, создать из-
лишне обременительную нагрузку на HR. Такой сценарий может стать крайне непродуктивным 
и ясно показывает важность внедрения автоматизации. 

Для того чтобы лучше понять алгоритм перехода к цифровизации HR в условиях пандемии 
COVID-19, мы провели исследование, в котором приняло участие несколько IT-компаний Рес-
публики Беларусь. Было опрошено 150 респондентов (топ-менеджеров компаний, руководите-
лей, ответственных за цифровую трансформацию, а также сотрудников). Наши цели заключа-
лись в следующем: 

 понять уровень цифровой зрелости в целом и в HR-функциях; 
 изучить роль HR в условиях пандемии; 
 проанализировать влияние digital-технологий на трансформацию организации. 
Анализ результатов исследования показал, что организациям изменения позволили не толь-

ко поддерживать бизнес во время пандемии, но и делать это более эффективно: треть участни-
ков отметили, что отдают предпочтение гибкости рабочего графика, которую предоставляет 
удаленная работа или выбор рабочего времени. Все это, по их мнению, способствует повыше-
нию производительности и эффективности. 

В результате применения технологий организации могут повышать квалификацию или пере-
подготовку сотрудников и перераспределять их на новые цифровые рабочие места. В будущем 
это будет способствовать большему соответствию оплате труда в зависимости от результатам. 

Однако наши выводы также показывают, что большинство компаний все еще находятся на 
ранней стадии развития цифровых технологий. Респонденты рассматривают искусственный ин-
теллект (ИИ) и машинное обучение, интернет вещей, (IoT) и облачные вычисления как техно-
логии, наиболее разрушительные для их бизнеса, поскольку существует слишком сильное со-
противление изменениям, это касается образа мышления и корпоративной культуры. 
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Тем не менее, компании используют такие digital-технологии для улучшения «обычного ве-
дения бизнеса», уделяя особое внимание эффективности и автоматизации цепочки создания 
стоимости талантов. Цепочка создания стоимости – это совокупность действий, которые ком-
пания предпринимает для предоставления на рынок своих товаров и услуг. 

Респонденты, работающие в сфере управления персоналом, говорят, что HR-отделам необ-
ходимо больше цифровой переподготовки, чем другим отделам. Инструменты, безусловно, до-
ступны для команд, у которых есть навыки их использования. Есть много решений, предлага-
емых HR-стартапами и технологиями, задачи и изменить среду и организационную культуру, 
которые у них есть. Использование этой возможности превратит HR в более активную функ-
цию, респонденты определили, как ключевой приоритет для организаций.  

В качестве автоматизации большинства повседневных HR-процессов становится само собой 
разумеющимся, персонал обучен на прокачку skills они могут тратить свое время на управление 
каждым этапом взаимодействия с сотрудником и заблаговременное выявление пробелов в на-
выках с помощью digital-инструментов. Развитие этих возможностей по-прежнему будет вклю-
чать в себя наем специалистов вне цифровых HR-специалистов, и использование этого притока 
внешней возможности повышения квалификации. Развитие внутреннего цифрового кадрового 
потенциала остается ключом к успешной диджитализации. 

Самым большим препятствием на пути к цифровой трансформации является изменение глу-
боко укоренившегося организационного образа мышления, который может рассматривать ди-
джитализацию как средство сокращения рабочих мест, оставаясь при этом неуверенным о том, 
как его реализовать, и не осознавая всех потенциальных преимуществ. Полученные результаты 
показали, что руководители ожидают, что HR поможет преодолеть эти барьеры. Поэтому по-
требуется весь опыт в управлении человеческим аспектом организационных изменений, с по-
мощью стимулов, которые побуждают сотрудников менять свое поведение, чтобы обеспечить 
цифровую трансформацию на успешный выход. 

Таким образом, в сфере управления персоналом произошли значительные перемены, свя-
занные с изменением приоритетных направлений из-за перехода на удаленную занятость. Про-
веденное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 

 генеральные директора спонсируют цифровые инициативы в 4–10 раз чаще, чем любые 
другие руководители или руководители высшего звена; 

 HR используют технологии для повышения эффективности и автоматизации, а не инноваций; 
 цифровой прорыв, скорее всего, повлияет на подбор и отбор персонала, а также брендинг 

работодателя; 
 HR – это функция, которая больше всего требует цифровой переподготовки в организации; 
 64 % респондентов считают, что HR должен превратиться в разработчика талантов и ли-

дера изменений в организациях; 
 транзакционные кадровые операции (например, бэк-офис, расчет заработной платы и от-

ношения с сотрудниками) скоро станут устарелыми из-за цифровизации, смещение фокуса HR 
в более стратегическом направлении; 

 цифровизация и автоматизация HR-процессов считается самым большим вкладом HR; 
 социальные платформы в два раза чаще, чем любой другой канал будет использоваться 

для подбора персонала в цифровом HR; 
 гибкость, культура и лидерство имеют решающее значение для привлечения, вовлечения 

и удержания персонала; 
 барьеры в мировоззрении и нежелание меняться – основные препятствия, мешающие  

digital-технологиям; 
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 цифровая трансформация приведет к изменениям в культуре и мировоззрении; 
 цифровая трансформация HR обеспечивается в первую очередь за счет повышения квали-

фикации изнутри. 
Таким образом, пандемия ускорила автоматизацию, развитие и совершенствования цифро-

вых HR-инструментов, что значительно упростило организацию трудовой деятельности спе-
циалиста по управлению персоналом и снизило повышенную нагрузку в связи с переходом на 
дистанционную работу. 
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ОЦЕНКА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

Возникновение кризиса, вызванного глобальной пандемией коронавируса, также отразилось на эко-
номике. Еще в начале 2020 г. в Польше не ожидалось, что распространение вируса будет иметь такие 
последствия в экономической и социальной жизни. После первых случаев заражения вирусом государ-
ственные власти приняли ряд радикальных мер. Эти шоковые решения, связанные с введением ограни-
чений как для потребителей, так и для предприятий, привели к ограничению ряда видов социальной 
и экономической деятельности. Для того чтобы хотя бы частично защитить отдельные секторы эко-
номики, государственные органы запустили ряд экономических инструментов, которые поддержали 
экономическую активность предприятий и позволили сохранить рабочие места. Реализация этих за-
щитных мер потребовала мобилизации дополнительных финансовых средств и, соответственно, изме-
нений в текущей финансовой политике государства. Прежде всего, необходимо было внести поправки 
в бюджет на 2020 г. Примененные инструменты поддержки были включены в рамки Антикризисного 
щита и Финансового щита. Блокировка и замораживание деятельности многих отраслей принесли 
польской экономике значительные годовые убытки, а в государственном бюджете был зафиксирован 
явный дефицит сектора государственных финансов. Однако следует отметить, что защитные меры 
спасли многие предприятия от краха и значительного рост безработицы в экономике. 
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POLISH ECONOMY IN THE PANDEMIC ASSESSMENT 
OF THE MACROECONOMIC STATE IN THE PANDEMIC 

The crisis caused by the global COVID-19 pandemic is having a damaging impact on the economy. Even in 
the beginning of 2020, Poland did not expect that the spreading virus would have such a damaging impact on 
the economic and social life. After the very first cases of the infection, state authorities took a number of radical 
measures. These decisions related to the introduction of restrictions – both for consumers and for enterprises, 
and resulted in limiting the economic and social activity. In order to at least partially protect individual sectors 
of the economy, state authorities launched a number of economic support instruments that aimed to protect 
economic activity and jobs. Implemented protective measures required large additional funds. It became 
obvious that the initial government financial policy will require serious changes. First of all, it was necessary to 
amend the state budget for 2020. The applied support instruments were included in the framework of the so 
called anti-crisis and financial shields. The lockdowns and freezing of the activity in many industries lead to 
significant losses in the Polish economy. The state budget recorded a clear deficit. Many companies are being 
protected from collapse and so far no significant increase in unemployment has been noted. 

Keywords: COVID-19 pandemic, economic support instruments, anti-crisis shield, economic lock down, 
government financial policy  

Пандемия COVID-19 определенно изменила условия ведения бизнеса в начале 2020 г. не 
только в Польше, но и во всем мире. Экономические планы Польши на 2020 г. включали в себя 
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амбициозные предположения. Во-первых, принятый закон о бюджете гарантировал финансиро-
вание всех социальных и экономических расходов за счет общих расходов государственного 
бюджета, сбалансированных с доходами, а это означало отсутствие дефицита государственного 
бюджета в 2020 г. Другими базовыми макроэкономическими условиями были: достижение ро-
ста ВВП (в реальном выражении на 3,7 %), среднегодовой рост цен на потребительские товары 
и услуги на 2,5 %, увеличение среднегодового фонда оплаты труда в национальной экономике 
и пенсий (в номинальном выражении на 6,3 %), рост потребительских (в номинальном выраже-
нии на 6,4 %) и поддержание дефицита сектора государственных финансов (по методологии 
ЕС) на уровне 1,2 % ВВП [1]. 

Пандемия коронавируса привела к тому, что инфляция, выраженная в ценах на товары 
и услуги, уже в феврале 2020 г. увеличилась на 4,7 % по сравнению с предыдущим годом. Это 
означает, что ее индекс является самым высоким с ноября 2011 г. В то же время данный уро-
вень инфляции превышает целевой показатель инфляции НБП (Национальный Банк Польши) 
в 2,5 %. с допустимым отклонением в 1 процентный пункт. 

К сожалению, в первом квартале 2020 г. польская экономика оказалась в «объятиях Черного 
Лебедя» [2, c. 16]. Этот термин относится к нетипичным событиям, потому что они выходят за 
рамки наших обычных ожиданий, поскольку ни один элемент прошлого не указывает на воз-
можность их возникновения. Во-вторых, это сильно влияет на реальность (в отличие от птицы 
с необычным оперением). В-третьих, несмотря на то что это событие нетипично, наша природа 
заставляет искать оправдание его наступлению постфактум, чтобы оно стало объяснимым 
и предсказуемым. Речь идет не столько об исключениях, сколько о непропорционально боль-
шой роли, которую экстремальные явления играют во многих сферах жизни, как социальных, 
так и экономических. Эпидемия оказалась таким необычным, непредсказуемым и непонятным 
событием, последствия которого имеют не только медицинское, но и экономическое измерение. 
Шоковые решения, связанные с введением ограничений – как для потребителей, так и для 
предприятий, привели к ограничению ряда форм социально-экономической деятельности. На- 
ступило более высокое исполнение расходов за счет мобилизации средств, в том числе в соста-
ве резервов государственного бюджета на финансирование задач, связанных с борьбой с ин-
фекцией, предотвращением распространения, предупреждением и борьбой с последствиями 
инфекционного заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2. 

Экономические прогнозы с весны 2020 г., т. е. вскоре после начала эпидемии коронавируса, 
не были оптимистичными. Среди прочего не очень хорошо выглядели прогнозы, связанные 
с валовым внутренним продуктом, т. е. одним из основных показателей состояния экономики. 
В период эпидемии коронавируса были созданы инструменты для поддержания экономической 
активности и сохранения рабочих мест на предприятиях. Правительство старается смягчить 
шок, вызванный введением изоляции в производственной и обслуживающей сферах экономики, 
путем предоставления государственной помощи этим предприятиям. 

Основными инструментами, которые были внедрены в первые месяцы пандемии для под-
держки экономической активности и сохранения рабочих мест на предприятиях, были [3]: 

 дофинансирование заработной платы из Фонда гарантированных выплат сотрудникам, 
в основном для дофинансирования заработной платы сотрудников в случаях простоев или со-
кращения рабочего времени; 

 субсидии и ссуды для финансирования некоторых затрат на ведение бизнеса в случае 
снижения экономической активности из-за COVID-19 и разовые кредиты для покрытия теку-
щих расходов, связанных с проведением хозяйственной деятельности малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей. Средства на этот вид помощи поступают из Фонда труда для 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей;  
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 пособия по простоям предназначаются для работников, которые состояли в трудовых от-
ношениях на основании гражданско-правовых договоров и занимались несельскохозяйственной 
коммерческой деятельностью; 

 освобождение от обязанности по уплате взносов на социальное страхование за июль-
сентябрь 2020 г. для плательщиков, ведущих бизнес, в соответствии с категориями, включен-
ными в PKD (Польская классификация видов деятельности), и в последующие месяцы до 
31 марта 2021 г.; 

 финансовая субсидия Польского фонда развития, поддерживающая с апреля 2020 г. пред-
приятия из 54 отраслей, которым пришлось сократить или приостановить свою деятельность из-
за эпидемии COVID-19. В основном речь идет о компаниях, которые зафиксировали снижение 
оборота минимум на 30 % с апреля по декабрь или с октября по декабрь 2020 г. по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 г. 

Использование вышеупомянутых инструментов поддержки было включено в рамки Анти-
кризисного щита и Финансового щита. Эти щиты представляют собой пакет решений, подго-
товленных правительством, который призван защитить экономику и граждан от кризиса, вы-
званного пандемией коронавируса. Эти пакеты основаны на пяти принципах: 

 охрана рабочих мест и безопасность сотрудников; 
 финансирование предпринимателей; 
 охрана здоровья; 
 укрепление финансовой системы; 
 государственные инвестиции. 
По оценкам, стоимость поддержки, предложенной в 2020 г. в рамках Антикризисного и Фи-

нансового щитов, составила более 312 млрд злотых [4]. В 2021 г. правительство и его програм-
мы продолжали поддерживать экономику посредством пакетов помощи для предприятий, со-
трудников и местных органов власти. 

Стало понятно, что средства, необходимые для финансирования этих проектов, потребуют 
изменения текущей финансовой политики государства. Прежде всего, необходимо было изме-
нить бюджет на 2020 г., в который в октябре 2020 г. были внесены поправки [5]. Целью поправки 
было предоставить средства на борьбу с социально-экономическими последствиями COVID-19 
и дать импульс развитию экономики. Поправка к закону о бюджете предполагала, что доходы 
госбюджета в 2020 г. будут ниже запланированного на 36,7 млрд злотых. В акте от февраля это-
го года. это было 435,3 млрд злотых, а в поправке к 398,7 млрд злотых. Расходы государствен-
ного бюджета были увеличены на 72,7 млрд злотых по сравнению с суммой, запланированной 
в Законе о бюджете на 2020 г. (435,3 млрд злотых). В этой ситуации дефицит государственного 
бюджета планировался на уровне 109,3 млрд злотых. 

Изменились и основные макроэкономические данные экономики, в том числе размер ВВП, 
который сократится на 4,6 % [6] в течение 2020 г. по сравнению с увеличением на 4,1 % годом 
ранее и 3,7 % предполагаемым в первоначальном Законе. 

Средняя занятость в национальной экономике также снизилась на 2,4 % (по сравнению 
с увеличением на 1,5 % в 2019 г. и дальнейшим увеличением на 0,5 %, первоначально предпо-
лагавшимся в Законе о бюджете), в том числе в секторе предприятий на 3 %, что отражено 
в росте безработицы до 8 %. на конец 2020 г. (с 5,2 % на конец 2019 г. и прогноза 5,1 %). Зара-
ботная плата в народном хозяйстве должна увеличиться на 3,5 %. (по сравнению с 7,2 % 
в 2019 г. и ожидаемыми 6,0 %), а в предпринимательском секторе – на 3,0 %. 

Инфляция выросла до 4,7 % по сравнению с 2,3 % годом ранее и 2,5 %, предполагаемых 
в первоначальном Законе о бюджете. 
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Блокировка и замораживание деятельности некоторых отраслей может привести к ежегод-
ным потерям польской экономики, превышающим 130 млрд злотых (это их вклад в ВВП). 
Вклад отраслей, непосредственно затронутых пандемией, в ВВП Польши достигает примерно 
6 %, но, если мы также примем во внимание те, которые косвенно подвергаются изоляции, мы 
уже говорим о 10 %. Еще существует масса видов деятельности, связанных с замороженными 
отраслями – поставщики товаров и услуг, компании, доходы которых значительно росли, 
например, благодаря туристическому потоку. 

По данным GUS (Центрального статистического управления Польши) рынок услуг, свя-
занных с предоставлением жилищного фонда и общественного питания в 2019 г. Составил 
26 млрд злотых, что соответствует 1,2 % ВВП. Рынок развлекательных услуг, таких как киноте-
атры, театры и дискотеки, в 2020 г. был почти вдвое меньше и составил 14,7 млрд злотых, т. е. 
0,6 %. ВВП. В национальном масштабе закрытие туристической деятельности и ресторанов 
означает 70–80 % снижения общего оборота этих секторов в период действия ограничений. 

Для польской экономики 2021 г. также начался с негативного шока такой же силы и харак-
тера, что и весной 2020 г. В течение января в Польше была закрыта часть розничного сектора, 
т. к. были закрыты торговые центры. Больше всего пострадала эта отрасль экономики, убытки 
которой составили 9,74 млрд злотых. Следующими секторами, которые больше всего пострада-
ли во время зимней изоляции, были, как и весной 2020 г., оптовая торговля (2,74 млрд злотых), 
жилье (0,60 млрд злотых), услуги общественного питания (0,37 млрд злотых), культура 
(0,36 млрд злотых), спорт и отдых (0,32 млрд злотых) 

Негативные последствия пандемии особенно ощущаются в сфере образования и здра-
воохранения. Закрытие школ может привести к потере знаний в диапазоне от третьей части до 
целого года обучения с последующим риском усиления неравенства, т. к. больше пострадают 
слабые учащиеся [7, c. 17].  

Восстановление рынка труда займет больше времени, чем восстановление ВВП. Экономиче-
ский шок, вызванный пандемией COVID-19, поражает как ВВП, так и рынок труда одновре-
менно, но восстановление после рецессии может быть асимметричным – ВВП возвращается на 
траекторию роста, но безработица или занятость остаются на уровне кризиса дольше, а затем 
восстанавливается значительно медленнее. Мы ожидаем, что уровень зарегистрированной без-
работицы вернется к уровню, предшествующему пандемии, только к концу 2022 г. Максималь-
ный уровень безработицы составит 6,5–7,0 % – на рубеже 2020 и 2021 гг., а в ближайшие два 
года будет планомерно снижаться – до 6,1 % на конец 2021 г. – 5,3 % на конце 2022 г. Данные 
бюро по трудоустройству показывают, что с начала пандемии количество безработных растет, 
а количество предложений относительно работы в офисах сокращалось. 

Польша также извлекла выгоду из мер, включенных в долгосрочный бюджет ЕС вместе 
с NextGeneration EU [8] (План реконструкции Европы), временным инструментом для стимули-
рования экономического восстановления. В общей сложности 1,8 трлн евро помогут восстано-
вить экономику Европы после кризиса COVID-19. Это сделано для смягчения экономических 
и социальных последствий пандемии коронавируса и для того, чтобы европейская экономика 
и общество были более устойчивыми и лучше подготовленными к вызовам и возможностям 
экологической и цифровой трансформации. 

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, является первым в своем роде глобальным кризи-
сом за сто лет. Это также первая причина снижения ВВП в Польше после 1991 г. Во многих от-
ношениях это исключительный кризис, который в силу своей непредсказуемости и необъясни-
мости, возможно, не повторится в ближайшие несколько десятилетий. Кажется, что, несмотря 
на эти неблагоприятные обстоятельства, важная особенность польской экономики стала оче-
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видной. Это высокая способность компаний адаптироваться к неожиданным и непредвиденным 
событиям и сложным обстоятельствам. Еще одним важным фактором, смягчившим ход кризи-
са, стала агрессивная антикризисная политика правительства. По имеющимся оценкам безвоз-
вратная помощь для спасения экономики в Польше была эквивалентна 6,5 % годового ВВП. Об 
этом в том числе свидетельствуют структурные изменения государственного бюджета, в кото-
рых зафиксирован дефицит сектора государственных финансов на уровне 8,2 % ВВП, но это 
помогло спасти многие компании от краха и не вызвали значительного роста безработицы. 
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ВЕНЧУРНОГО КАПИТАЛА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В статье рассмотрен механизм венчурного инвестирования и его важное значение в мировой прак-
тике. Особое внимание уделено изучению инвестиционной привлекательности и места Республики Бе-
ларусь по данному критерию в рейтинге стран мира. На основе изучения инвестиционной привлека-
тельности Республики Беларусь сделаны выводы о перспективности развития механизма венчурного 
финансирования: становление и развитие данного механизма предоставит значительные преимуще-
ства, однако важным остается создание необходимых условий для его функционирования. 
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
OF VENTURE CAPITAL IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

The article discusses the mechanism of venture investment and its importance in world practice. Particular 
attention is paid to the study of investment attractiveness and the place of the Republic of Belarus according to 
this criterion in the rating of the countries of the world. Based on the study of the investment attractiveness of 
the Republic of Belarus, conclusions were drawn about the prospects for the development of the venture  
financing mechanism: the formation and development of this mechanism will provide significant advantages, 
however, it is important to create the necessary conditions for its functioning. 
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Развитие инновационной инфраструктуры любого государства является одним из ключевых 
индикаторов инновационности экономики. В силу высокой значимости инноваций в качестве 
движущей силы развития экономики, имеется необходимость изучения особенностей данной 
категории. В целях распространения, реализации и воплощения в жизнь инноваций и новых 
продуктов во все сферы жизнедеятельности общества необходимо также становление и успеш-
ное функционирование национальной инновационной системы. 

В настоящее время в мировой практике одной из особых форм финансирования инвестици-
онных проектов выступает венчурное финансирование. Венчурная индустрия является наиболее 
эффективным механизмом финансирования инноваций и одним из способов создания высокодо-
ходных производств [1, c. 99]. 

Проблеме изучения выбора оптимальных механизмов и результативности венчурного инве-
стирования посвящены работы многих отечественных и зарубежных исследователей. Однако 
существует проблема отсутствия практического инструментария определения детерминант ак-
тивности рынка венчурных инвестиций в Республике Беларусь, позволяющего осуществлять 
прогнозирование наиболее эффективных путей развития венчурной отрасли. 

Исходя из того, что процесс становления и развития венчурного инвестирования в Респуб-
лике Беларусь в настоящее время не развит, в экономической науке возникает целое направле-
ние исследований, анализирующих процесс венчурного инвестирования в мире, приемлемые 
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механизмы функционирования данного процесса, а также применение международного опыта 
в Республике Беларусь. 

Первые идеологи венчурного капитала – американские экономисты Ж. У. Фенн, Н. Лайанг, 
С. Прауз, П. Джонсон – определили венчурный капитал как финансирование акционерного ка-
питала инновационных предприятий малого бизнеса, имеющих значительный потенциал роста 
на стадии их создания и реализации продукта, в совокупности с консультационной поддержкой 
и высокой степенью вовлеченности в процесс принятия решений [2, с. 11]. 

По определению Национальной ассоциации венчурного капитала США «венчурный капи-
тал» – это финансовые ресурсы, предоставляемые профессиональными инвесторами, которые 
инвестируют в молодые, быстро растущие компании, обладающие потенциалом превращения 
в компании, вносящие значительный вклад в экономику [3, с. 95]. 

Современные венчурные инвестиции, связанные с финансированием инновационных проек-
тов, возникли в конце 1930-х гг. в США. Через некоторое время первые венчурные предприятия 
«Apple Computer», «Microsoft», «Intel» и другие становятся всемирно известными [4, с. 84]. 

Венчур в развитых странах сегодня – это многомиллиардная индустрия, обеспечивающая 
«поточное производство» инновационных компаний. К настоящему времени развитую инду-
стрию прямых и венчурных инвестиций имеют не только США, но и страны Евросоюза, Тай-
вань, Китай, Израиль. Порядка 500 фондов прямых и венчурных инвестиций насчитывается 
в Западной Европе [5, c. 39, 41]. 

Анализ отчета, представленного на официальном сайте KPMG (КПМГ) – одна из крупней-
ших в мире сетей, оказывающих профессиональные услуги, и одна из аудиторских компаний 
Большой четверки наряду с Deloitte, Ernst & Young и PwC позволяет выявить особенности гло-
бального венчурного инвестирования (рис. 1). 

 
Рис. 1. Глобальные венчурные инвестиции в период с 2012 по 2019 гг. 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [6]. 

На основе представленного графика можно сделать вывод о том, что на протяжении 2012–
2019 гг. наблюдаются колебания значений глобальных венчурных инвестиций. Наиболее пока-
зательным годом является 2018 г. 

В связи с тем, что венчурное инвестирование в мире является одним из эффективных спосо-
бов инвестирования в рисковые проекты изучение зарубежного опыта позволит оценить осо-
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бенности становления и функционирования венчурного финансирования в мире и разработать 
основные направления по совершенствованию механизма в Республике Беларусь.  

Выделяют следующие макроэкономические факторы, оказывающие влияние на развитие 
венчурного капитала и экономику страны в целом: 

– ВВП (валовый внутренний продукт) – индикатор, значение которого отражает емкость 
рынка; 

– наличие развитого фондового рынка (успешное функционирование фондового рынка 
в стране позволяет инновационным предпринимателям или инвесторам принять участие в реа-
лизации высоко рисковых прибыльных проектах);  

– уровень и темп инфляции – оказывают негативное воздействие на активность венчурных 
инвестиций, поскольку рост уровня инфляции сокращает стимул к долгосрочному инвестирова-
нию со стороны инвесторов, при этом компании, находящиеся на посевной стадии реализации 
рискового проекта, более подвержены негативному воздействию инфляции, чем находящиеся на 
поздней завершающей стадии; 

– финансовый кризис – оказывает негативное влияние на количество сделок и объемы фи-
нансирования инновационных проектов.  

Существует взаимосвязь уровней развития научно-технологического потенциала и венчур-
ного бизнеса. Результаты научно-технологических разработок составляют основу деятельности 
инновационных компаний, нуждающихся в привлечении венчурного капитала. В свою очередь, 
венчурный бизнес оказывает поддержку инновационной деятельности. Взаимосвязь венчурного 
капитала и расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторский работы (далее – 
НИОКР), вероятно, является двунаправленной – успешные инвестиции стимулируют увеличе-
ние объема венчурного капитала в стране, одновременно с этим венчурный капитал стимулирует 
расходы в НИОКР. Таким образом, необходимо рассматривать данный фактор как государ-
ственный инструмент стимулирования активности рынка венчурного капитала. 

Для стран с развитой венчурной индустрией характерно наличие государственной поддерж-
ки как на правовом уровне, так и при формировании различных инструментов стимулирования 
венчурного финансирования. Изменение налогового режима инвестиционной деятельности яв-
ляется одним из определяющих условий процесса инвестирования [7]. 

В настоящее время существует проблема со стороны развивающихся стран в отсутствии или 
неполном развитии механизма венчурного инвестирования, способствующего развитию инно-
вационной компоненты страны, а также повышающего инвестиционную привлекательность 
и конкурентоспособность. 

Для ранжирования стран по уровню развития венчурного инвестирования, а также иннова-
ционной компоненты экономики в целом необходимо проведение оценки венчурной привлека-
тельности отрасли или конкретного вида экономической деятельности с помощью интегрально-
го индекса венчурной привлекательности, рассчитанного по следующим параметрам:  

– предпринимательская активность;  
– инновационная эффективность;  
– производственная результативность. 
Уже 9-й год подряд Бизнес-школа IESE (IESE Business School) и Бизнес-школа EMLYON 

(EMLYON Business School) отслеживают привлекательность рискового капитала по всему миру 
с помощью индекса привлекательности стран венчурного капитала и прямых инвестиций. 

Исследования IESE Business School позволяют выявить страны наиболее привлекательные для 
венчурного инвестирования. Так, согласно исследованиям, индекс привлекательности венчурного 
и частного капиталов страны (The Venture Capital & Private Equity Country Attractiveness Index) 
ранжировал страны следующим образом. В 2018 г. в топ-10 стран, имеющих наибольшее значе-
ние индекса привлекательности венчурных инвестиций, вошли США, Великобритания, Канада, 
Гонконг, Япония, Сингапур, Австралия, Германия, Новая Зеландия и Дания [8]. 



337 

В данном рейтинге стран достаточно высокую позицию занимает Польша – 26 место, Рос-
сийская Федерация – 39-е, Эстония – 44-е, Литва – 45-е, Латвия – 49-е, Украина – 83-е, Респуб-
лика Беларусь – 97 место. 

В качестве сравнительного анализа значений индексов венчурной привлекательности среди 
стран Восточной Европы за 2018 г. разработан график (рис. 2), путем использования достовер-
ного источника [7]. 

 
Рис. 2. Рейтинг стран Восточной Европы по значению 

индекса венчурной привлекательности бизнес-школы IESE в 2018 г. 
И с т о ч н и к: разработано автором на основе [7]. 

На величину индекса и соответственно место страны в рейтинге относительно других стран 
влияют такие параметры (ключевые факторы): 

1) экономическая деятельность; 
2) глубина рынка капитала; 
3) налогообложение; 
4) защита инвесторов и корпоративное управление; 
5) человек и социальная среда; 
6) предпринимательская культура и возможности для осуществления сделок. 
Таким образом, исходя из предложенной графической информации видно, что среди стран 

Восточной Европы первое место в рейтинге занимает Польша. В 2018 г. Республика Беларусь 
заняла одно из последних мест среди стран Восточной Европы.  

Проанализировав рейтинг Республики Беларусь за последние годы необходимо отметить тот 
факт, что с 2014 по 2017 г. наблюдается позиция среди других стран мира улучшилась (рис. 3). 

Привлечение и результативное использование инвестиций – один из основных приоритетов 
государственной инвестиционной политики Республики Беларусь. В связи с важностью инно-
ваций на современном этапе развития общества одним из ключевых механизмов становится 
венчурное инвестирование инновационных проектов. 

В настоящее время венчурные фонды в Республике Беларусь отсутствуют, выделяют инно-
вационные фонды, реализующие в том числе и венчурные проекты. Успешно функционируют 
Белорусский инновационный фонд и Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций. 
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Рис. 3. Позиция Республики Беларусь в рейтинге 
бизнес-школы IESE в период с 2014 по 2018 гг. [8] 

П р и м е ч а н и е: VCPE Rank (The Venture Capital & Private Equity Rank) – рейтинг венчурного 
и частного капитала; VC Rank – The Venture Capital Rank – рейтинг венчурного и капитала; PE Rank – 
Private Equity Rank – рейтинг частного капитала. 

Опыт развитых стран в очередной раз доказывает важность роли государства в становлении 
и развитии венчурной системы. 

Важной проблемой является формирование и поддержание активной государственной инно-
вационной политики, нацеленной на создание эффективной инновационной системы, обеспечи-
вающей национальный технологический суверенитет. Правительство республики должно рабо-
тать над совершенствованием национальной инновационной и научно-технической политики, 
а также созданием условий для эффективной интеграции национальной инновационной систе-
мы в глобальную инновационную систему [9]. 
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СКОРИНГОВОЙ МОДЕЛИ ЭДВАРДА АЛЬТМАНА 

Статья посвящена двум аспектам модернизации скоринговой модели диагностики банкротства 
Э. Альтмана для развивающихся рынков. Во-первых, ее внешней архитектуре: в модели изменены весо-
вые коэффициенты факторов таким образом, чтобы их сумма составляла 1. Это позволило повысить 
наглядность модели. Во-вторых, в модели проведены математические преобразования в целях исключе-
ния использования зависимых объясняющих факторов. С позиций теории эконометрических исследова-
ний это позволяет повысить прогностические характеристики модели. 
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SOME ASPECTS OF IMPROVING 
EDWARD ALTMAN’S SCORING MODEL 

The article is devoted to two aspects of the modernization of the scoring model for the diagnosis of  
bankruptcy of Edward Altman for developing markets. Firstly, its external architecture: in the model, the weight 
coefficients of factors are changed so that their sum is 1. This made the model more visible. Secondly,  
mathematical transformations were carried out in the model in order to exclude the use of dependent  
explanatory factors. From positions of the theory of econometric researches it allows to increase predictive 
characteristics of model. 

Keywords: business entities, solvency, bankruptcy, Altman bankruptcy diagnosis scoring model, emerging 
markets 

Рассмотрим одну из наиболее известных и востребованных моделей оценки платежеспособно-
сти (вероятности банкротства) организации – скоринговую (Z-score) модель Э. Альтмана. Как из-
вестно, одной из основных черт квазиплановой белорусской экономики является фактическое от-
сутствие фондового рынка. Поэтому для белорусских реалий наибольший интерес представляет 
разновидность модели Альтмана для организаций, чьи акции не торгуются на биржевом рынке [1]. 

Согласно модели Альтмана для организаций, чьи акции не торгуются на биржевом рынке, 
интегральный показатель степени кредитоспособности предприятия Z вычисляется по основной 
формуле: 

Z = 0,717Х1 + 0,847Х2 + 3,107Х3 + 0,42Х4 + 0,998Х5, (1)

где Х1 – краткосрочный капитал / Активы (Working Capital / Total Assets). Показатель оценивает 
сумму чистых ликвидных активов организации по отношению к совокупным активам; Х2 – не-
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распределенная прибыль / Активы (Retained Earnings / Total Assets). Отражает уровень финан-
сового рычага организации; Х3 – операционная прибыль до налогообложения и выплаты про-
центов / Активы (Earnings Before Interest and Taxes / Total Assets). Отражает эффективность 
операционной деятельности организации; Х4 – балансовая стоимость собственного капитала/ 
заемный капитал (обязательства) (Book Value of Equity / Book Value of Total Liabilities); Х5 – вы-
ручка / Активы (Sales / Total Assets). Характеризует рентабельность активов организации. 

Для раскрытия показателей, используемых в (1) введем следующие обозначения: СА – сум-
ма активов; СОС – собственные оборотные средства; П – прибыль до налогообложения и вы-
платы процентов; ЧП – чистая прибыль; НВ – налоговые выплаты налогов; ПВ – процентные 
выплаты; БССК – балансовая стоимость собственного капитала; ЗК – заемный капитал; Д – вы-
ручка (доход). 

Тогда согласно модели Альтмана интегральный показатель уровня платежеспособности ор-
ганизации Z вычисляется по вспомогательной формуле: 

Z = 0,717 ∙ СОС / СА + 0,847 ∙ ЧП / СА + 3,107 ∙ П / СА + 
 + 0,42 ∙ БССК / ЗК + 0,998 ∙ Д / СА. (2)

Значения показателя Z определяют уровень платежеспособности организации в соответ-
ствии со следующей шкалой: 

 Z < 1,23 – организация признается банкротом (платежеспособность неудовлетворительна); 
 1,23 ≤ Z ≤ 2,89 – ситуация признается неопределенной (платежеспособность на данный мо-

мент удовлетворительна, но в обозримом будущем может измениться как в лучшую, так и в худ-
шую сторону); 

 Z > 2,89 – организация функционирует стабильно, ее финансовое положение устойчиво 
(платежеспособность высока). 

Относительно (1) у нас имеется два основных замечания. Во-первых, мы считаем, что фор-
мула будет более наглядной, если весовые коэффициенты в ней в сумме дают 1. Этого можно 
достичь операцией нормирования: разделить все эти коэффициенты на их сумму, т. е. на 6,089: 

Z1 = 0,118Х1 + 0,139Х2 + 0,51Х3 + 0,069Х4 + 0,164Х5. 

Заметим, что при этом значения интегрального показателя Z также уменьшатся в 6,089 раза; 
следовательно, все числовые значения, указанные в приведенной выше шкале, в свою очередь, 
нужно разделить на 6,089. В результате получим: 

 Z1 < 0,202 – платежеспособность крайне низка (неудовлетворительна); 
 0,202 ≤ Z1 ≤ 0,475 – платежеспособность является удовлетворительной; 
 Z1 > 0,475 – платежеспособность высока. 
Во-вторых, нам представляется, что система факторов, используемых в (2), является зависи-

мой. Действительно, показатель ЧП (чистая прибыль) зависит от показателей П (прибыль), НВ 
(налоговые выплаты) и ПВ (процентные выплаты) следующим образом: 

ЧП = П – НВ – ПВ, 

в свою очередь 

НВ = gП, ПВ = rЗК, 

где g – ставка налога на прибыль; r – средневзвешенная процентная ставка на кредиты, выдан-
ные рассматриваемому предприятию. 

Таким образом, окончательно получаем 

ЧП = П – gП – rЗК = (1 – g) П – rЗК. 
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Подставив это выражение в (2), получим 

Z2 = 0,118 ∙ СОС / СА + (0,649 – 0,139g)П / СА – 0,139r ∙ ЗК / СА + 
+ 0,069РСА / ЗК + 0,164Д / СА (3)

Из теории эконометрических исследований известно, что наличие в модели зависимых друг от 
друга объясняющих факторов ухудшает качество этой модели, прежде всего с точки зрения точ-
ности получаемых с ее помощью прогнозов. В связи с этим нам представляется полезным исклю-
чить из числа объясняющих факторов чистую прибыль. Заметим при этом, что если коэффициен-
ты в (1) были получены на основании основного метода построения эконометрических моделей – 
метода наименьших квадратов, то в силу указанной выше зависимости между факторами ЧП и П 
после исключения из модели фактора ЧП требуется заново оценить коэффициенты в (3). 

Таким образом, по нашему мнению, скоринговая модель Э. Альтмана для развивающихся 
рынков может принять более наглядный характер, если ее преобразовать таким образом, чтобы 
весовые коэффициенты включенных в нее показателей в сумме составляли 1 (или 100 %). Кро-
ме того, для достижения более точного с математической точки зрения прогностического ре-
зультата подбор факторов в модели может быть произведен таким образом, чтобы исключить 
взаимозависимые факторы. Таковым в данной модели является показатель чистой прибыли (за-
висит от прибыли, налога на прибыль, процентных выплат). Высказанное нами в данной статье 
предположение, разумеется, нуждается в эмпирической проверке на определенной базе данных, 
что является предметом дальнейших исследований авторов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМНО-ВЕКТОРНОЙ ПСИХОЛОГИИ  
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В постинформационном обществе функция управления персоналом становится одной из главных 
в управлении организацией, поскольку цифровая трансформация предприятия предполагает не только 
внедрение отдельных технологий и перепроектирование процессов, но и изменение культуры организации, 
компетенций и менталитета сотрудников. В статье рассматриваются перспективы применения мето-
дов системно-векторной психологии Ю. Бурлана для оптимизации процессов набора, мотивации и обуче-
ния персонала, а также формирования организационной культуры. 
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Формирование цифрового экономического уклада в глобальном обществе предъявляет новые 
требования к источникам конкурентных преимуществ предприятий и эффективным концепциям 
их функционирования и управления. 

Если в индустриальной экономике роль главного экономического ресурса отводилась капита-
лу, то в постиндустриальном обществе потребления основным ресурсом становятся знания, ин-
формация и их носители, формируется концепция человеческого капитала как важнейшего факто-
ра увеличения конкурентоспособности персонала и дохода организации, в то время как трудовой 
ресурс признается основным ресурсом, определяющим эффективность любой организации. 

В постинформационном обществе в центре экономической системы оказывается искус-
ственный интеллект, способный генерировать новые знания в результате обработки больших 
данных. Стоящие перед организациями задачи, связанные с обеспечением высокой производи-
тельности труда, прибыли и рентабельности, дополняются необходимостью обеспечения адап-
тивности, обеспечивающей конкурентоспособность в долгосрочной перспективе.  

С формированием концепции «человека информационного» функция управления персоналом 
становится одной из главных в управлении организацией, поскольку цифровая трансформация 
предприятия предполагает не только внедрение отдельных технологий и перепроектирование 
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процессов, но и изменение культуры организации наравне с компетенциями сотрудников. Для 
реализации цифровых проектов организациям нужны «цифровые таланты», способные отбирать 
необходимую информацию и создавать новую, принимать решения в условиях неопределенно-
сти, адекватно реагировать на изменения внешних условий и организовывать совместную работу, 
разделяющие корпоративные ценности. В то же время успех организации зависит не только от 
суперквалифицированных «цифровых талантов», но и от других категорий персонала, вносящих 
свой вклад в достижение организационных целей. Помимо высокой компетентности сотрудников 
в рамках конкретной специализации необходимыми становятся их способности к самообучению, 
решению сложных задач с применением профессионально-образовательного опыта, навыки ху-
дожественного творчества. Традиционные методики подбора и отбора персонала не позволяют 
в полной мере оценить все требуемые компетенции. 

Вследствие перемещения социально-трудовых отношений в киберпространство появляются 
и исчезают некоторые профессии и формы занятости, стираются временные и географические 
границы, появляются гибкие рамочные должностные инструкции – изменяется система управ-
ления персоналом [1, с. 107].  

Следует отметить, что такие профессии, как управляющие кадровыми ресурсами, аналитики 
компьютерных систем, психологи и генеральные директора, признаны наименее подверженны-
ми автоматизации [3, с. 111]. Тем не менее применение цифровых технологий для решения за-
дач, связанных с управлением персоналом, получает все большее распространение. К основным 
направлениям автоматизации HR-процессов относят рекрутинг (автоматический выбор резюме 
в зависимости от определенных параметров; вызов кандидатов; общение с кандидатами в чате; 
проведение видео-интервью), планирование и обучение персонала.  

Подбор персонала – важнейшее направление HR-менеджмента. Сторонники использования 
искусственного интеллекта в данном процессе аргументируют это тем, что многие решения при 
подборе персонала принимаются интуитивно, на основании субъективного мнения, первого 
сложившегося впечатления о кандидате. Применение центров оценки, тестов и собеседований 
по компетенциям требует дополнительного времени и затрат труда, но и тогда вероятность 
ошибки составляет 30–40 % [2, с. 425]. 

Несомненно, использование цифровых технологий способно обеспечить освобождение со-
трудников отдела кадров от рутинных действий, оптимизацию процесса поиска кандидатов 
путем анализа большого количества данных за короткий период времени и использования раз-
нообразных источников данных о кандидатах. Но есть и другой взгляд на проблему, согласно 
которому технологии – это лишь база для построения эффективной коммуникации, механизмов 
совместной работы и обратной связи, аккумуляции знаний, обучающих ресурсов. 

Возможно, в будущем появятся возможности оценивать с помощью роботов-рекрутеров не 
только профессионализм кандидата, но и его самочувствие, настроение и приоритеты, эмоцио-
нальный фон, например, на основе анализа тембра, напряженности и оттенков речи, но пока та-
кие варианты не реализованы, и профессионализм НR является главным фактором успешности 
отбора персонала. 

Важно понимать, что реализация потенциальных возможностей сотрудника, обеспечива-
ющих его максимальный вклад в достижение целей организации, возможна только при условии 
удовлетворенности его трудом, согласованности интересов работников и предприятия в целом, 
благоприятного психологического климата. В современных условиях исключительное значение 
имеет возможность определения не только компетенций, но и психических особенностей, цен-
ностных установок личности и их соответствия корпоративной культуре, основанная на фор-
мальных и неформальных информационных источниках. Поэтому поиск методик и инструмен-
тов, позволяющих дать объективную оценку вышеназванных характеристик, представляет одну 
из самых актуальных задач HR-менеджмента. И такая методика изучения человека возникла 
в XXI в. на основе классического психоанализа и теории системного мышления.  
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Системно-векторная психология Ю. Бурлана исходит из концепции восьмимерной природы 
бессознательного и раскрывает закономерность его функционирования и развития на индиви-
дуальном, межличностном, групповом и ментальном уровнях с помощью с помощью 8 базовых 
элементов – векторов. Вектор представляет собой совокупность врожденных желаний и со-
ответствующих свойств, способностей, определяющих мышление человека, его ценности и спо-
соб движения по жизни [4, с. 99]. В зависимости от набора векторов в человеке, степени их раз-
витости и социальной реализованности формируются устойчивые жизненные сценарии. 

Человеческое общество – это единый организм, в котором представлены все восемь векторов. 
Каждый из них играет свою уникальную видовую роль в этом целом, выполняет свою специфи-
ческую функцию. Распределение ролей в группе, соотношения всех восьми векторов между со-
бой, их взаимодействие и соподчиненность – все это является предметом изучения системно-
векторной психологии. 

Совокупный набор аутентичных свойств, задаваемых векторальным набором индивидуума, 
является различимым и определяемым для наблюдателя, владеющего знанием в рамках данной 
парадигмы. 

В практике управления персоналом это означает следующее: менеджер по персоналу, обла-
дающий навыками системного мышления, после очень короткой, длящейся всего несколько 
минут беседы с кандидатом, без применения специальных диагностических методик может 
определить: его желания и потребности, личностные особенности, способ мышления, тип ин-
теллекта; то, к каким профессиям и видам деятельности наиболее приспособлен кандидат 
(т. е. имеет необходимый набор свойств и качеств); как он будет взаимодействовать с членами 
группы, строить отношения в коллективе. Следовательно, возможно объективно оценить по-
тенциал кандидата на вакантную должность и соответствие его личностных ценностей корпо-
ративной культуре.  

Изучение системно-векторной психологии Ю. Бурлана способствует формированию навыка 
понимать людей и успешно взаимодействовать с ними – необходимого условия для такого вза-
имодействия сотрудников в коллективе, которое обеспечит удовлетворенность трудом, высо-
кую самоотдачу и полную вовлеченность сотрудников в дела организации.  

Таким образом, практическое применение методов системно-векторной психологии HR-
менеджерами и руководителями оказывает мощное положительное влияние на такие процессы, 
как набор, адаптация, мотивация и обучение персонала; разделение труда и построение органи-
зационной структуры; предотвращение конфликтов и формирование корпоративной культуры 
организации, в результате чего на основе достижения положительных синергетических эффек-
тов от использования персонала повышается долгосрочная конкурентоспособность предприя-
тия в целом. 
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Цифровая трансформация вносит изменения в способы организации труда персонала. Реализация 
планов компании зависит от заинтересованности работников. Неразвитая система мотивации стано-
вится проблемой, которая снижает эффективность работы персонала. В этих условиях необходимы 
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Digital transformation is making changes in the way staff work is organized. The implementation of the 
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Современные организации функционируют в новых условиях цифровой трансформации 
экономики. Движущей силой цифровой экономики является человеческий капитал – знания, 
таланты, навыки, умения, опыт, интеллект. Появляются новые потребности, связанные с глоба-
лизацией и вхождением в новый технологический уклад. Руководство должно признать, что ра-
ботники организации становятся интеллектуальным капиталом.  

Работа с кадрами – одна из основных сфер деятельности любой организации. Цифровая 
трансформация – это переосмысление способов организации работы сотрудников. Изменение 
условий их функционирования диктует необходимость изменений в управлении персоналом, 
т. к. успех организации связан с качеством деятельности персонала. Реализация стратегии 
и всех планов компании в первую очередь зависит от заинтересованности персонала, людей, 
которые выполняют в организации конкретные задачи, и поэтому путь к эффективному управ-
лению человеком в организации лежит через понимание его мотивации.  

Неразвитая система мотивации чаще всего становится основной проблемой управления пер-
соналом, т. к. внедрение мотивационного менеджмента затруднено по ряду причин. Исправить 
ситуацию поможет эффективная мотивация и стимулирование персонала.  

Большинство руководителей полагают, что добиться вовлеченности сотрудников можно 
главным образом за счет подкупа, т. е. считают, что энтузиазм зависит от зарплаты и премии, 
и надо придумать такую систему оплаты, которая четко увязывала бы вознаграждение с резуль-
татами работы сотрудников. Но это далеко не факт. Деньги – главный фактор мотивации тогда, 
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когда человек ощущает себя недооцененным или испытывает острый дефицит денег. Когда же 
проблема выживания решена, то вступают в действие другие факторы мотивации, и на это ука-
зывал еще А. Маслоу.  

Известно, что существует пороговое значение уровня оплаты, при котором сотрудник счита-
ет, что «за эти деньги нет смысла стараться». Когда порог чувствительности преодолен, то со-
трудник начинает ощущать себя оцененным по достоинству и работает с хорошей отдачей, при 
условии, что отсутствуют другие (кроме низкой зарплаты) факторы демотивации. Стабильная 
заработная плата, при этом не всегда высокая, играет свою позитивную роль для значительной 
части персонала, особенно на промышленных предприятиях. Но в то же время если говорить 
о промышленном производстве, то из-за высокой численности и сложной структуры не всегда 
удается создать возможности для саморазвития персонала, что отражается на недоиспользова-
нии кадрового потенциала предприятия. Сложившаяся комфортная микросреда в подразделе-
ниях предприятия приводит к сопротивлению изменениям, связанным с трансформационными 
процессами, происходящими в обществе. В каждом подразделении формируются свои правила 
игры, что усложняет создание единой универсальной системы мотивации для предприятия.  

Мотивация комплексное понятие, включающее в себя ряд компонентов. И надо отметить, 
что заработная плата не единственный и не самый главный среди них, также как и социальный 
пакет. Чаще всего простое повышение заработной платы не ведет к повышению производи-
тельности труда и вовлеченности персонала. Перечень важных для персонала компонентов мо-
тивации расширяется. Это связано с происходящими трансформационными процессами.  

Если производительность труда персонала ниже реально возможного уровня, то это означает, 
что организация, выплачивая сотрудникам полную заработную плату, несет потери. Если не дей-
ствует ни один из факторов мотивации, трудно рассчитывать на производительный труд челове-
ка. Причины, почему это происходит, следует искать в способностях сотрудников, их мотивации, 
в организации труда и обеспеченности технологичным оборудованием. Исследования последних 
лет показали, что без удовлетворенности своей работой нет подлинной мотивации, по-насто-
ящему мотивированный персонал – это работники, получающие не только внешнее, но и внут-
реннее вознаграждение за свою деятельность. Именно поэтому современные подходы к мотива-
ции персонала уделяют первостепенное внимание получению внутреннего вознаграждения. 

Если анализировать различные используемые методы мотивации, то можно заметить, что 
принципиально они не меняются, тогда возникает вопрос о правомерности говорить о новых 
нетрадиционных методах мотивации. Пожалуй, логичнее говорить о новых подходах к мотива-
ции с учетом заинтересованности персонала в личностном росте, в профессиональном разви-
тии, в новых формах организации труда. В современных условиях все большую роль в процессе 
мотивации играют организация рабочего места, регулирование рабочего времени, информиро-
вание сотрудников, идентификация с организацией и т. п. 

Мотивация чрезвычайно сложная область наук о человеке. Дело в том, что мотивацию нель-
зя наблюдать непосредственно – наблюдать можно только поведение работника. Поэтому, объ-
ясняя мотивы человека, мы делаем предположение, допущение. А для того чтобы сделанное 
нами предположение о мотивах поступков людей оказалось приближено к реальности, следует 
разобраться в закономерности процесса человеческой мотивации. 

Руководителю важно понимать, что поведение человека, от которого и зависит работоспо-
собность, является результатом не столько сознательного, сколько бессознательного процесса. 
Мозг управляется всем, что делает человек. Принимая сигналы информации, мозг бессозна-
тельно реагирует на них. 

В наше подсознание беспрерывно поступает множество информации, стандартов, норм 
и т. п., что формирует некую программу, которая и управляет нашим поведением. Иначе гово-
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ря, человек управляется стереотипами своего подсознания. Он не может изменить стереотип 
своего поведения только потому, что ему указывают на его ошибки. Более того, если его строго 
критиковать, то это только закрепит его образ действий. И единственной возможностью что-то 
изменить в его поведении – это изменить его психологическую программу [1]. 

Нельзя забывать, что мотивация – это внутреннее состояние человека, которое формируется 
в результате его воспитания, социализации, традиций, образования и т. п. Кстати, мотивации 
может способствовать и мотивирование, которое является действием, процессом. Если руково-
дителю удается при помощи мотивирования сформировать новые привычки, новое восприятие 
коллег, стиля руководства, отношения в коллективе, то у сотрудника сформируется новая внут-
ренняя мотивация, направленная на достижение целей организации.  

На практике руководители чаще используют термин «стимулирование», а не термин «мотива-
ция». Но следует различать эти понятия. Мотивация – это то, что побуждает человека изнутри, 
а стимулирование предполагает внешнее воздействие. Стимулирование – это скорее инструмент 
мотивации при помощи «кнута и пряника». В современных условиях такие методы не работают. 
Необходимо учитывать, что новое поколение молодых работников имеют независимый склад ума 
и хорошее образование, и хотят иметь интересную работу, которая приносила бы удовлетворе-
ние. Они склонны к сохранению баланса между работой и другими аспектами жизни.  

Персонал должен четко видеть зависимость между условиями своей работы, карьерой, зара-
ботной платой и успешностью компании, стабильностью ее положения на рынке. Мощнейшим 
мотивационным инструментом является вовлеченность персонала. HR следует учитывать, что 
формирование вовлеченности у сотрудников необходимо осуществлять с учетом индивидуаль-
ных особенностей, жизненных ценностей и потребностей каждого из них. Когда речь идет 
о важности индивидуального подхода к мотивации нельзя исключать сочетание индивидуаль-
ного и коллективного подхода к мотивации. Персонал организации объединяет работа, поэтому 
важно обращать внимание на потребности, которые одинаковы для всех, и их нельзя игнориро-
вать. А это безопасность, профессиональный рост, интерес, вознаграждение и др.  

Современного успешного руководителя отличает развитый эмоциональный интеллект. Нали-
чие эмоционального интеллекта подразумевает способность воодушевлять, вдохновлять, поддер-
живать высокую мотивацию, это те эмоции, которые приводят организацию к успеху благодаря 
доверию к руководителю со стороны подчиненных. Задача успешного руководителя – заставить 
разных людей эффективно общаться и объединяться для принятия важных решений, создать 
условия, которые позволят сотрудникам проявить свои способности. Если сотрудник работает не 
в полную силу, необходимо выяснить, что сдерживает потенциал такого сотрудника и помочь 
ему стать лучше. Люди не могут жить, полагаясь только на материальные интересы – у каждого 
есть свои духовные потребности. Если эмоционально замотивировать работников, то можно по-
лучить эффект, который не может быть достигнут с помощью материальной мотивации. Эмоцио-
нальный метод мотивации является дополнением к традиционным материальным мотивам, он 
может сделать эффект мотивации более очевидным. Руководитель, обладающий эмоциональным 
интеллектом, создаст такие условия, которые позволят получить оптимальные результаты [2].  

Что же мешает внедрению новых подходов к мотивации? Причин много, например, большая 
часть руководителей уверены, что сотрудников мотивирует заработная плата и бонусы. Или  
руководители сами недостаточно мотивированы. Во многих организациях отсутствуют финан-
совые возможности для реализации современных технологий мотивации. Далеко не все руково-
дители готовы предоставлять гибкий график работы своим сотрудникам, но в условиях пан-
демии это стало необходимостью. А другие считают, что затраты на обучение вероятнее всего 
неэффективны и сотрудники скорее всего уволятся. 

От личности руководителя и того, как он строит отношения с подчиненным, зависит 
и удержание, и результативность сотрудников. Если руководитель сознательный и ответствен-
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ный человек, которому самому важно сделать все правильно и вовремя, он будет ждать того же 
от сотрудников. А сотрудники другие, и у них другие мотивы – у кого-то деньги, у кого-то воз-
можность учиться, у кого-то похвала. Руководителю важно понимать различные типы мотива-
ции, чтобы найти тот, который подходит сотруднику, а не ему самому. 

Успех организации обеспечивает интегрированная мотивация, когда работодатель понимает 
внутренние потребности персонала и сотрудники мотивированы на успех организации. В этом 
случае результат является положительным и ведет к достижению цели и сотрудника и органи-
зации. Степень интеграции целей организации и стремлений работников влияет на производи-
тельность труда. Для того чтобы преуспеть в цифровом мире, нужно наладить процесс посто-
янного развития своих сотрудников, оперативно определять разрывы в компетенциях и подтя-
гивать работников до нужного уровня. 
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА 
МОНЕТАРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

На основе выявления особенностей и эффектов воздействия монетарных методов и инструментов 
на инвестиционный процесс определено содержание механизма монетарного регулирования инвести-
ций. Обосновано, что в условиях развивающейся экономики монетарное регулирование инвестиций, реа-
лизуемое через кредитную систему, становится приоритетным по сравнению с другими формами фи-
нансового регулирования. Доказано, что трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики 
входит в структуру монетарного механизма регулирования и влияет на его эффективность. Принцип 
формирования доверия между субъектами денежного рынка рассматривается как необходимый эле-
мент монетарного механизма регулирования инвестиций.  

Ключевые слова: монетарное регулирование, инвестиции, банки, денежно-кредитная политика, 
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CONTENT AND STRUCTURE OF THE MECHANISM  
OF MONETARY INVESTMENT REGULATION  

Based on the identification of the features and effects of the impact of monetary methods and instruments on 
the investment process, the content of the mechanism of monetary regulation of investments is determined. It has 
been substantiated, that in the conditions of developing economies, monetary investment regulation, implemented 
through the credit system, becomes important in comparison with other forms of financial regulation. It is proved, 
that the transmission mechanism of monetary policy is included in the structure of the monetary regulation  
mechanism and affects its efficiency. The principle of building trust between the subjects of the money market is 
considered as a necessary element of the monetary mechanism for regulating investments. 

Keywords: monetary regulation, investments, banks, monetary policy, central bank, transmission  
mechanism, trust 

В системе государственного экономического регулирования содержится монетарный меха-
низм, специфика которого состоит в использовании совокупности денежно-кредитных методов 
и инструментов для инновационного развития экономики и стимулирования инвестиций. Мо-
нетарное регулирование имеет ряд экономических эффектов. Первый его эффект, влияющий на 
инвестиции и экономический рост, носит краткосрочный характер. Он заключается в обеспече-
нии оптимальных текущих расходов организаций и населения, что в конечном счете обеспечи-
вает потенциальный рост накопления на микроуровне. Вторым эффектом механизма монетар-
ного регулирования является его долгосрочный характер, который проявляется в создании  
макроэкономических условий для расширения внутренних и внешних инвестиций, т. е. факти-
чески он направлен на формирование и поддержание инвестиционного климата в стране. Дол-
госрочный эффект реализуется на макроуровне управления через государственную инвестици-
онную политику.  
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Особенности и преимущества монетарных методов регулирования состоят в следующем.  
Во-первых, это их активный, гибкий характер, который означает, что монетарные методы могут 
достаточно быстро модифицироваться в процессе реализации монетарной политики, отражая из-
менение внешних условий: экономической ситуации, организационной составляющей регулиро-
вания, новых целей, политических и институциональных изменений в обществе и т. д. Второй 
особенностью монетарных методов является их косвенный характер, который проявляется через 
воздействие на объект регулирования через влияние на экономические интересы участников ин-
вестиционного процесса. Как известно, интересы организаций, предпринимателей, домашних хо-
зяйств, государства отличаются друг от друга. Их специфика учитывается при выборе методов 
и инструментов регулирования. К примеру: интерес организаций, направленный на стимулирова-
ние накоплений, реализуется через такие монетарные инструменты, как изменение уровня кре-
дитно-депозитных ставок процента, установление порядка работы с валютной выручкой, опреде-
ление системы льгот по кредитам и поддержки инвестиционных проектов государственными 
банками развития и международными валютно-кредитными организациями и др. Интерес пред-
принимателей и домашних хозяйств проявляется в расширении предпринимательской деятельно-
сти, росте доходов, а также переориентации с краткосрочного на долгосрочное планирование 
экономической деятельности. Воздействие монетарных методов на интересы предпринимателей 
и населения имеет целью стимулирование потребления и сбережения. Например, расширение по-
требительского и ипотечного кредитования способствует инвестированию получаемых доходов 
в товары длительного пользования и недвижимость, что способствует росту совокупного спроса. 
Интерес государства реализуется по нескольким направлениям. В первую очередь это формиро-
вание и поддержание оптимального инвестиционного климата в стране. Данное направление про-
является на макроуровне – через организацию и гарантирование государством условий для сти-
мулирования накоплений в экономике. На межгосударственном и международном уровнях инте-
рес государства состоит в повышении конкурентоспособности страны и формирования ее места 
в системе мирового хозяйства. Второе направление охватывает деятельность государства в каче-
стве участника инвестиционного процесса как инвестора, либо потребителя инвестиций. Посред-
ством монетарных инструментов государство может влиять на инвестиционное поведение через 
воздействие на доходность активов финансового рынка, включая государственные активы: цен-
ные бумаги, государственный и международный кредит. Тем самым государство определяет 
стратегию поведения инвесторов на рынке и, как следствие, участвует в формировании источни-
ков, объема, стоимости и направлений движения инвестиционных ресурсов. 

Концептуальной основой монетарного регулирования инвестиций являются исследования 
в области монетарного регулирования и денежно-кредитной политики, которые отражены в ра-
ботах известных зарубежных ученых Дж. М. Кейнса, А. Д. Патинкина, Дж. Р. Хикса, П. Дэвид-
сона, М. Фридмена, Л. Харриса, Р. Миллера, Ф. Мишкина Г. Саймонса, П. Самуэльсона, Т. Сар-
джента, Р. Лукаса, Д. Тейлора, И. Фишера, Т. Холуба, Дж. Тобина.  

Наиболее важные исследования российских и белорусских ученых, посвященные анализу 
и обобщению зарубежного и отечественного опыта монетарного регулирования, принадлежат 
М. А. Абрамовой, А. А. Андрюшину, С. В. Анурееву, Ю. И. Бобракову, Г. Н. Белоглазовой, 
С. Ю. Глазьеву, С. Е. Дубовой, А. М. Козловской, Л. Н. Красавиной, А. Л. Кудрину, В. В. Куз- 
нецовой, О. И. Лаврушину, В. К. Сенчагову, С. В. Пятенко, В. М. Усоскину, Г. Г. Фетисову, 
В. Н. Шенаеву, А. С. Бриштелеву, О. А. Золотаревой, Д. Л. Калечицу, П. В. Каллауру, А. А. Ки-
селю, О. И. Румянцевой, О. А. Тихонову и другим ученым. В данных работах содержатся иссле-
дования и обоснованы характеристики влияния отдельных направлений монетарного регулирова-
ния на инвестиции. В основном это разработки по стратегии и тактике реализации денежно-кре-
дитной политики, в том числе и в развивающихся экономиках. Понятие механизма монетарного 
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регулирования как составного элемента системы финансового регулирования не получило науч-
ного обоснования в современных исследованиях. Тем не менее в отдельных работах содержатся 
характеристики монетарного механизма инвестиционного процесса. Так, российские ученые 
Е. Горюнов, П. Трунин определяют его как систему монетарных рычагов и инструментов, обес-
печивающих воздействие правительства на инвестиционный процесс через кредитную систе-
му [1]. Кредитная система выделяется авторами в качестве основы реализации монетарных мето-
дов и инструментов. Считаем данную точку зрения достаточно обоснованной, поскольку в общей 
структуре финансового регулирования инвестиций для развивающихся экономик определяющее 
место занимает именно кредитная система. Конечно, существуют и другие способы реализации 
монетарных методов и инструментов, которые помимо кредитной системы включают следующие 
взаимосвязанные элементы финансовой сферы: платежную систему, денежный, валютный и фон-
довый рынки. Тем не менее практика доказывает, что длительное время основная часть инвести-
ций в развивающихся экономиках реализуется в форме кредитов. 

Основным субъектом механизма монетарного регулирования является центральный банк. 
Вместе с тем, когда происходит реализация инструментов фондового рынка, в качестве субъек-
та регулирования выступает также министерство финансов. Причем действия центрального 
банка и министерства финансов по выбору сроков, способов и инструментов осуществления 
государственной инвестиционной политики в процессе ее реализации постоянно согласовыва-
ются. В таблице представлены расширенные способы реализации, соответствующие им моне-
тарные инструменты и регуляторы. 

Способы реализации и инструменты монетарного регулирования 

Способы (направления) 
реализации Инструменты Субъект управления 

Кредитная система Обязательные резервы, экономические нормативы для 
банков, директивы государственным банкам 

Центральный банк  

Платежная система Правила наличных и безналичных расчетов для банков, 
организаций и населения 

Центральный банк 

Денежный рынок Купля-продажа гособлигаций, денежная эмиссия, ставка 
рефинансирования, ставки денежного рынка 

Центральный банк, 
Минфин 

Валютный рынок Валютный курс, валютные резервы и интервенции, огра-
ничения либо преференции на внешнеторговые и капи-
тальные операции 

Центральный банк  

Фондовый рынок Инвестирование государственых программ, установление 
правил биржевых торгов, структура портфеля финансо-
вых организаций и др. 

Центральный банк, 
Минфин 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [2, с. 58]. 

На основе анализа научной литературы по проблемам реализации денежно-кредитной поли-
тики, можно сделать вывод, что отличительной особенностью монетарного механизма регули-
рования является наличие в его структуре трансмиссионного механизма денежно-кредитной 
политики, который представляет собой способ передачи денежного импульса через действия 
центрального банка реальной экономике. Эффективность монетарной политики определяется 
присущими трансмиссионному механизму каналами – денежным, процентным и валютным. От 
правильно выбранного сочетания применяемых инструментов и эффективности работы каналов 
передачи импульса зависит скорость и результативность трансмиссии в целом.  
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Сущность трансмиссионного механизма рассмотрена в работах зарубежных и отечественных 
ученых достаточно широко. Функционирование трансмиссионного механизма монетарной поли-
тики применительно к экономике Республики Беларусь рассматривалось в научных исследовани-
ях А. Безбородовой, П. Каллаура, В. Комкова, И. Пелипася, А. Харитончика и других ученых. 
Однако обоснование трансмиссионного механизма как структурного элемента монетарного ме-
ханизма регулирования инвестиций, определение его места и характера в зависимости от органи-
зационной и институциональной составляющих монетарного механизма не получило должного 
научного анализа. Данное обстоятельство предопределило постановку представленной научной 
проблемы. Анализ сущности и структуры монетарного механизма регулирования инвестиций 
с учетом реализации трансмиссионного механизма сможет дать ответ на определение места мо-
нетарного регулирования в системе управления инвестиционным процессом.  

Как обосновано в научных источниках, каналы трансмиссии денежного импульса экономике 
охватывают процесс от принятия решения центральным банком относительно цели и инстру-
ментов монетарной политики до конкретного механизма воздействия денежных импульсов на 
реальный сектор с учетом обратных связей, т. е. реакции центрального банка на изменение эко-
номической ситуации после реализации мер монетарной политики. Структура трансмиссионно-
го механизма состоит из цепочек макроэкономических переменных, по которым передаются 
изменения в политике. Она зависит от конкретных условий реализации монетарной политики, 
особенностей поведения экономических субъектов, структуры финансовой системы страны 
и других факторов. В денежной теории получили обоснование кейнсианский и монетаристский 
подходы к определению сущности и способа реализации трансмиссионного механизма денеж-
но-кредитной политики.  

Кейнсианский трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики представлен сле-
дующим образом: изменение денежно-кредитной политики – изменение резервов коммерческих 
банков – изменение денежного предложения – изменение процентной ставки – изменение инве-
стиций – изменение номинального ВВП. По мнению кейнсианцев, в цепи причинно-след-
ственных связей трансмиссионного механизма есть слабые звенья, в результате чего денежно-
кредитная политика не может рассматриваться как абсолютно надежное средство влияния на 
инвестиции и экономическую стабильность по сравнению с фискальной политикой. К недос-
таткам денежно-кредитной политики относится прежде всего эффект так называемой цикличе-
ской асимметрии. Еще одним фактором, снижающим эффективность денежно-кредитной поли-
тики, являются предпочтения организаций и населения, которые предъявляют индивидуальный 
спрос на денежные активы и инвестиции и соответственно будут оказывать влияние на ско-
рость передачи денежного импульса.  

Монетаристский подход к определению трансмиссионного механизма отличается от кейнси-
анского. Его содержание состоит в том, что денежное предложение представляется важнейшим 
фактором, определяющим уровень производства, занятости, цен и инвестиций. Расширение де-
нежного предложения, по мнению монетаристов, повышает спрос на все виды активов – реаль-
ные и финансовые, а также на текущий объем производства. Монетаристский передаточный 
механизм денежно-кредитной политики выглядит следующим образом: изменение денежно-
кредитной политики – изменение резервов коммерческих банков – изменение денежного пред-
ложения – изменение совокупного спроса – изменение номинального ВВП. Объем денежного 
предложения оказывает влияние на все компоненты совокупного спроса, а не только на инве-
стиции, как в кейнсианском варианте.  

Кроме кейнсианского и монетаристского подходов в научных публикациях обоснованы отно-
сительно новые каналы воздействия денежного предложения на экономическую активность. Мы 
принимаем во внимание и учитываем последние исследования белорусского ученого О. Румян-



353 

цевой, которая доказывает наличие новых дополнительных каналов передачи денежного импуль-
са экономике. Автор обосновывает действие институционального и информационно-рефлексив-
ного каналов, которые реализуются через изменение уровня доверия к национальной валюте, 
динамике обменного курса и инфляции, воздействуя на валютную структуру сбережений населе-
ния, показатели монетизации экономики, уровень инфляции, инвестиций и темпы роста ВВП [3]. 

Необходимо различать следующие категории: трансмиссионный механизм монетарной (де-
нежно-кредитной) политики и монетарный механизм регулирования инвестиций, поскольку  
иногда происходит их смешивание. Так, российский ученый Е. В. Калайтанова, отходя от тради-
ционной трактовки трансмиссионного механизма, включает в него экономическую, организаци-
онную и правовую сферы. По мнению Е. В. Калайтановой, «денежно-кредитные отношения ре-
гламентируются в нормативном порядке и требуют специальной организации, следовательно, 
возникает необходимость включения в трансмиссионный механизм организационной и правовой 
сфер» [4, л. 57–58]. По нашему мнению, организационная сфера и входящая в нее правовая со-
ставляющая являются субъективной реализацией законотворческой и нормотворческой деятель-
ности центрального банка – основного регулятора на денежном рынке. А трансмиссионный  
механизм, как было отмечено ранее, это закономерный объективный процесс передачи импуль-
сов от инструмента денежно-кредитной политики к экономике. Естественно, что практическая 
реализация трансмиссионного механизма может осуществляться только в соответствующих ор-
ганизационных и институциональных условиях, которые определяют содержание и входят 
в структуру механизма монетарного регулирования. 

Далее считаем целесообразным проанализировать, какую роль играет фактор доверия в мо-
нетарном механизме регулирования инвестиций. По нашему мнению, доверие следует рассмат-
ривать не только в узком смысле, в котором оно, как правило, обсуждается, – в смысле доверия 
вкладчиков к банкам, но и в более широком смысле, доверие к кредитной системе как к способу 
реализации инвестиционного процесса. С данной точки зрения, доверие формируется на сле-
дующих уровнях экономических отношений: между банками и центральным банком, доверие 
между самими банками и, разумеется, между кредиторами, инвесторами, населением, органи-
зациями, с одной стороны, и самими банками, с другой. Наиболее важным направлением фор-
мирования доверительных отношений в монетарной сфере касается взаимодействия централь-
ного банка и проводимой им монетарной политики, с одной стороны, и субъектов рынка, с дру-
гой. В неоклассических и неокейнсианских направлениях экономической мысли доказывается, 
что укрепление доверия у фирм и населения к проводимой монетарной политике значительным 
образом влияет на ее эффективность в целом, особенно в плане реализации антиинфляционной 
политики [5, с. 735–756].  

Доверие между центральным банком и банками второго уровня является также важным 
принципом формирования устойчивой банковской системы. Оно означает, что у центрального 
банка достаточно рычагов воздействия на банки, а у последних нет заинтересованности скры-
вать от него информацию, благодаря чему центральный банк полностью контролирует состо-
яние банковской системы. Отношения «банк – клиент» (население и организации) также имеют 
проблему формирования доверительных отношений. Отсутствие доверия у населения к банков-
скому сектору сокращает такой важный инвестиционный ресурс, как сбережения. Серьезным 
фактором укрепления доверия на уровне банк-клиент является повышение устойчивости и ста-
бильности банковской системы.  

Таким образом, механизм монетарного регулирования инвестиций представляет собой целе-
направленное воздействие центрального банка на поведение участников инвестиционного про-
цесса, основанное на действии системы принципов управления, дополненных принципом дове-
рия, модели трансмиссионного механизма, и включающее в себя совокупность монетарных 
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методов и инструментов, определяющих и корректирующих воздействие центрального банка на 
инвестиционную политику субъектов хозяйствования, инвестиционные решения домашних хо-
зяйств путем создания организационных, управленческих и институциональных условий для 
стимулирования внутренних и внешних инвестиций в экономику и социальную сферу.  
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Развитие национального финтех-сегмента рассматривается в качестве одного из доминирующих 
направлений цифровой трансформации. Вследствие анализа факторов спроса, предложения и внешнего 
окружения обоснован прогноз, предрекающий стремительное развитие национального финтех-сегмента 
как сопутствующей тенденции цифрового развития экономики. 
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FINTECH AS THE DIRECTION 
OF DIGITAL ECONOMIC TRANSFORMATION 

The development of the national fintech segment is considered as one of the dominant areas of digital 
transformation. Analysis of the demand, supply and external environment factors, made the foundation for the 
forecast that predicts the rapid development of the national fintech segment. 

Keywords: fintech, economy, digital transformation 

Финансовый сектор как категория, опосредующая распределительные отношения во всех 
сферах общественного развития, не имеет возможности игнорировать происходящие преобра-
зовательные процессы, направленные на построение в Республике Беларусь экономики циф-
рового типа. Развитие новых сервисов неизбежно затронуло наиболее влиятельный сегмент фи-
нансового сектора – банковский. Появление в последнее время значительного количества 
исследований, посвященных совершенствованию деятельности банков сквозь призму трансфор-
мационных процессов в экономике, подтверждает повышенное внимание общества к обозна-
ченным вопросам.  

Среди наиболее значимых научных трудов и публикаций по данной тематике следует от-
метить работы белорусских ученых: М. В. Мясниковича [1, с. 75], М. М. Ковалева [2, с. 173; 
3, с. 52]. Их российские коллеги – доктор экономических наук, профессор В. А. Цветков 
и доктор экономических наук, профессор О. С. Сухарев высказывают мнение, что современ-
ное развитие институтов финансового рынка невозможно без использования новаторских 
подходов [4, с. 253].  

Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь П. В. Каллаур спра-
ведливо указывает на необходимость масштабных преобразований, направленных на формиро-
вание и эффективное функционирование банковского сегмента экономики, основанного на все-
стороннем анализе мировых процессов [5]. Одной из доминирующих тенденций, признанной на 
уровне международных финансовых систем является усиление роли организаций, предоставля-
ющих альтернативные финансовые услуги. Для обозначения указанного сегмента решений в за-
падной литературе широко применяется словесная конструкция «финтех» (англ. FinTech). 
В этой связи своевременной задачей, по мнению автора доклада, является оценка перспектив 
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развития национального финтех-сегмента, рассматриваемое как одно из направлений цифро-
вой трансформации социально-экономических и финансовых механизмов инновационного раз-
вития экономики. 

Согласно фундаментальным экономическим законам, как отдельный продукт, так и целая 
индустрия будут успешны на рынке при одновременном совпадении устойчивого спроса и воз-
можности его удовлетворения посредством обеспечения предложения, а также наличии благо-
приятного внешнего окружения.  

В первую очередь требуется признать наличие четко выраженного спроса на внедрение ин-
новационных финансовых продуктов и услуг со стороны коммерческих банков Республики Бе-
ларусь, на что находит подтверждение в следствие анализа стратегических планов развития, 
а также тематических пресс-релизов. 

Факторами, определяющими предложение и потенциально эффективное функционирование 
национального финтех-сегмента, являются доступ к современным информационным техноло-
гиям и квалифицированному экспертному ресурсу, обеспечивающему их разработку и адап-
тацию. На протяжении последнего десятилетия сектор информационно-коммуникационных 
технологий Республики Беларусь получил значительную государственную поддержку и стал 
одним из приоритетных направлений национальной экономики, что выражено в учреждении 
Парка высоких технологий. На момент проведения исследования среди резидентов Парка заре-
гистрировано 36 компаний, специализирующихся на разработке решений для банковского сек-
тора и финансовых услугах [6]. Характеризуя существующий экспертный потенциал резиден-
тов, следует принимать во внимание особенности экспортной сегментации результатов проект-
ной деятельности: официальная статистика свидетельствует, что 91,9 % производимого в ПВТ 
программного обеспечения выполняется для внешнего заказчика, в числе которых США – 
43,2 %, страны Западной Европы – 49,1 %, страны СНГ – 5,3 % [7]. Таким образом, практически 
все разработки используются за пределами Республики Беларусь, что является свидетельством 
востребованности резидентов Парка на международном уровне. Другим важным результатом 
является формирование методологической базы и накопление практического опыта активной 
программной разработки для резидентов государств, характеризующихся развитым националь-
ным финансовым сектором. Указанные факторы формируют коллективных опыт и базу знаний, 
которые потенциально могут быть эффективно применены при разработке собственных цифро-
вых продуктов и сервисов, ориентированных на имплементацию финансовым сектором Рес-
публики Беларусь. В дополнение национальная ИТ-отрасль характеризуется отлаженностью 
каналов поставки экспертных специалистов, что предопределяет формирование кадрового по-
тенциала развивающегося финтех-сегмента [8, с. 28].  

Рассуждая о важности внешнего окружения и степени влияния, которое оно оказывает на раз-
витие национального финтех-сегмента, представляется оправданным привести мнение аналитика 
Deutsche Bank AG Т. Ф. Даппа, который констатирует: одним из основных факторов, позволя-
ющих финтех-компаниям выходить на рынок и стремительно завоевывать его долю, является 
существенно более низкий уровень регулирования финансовых услуг [9, p. 1]. Анализ условий 
работы организаций финтех-сегмента, предоставляющих альтернативные финансовые услуги на 
территории Республики Беларусь, свидетельствует, что деятельность указанных компаний сегод-
ня не подвержена лицензированию, однако регулятор уже обозначил, что ассоциирует их дея-
тельность с повышенным имущественным риском [10]. Следовательно, представляется высоко-
вероятным в ближайшей перспективе установление ряда требований к минимальному размеру 
капитала, разработке механизмов правопреемственности деятельности и страхования ответствен-
ности, а также определение правил предоставления отчетности и раскрытия информации. Однако 
сегодня вопрос регламентации деятельности обозначенных компаний, очевидно, находится в са-
мом начале своего развития.  
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Таким образом, принимая во внимание совокупность обозначенных аргументов, включая 
имеющийся практический опыт разработки востребованных финтех-решений, представляется 
вполне высоковероятным грядущее стремительное развитие национального финтех-сегмента 
как сопутствующей тенденции трансформации экономики. В качестве эмпирического основа-
ния сделанных прогнозов можно рассматривать позитивный опыт разработки проектов, полу-
чивших широкое международное признание, в числе которых популярный VoIP-сервис Viber 
(ООО «Вайбер Медиа») – что свидетельствует о значительном потенциале резидентов ПВТ 
Республики Беларусь. 

Таким образом, одним из доминирующих направлений цифровой трансформации, признан-
ного как на уровне международных финансовых систем, так и отмеченного в национальной 
стратегии развития цифрового банкинга, является усиление роли организаций, предоставля-
ющих альтернативные финансовые услуг, выраженные через отдельную собирательную катего-
рию – финтех. На основании анализа ряда факторов обоснован прогноз, предрекающий стреми-
тельное развитие национального финтех-сегмента как сопутствующей тенденции цифрового 
развития экономики.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В КРИПТОВАЛЮТУ 
И ЗОЛОТО В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В данной статье рассматривается динамика криптовалют и золота за 5 лет. В статье анализирует-
ся понятие «криптовалюты», а также описывается принцип их действия. Наибольшее распространение 
среди этих валют получил Биткойн – наиболее популярная и ходовая денежная единица. Средства расче-
тов между людьми постоянно менялись и совершенствовались. Мнения аналитиков об инвестировании 
в криптовалюту и золото и дальнейшая политика крупных инвесторов в отношении криптовалюты. 
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PROSPECTS FOR INVESTING IN CRYPTOCURRENCY 
AND GOLD IN MODERN CONDITIONS 

This article examines the dynamics of cryptocurrencies and gold over 5 years. The article analyzes the 
 concept of cryptocurrencies, as well as describes the principle of their operation. The most widespread among 
these currencies was Bitcoin – the most popular and popular currency. The means of settlement between people 
were constantly changing and improving. Analysts' opinions on investing in cryptocurrency and gold and the 
future policy of large investors in relation to cryptocurrency. 
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Прошел год как страны столкнулись с пандемией коронавируса, когда страны ввели в стра-
нах строгий карантин. Во всех странах мира с введением карантина были закрыты все обще-
ственные места, торговые центры и большинство магазинов. В период карантина работали 
только продуктовые магазины и аптеки. В этой связи Министерства здравоохранения всех 
стран призвало граждан ограничить использование наличных денег. В этой связи возрос спрос 
на проведение платежей безналичным способом в тоже время возрос спрос на криптовалюту. 

Правительства некоторых стран планируют запуск собственных национальных криптова-
лют. Основным отличием централизованных криптовалют центральных банков от Биткойна 
является то, что Биткойн, по мнению экспертов, является лучшей формой денег. Это можно 
объяснить следующим образом: 1) обращение цифровых валют центральных банков будут ре-
гулироваться государственными органами, в отличии от них Биткойн децентрализован; 2) в от-
личии от Биткойна эмиссия цифровых валют не будет ограничена и их изъятие из обращения 
регулирующие органы могут осуществить без особых проблем [1]. 

Поэтому все больше институциональных инвесторов предпочитают приобретать крипто-
валюту, в частности Биткойн, или высказывают свою заинтересованность в его приобретении. 
В 2020 г. Биткойн составил конкуренцию золоту, и инвесторы рассматривали его как защит-
ный механизм.  

За 2020 г. инвесторы, которые купили криптовалюту в январе 2020 г. могли хорошо зарабо-
тать это наглядно можно увидеть на рис. 1. 
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Рис. 1. Стоимость криптовалют в 2020 г. [7] 

Теперь если рассмотреть увеличение стоимости за год с марта 2020 г. по март 2021 г., то 
стоимость криптовалют увеличилась значительно, наглядно это видно ниже на рис. 2. 

 
Рис. 2. Стоимость основных криптовалют к доллару США 

за 1 год с марта 2020 по март 2021 г. [8] 

Так, с марта 2020 г. по март 2021 г. стоимость Биткойна увеличилась на 649,3 %, Эфериума-
на 958,2 %, а Риппер на 159,5 %. 

Ниже на рис. 3 приведена динамика стоимости Биткойна в долларах США за 5 лет. 
На рис. 3 видно, что стоимость Биткойна с начала пандемии упала, далее стоимость уже 

только увеличивалась. 16 февраля 2021 г. стоимость Биткойна превысила 57 000 долл. США. 
По состоянию на 8 марта 2021 г. стоимость Биткойна составила 51 000 долл. США. 

Укреплению Биткойна способствует то, что в него вкладывают институциональные инве-
сторы. К таким инвесторам можно отнести MicroStrategy, Global Macro Investo, Stone Ridge 
Holdings Group, хедж-фонд One River Asset Management и платежная компания Square. При 
этом на стоимость Биткойна влияет снижающее предложение [2]. 
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Рис. 3. Динамика стоимости биткойна в долларах США за 5 лет [8] 

Инвестирование в криптовалюты являются рискованными из-за их волатильности, но тем не 
менее все больше крупных инвесторов высказывают заинтересованность в их приобретении. 

Так, Goldman Sachs на растущий спрос клиентов на Биткойны хотят разработать меры, кото-
рые удовлетворят спрос и будут соответствовать требованиям регулирования [3]. 

При этом JPMorgan советуют своим клиентам вкладывать 1 % своих активов в криптовалю-
ты. JPMorgan подал заявку на запуск нового продукта. В данный продукты будут включать 
только ценные бумаги следующих криптокомпаний: MicroStrategy, Square, PayPal, Riot 
Blockchain, NVIDIA, AMD, TSMC, Intercontinental Exchange, CME Group, Overstock и Silvergate. 
Также, политика JPMorgan будет направлена на повышение эффективности в общей доходно-
сти портфеля с поправкой на риск [4]. 

Наряду с инвестированием в криптовалюту все больше инвестируют в золото. На рис. 4 при-
ведена стоимость золота в долларах США за 5 лет. 

 
Рис. 4. Динамика стоимости золота в долларах США за 5 лет [9] 

По состоянию на 8 марта 2021 г. стоимость золота составляет 1695 долл. США. 
Аналитики Goldman Sachs считают, что золото подорожает до 2000 долл. США к июню 

2021 г. Аналитики Citigroup считают, что золото подорожает до 2000 долл. США к декабрю 
2021 г. [5]. 

Эксперты отмечают, что цены на Биткойн и золота повышаются по следующим причинам: 
денежная политика США направлена на преодоление кризиса путем эмиссии долларов, тем са-
мым валюта США обесценивается. При этом ставка банковских вкладов держится на уровне 
нуля из-за чего падает их доходность [2]. 



361 

Заключение. Принимая во внимание, что восстановление экономик после пандемии будет 
долгим, на этом плане инвестирование в Биткойн для институциональных инвесторов будет вы-
глядеть привлекательным. На стоимость Биткойна влияет количество держателей, если количе-
ство будет увеличиваться, то и стоимость Биткойна будет продолжать расти [6]. 

Некоторые аналитики считают, что стоимость золота будет еще увеличиваться до 2000 долл. 
США. Отличие прогнозов в том, что некоторые утверждаю, что стоимость увеличится к июню, 
а другие к декабрю 2021 г. При этом важное отличие Биткойна от золота, в том что Биткойн не 
обеспечен ни чем. Мнения аналитиков разделяются, одни отмечают, что реальная стоимость 
Биткойна преувеличена, поэтому можно ожидать, что стоимость Биткойна может резко упасть 
как это было в марте 2020 г. Другие уверены, что стоимость существенно не упадет. Учитывая, 
что такие крупные инвесторы, как GoldmanSachs и JPMorgan, для удовлетворения потребностей 
своих клиентов разрабатывают меры, которые будут соответствовать требованиям регуляторов 
и по повышению эффективности общей доходности портфеля, можно сказать, что криптовалю-
ты становятся важным инструментом инвестирования. 
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В статье представлен достаточно новый для белорусского рынка инвестиционный инструмент – 
токенизированные облигации, выпущенные белорусскими организациями посредством закрытого ICO 
на онлайн-платформе Finstore, а также рассмотрены нормативы, регулирующие данный вид деятель-
ности. Сделан вывод о значимости первичного размещения токенов для инвесторов, компаний, жела-
ющих выпустить свои цифровые знаки, и экономики Республики Беларусь. 
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TOKENIZED BONDS AS OBJEСT OF DIGITAL PLATFORM FINSTORE 

The article includes information about a new investment tool for the Belarusian market – tokenized bonds 
released by Belarusian organizations with a closed ICO on the Finstore digital platform, also includes the 
standards governing this type of activity. Based on the provided information, it was concluded that the initial 
placement of tokens is important for investors, companies wishing to issue their digital signs, and the economy 
of the Republic of Belarus. 
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В современном мире все большую значимость приобретают технологии, основанные на 
блокчейне, информацию о которых можно встретить повсеместно. Такая информационная рас-
пространенность вызвала огромный ажиотаж на финансовом рынке, где многие институцио-
нальные и частные инвесторы пытаются получить максимально возможную прибыль.  

Наряду с этим многие государства стремятся адаптировать свою законодательную базу под 
эти новшества, предоставляя тем самым новые возможности для своих граждан, Республика 
Беларусь является одной из них. В связи с чем, в данной работе мы поговорим о предпринятых 
мерах в Республике Беларусь для развития цифровой экономики и о том, к каким результатам 
это привело. 

Материалы и методы исследования. Материалы: электронные ресурсы; научные публика-
ции; интернет статьи; учебные пособия. Методы: сравнительный, аналитический, статистиче-
ский, измерительный, метод описания и т. д. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Беларусь, после проведения де-
тальной оценки блокчейн технологий, началось формирование правовой основы регулирования 
криптоэконмики, с учетом сложившегося мирового опыта, в связи с чем 21 декабря 2017 г. был 
подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» 
(Декрет). В данном документе раскрываются понятия, а также правила использование блокчейн 
технологий, ICO, токенов и т. д.  

Согласно Декрету, под размещение цифровых знаков (токенов) понимается – совершение 
гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на пе-
редачу цифровых знаков (токенов) их первым владельцам на условиях, определенных лицом, 
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создавшим через резидента Парка высоких технологий такие цифровые знаки (токены), в том 
числе в целях привлечения от первых владельцев белорусских рублей, иностранной валюты, 
электронных денег, цифровых знаков (токенов) другого вида [1]. 

В свою очередь цифровой знак (токен) определяется как запись в реестре блоков транзакций 
(блокчейне), или иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет нали-
чие у владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является 
криптовалютой [1]. 

Следует отметить, что законодательством Республики Беларусь установлены достаточно 
жесткие нормы регулирования цифровой экономики. В частности, организациям, желающим 
произвести первичное размещение цифровых знаков, необходимо являться резидентами Парка 
высоких технологий (ПВТ). Тем не менее, это не единственный способ размещения, проведение 
ICO возможно через резидента ПВТ, имеющего на это соответствующее право.  

Перед белорусскими копаниями, до недавнего времени, существовала еще одна весомая 
проблема – где разместить созданные токены? Именно для этих целей, банковским холдингом 
ОАО «БелВЭБ», была создана онлайн платформа – Finstore. 

Finstore – удобный и технологичный инструмент для привлечения инвестиций путем прове-
дения ICO крупных корпораций, малого и среднего бизнеса, стартапов, в ходе которого компа-
нии выпускают и распродают цифровые знаки – токены. Токены могут быть номинированы 
в одной из четырех валют: белорусские рубли, российские рубли, доллары США и евро. 

Токен на площадке Finstore работает по модели облигации: у него есть фиксированная годо-
вая ставка, валюта, срок действия и т. д. Но, в отличии от корпоративных облигаций, доход 
формируется в той валюте, в которой инвестируете. 

В случае, если токенам не предусмотрено досрочное погашение (либо период погашения не 
соответствует ожидаемым параметрам), на платформе присутствует внутренний вторичный ры-
нок, где при необходимости инвестор может перепродать имеющиеся у него цифровые знаки. 

Также как при выпуске облигаций, компания, выпускающая токены, берет на себя обяза-
тельства, обеспеченные чистыми активами. Кроме того, она проходит обязательную процедуру 
проверки на финансовую устойчивость и соответствие требованиям ПВТ. Данные условия вы-
ступают гарантом возврата инвестиций.  

Информация о токенах хранится в блокчейне Национального банка Беларуси. Поэтому, даже 
если площадка закроется, все данные по операциям с токенами сохранятся в Нацбанке и владе-
лец токенов ничего не потеряет. 

Произведем оценку существующих вариаций токенов и выберем наиболее эффективный ва-
риант актива. Для этого мы рассмотрим поквартальный средний официальный курс белорус-
ского рубля к доллару США за 2017–2020 гг., т. к. большая часть активов выражена именно 
в данной валюте.  

В ходе анализа было выявлено что курс доллара имеет положительную направленность. Так 
с первого квартала 2017 г. по третий квартал 2020 г. среднеквартальный курс доллара увели-
чился на 0,6 бел. р. и составил 2.51 бел. р. [3]. При этом среднеквартальный темп прироста, за 
рассматриваемый период, равнялся 1,97 %. 

Следующим этапом станет уменьшение количества рассматриваемых активов, для упроще-
ния процедуры оценки.  

Зачастую инвестиционный портфель включает в себя банковские депозиты, а т. к. большин-
ство инвесторов рассматривают токены как элемент их портфеля, мы исключим цифровые  
знаки, выпущенные лизинговыми компаниями. Причиной этому служит тот факт, что между 
банком и данными организациями, существую сильная корреляционная зависимость, а для ми-
нимизации рисков инвестиционного портфеля, необходимо включать активы из различных от-
раслей экономики. 
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Далее удалим из перечня активов, компании, не предоставившие доступ к своей бухгалтер-
ской отчетности (либо ее части). Одно из важнейших условий проведения ICO – наличие декла-
рации White paper, документа, содержащего сведения о деятельности, для которой привлекают-
ся инвестиции, и лице, планирующем ее осуществлять. В Правилах перечислены требования 
к информации, где сказано, что к White paper должны быть приложены баланс, отчеты о при-
былях и убытках, о движении денежных средств и аудиторское заключение. Отсутствие данной 
документации подрывает доверие к рассматриваемым организациям, исходя из чего мы и ис-
ключим их из перечня.  

Исходя из вышесказанного, рассчитаем доходность токенов. Для этого введем ряд ограни-
чивающих условий: токены покупаются на сумму 1000 бел. р.; курс доллара, на момент покуп-
ки токена, взят 2,57 бел. р.; рассматривается доходность с учетом предполагаемого роста сред-
неквартального курса доллара на 1,97 %; рассматриваемы период, по каждому из токенов, равен 
одному году; токены покупаются 1 декабря и погашаются по окончанию одно года. 

Информации о доходности по каждому токену будет представлена в таблице. 

Доходность токенов в белорусских рублях 
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Авком экспресс 16 Без учета 13,55 39,45 39,89 40,33 26,74 159,96 0,00 159,96 

Гринрозница 5 С учетом 4,30 12,77 13,16 13,57 9,00 52,80 76,72 129,52 

Без учета 4,23 12,33 12,47 12,60 8,36 49,99 0,00 49,99 

Кино маяк 
7 

С учетом 6,02 17,60 18,14 18,70 12,56 73,02 76,72 149,74 

Без учета 5,93 17,26 17,45 17,64 11,70 69,98 0,00 69,98 

Солвирент 7,5 С учетом 6,45 19,15 19,74 20,35 13,50 79,20 76,72 155,92 

Без учета 6,35 18,49 18,70 18,90 12,53 74,98 0,00 74,98 

Мотовелозавод 7 С учетом 6,02 17,87 18,43 19,00 12,60 73,92 76,72 150,64 

Без учета 5,93 17,26 17,45 17,64 11,70 69,98 0,00 69,98 

BFC 6 С учетом 5,16 15,32 15,80 16,28 10,80 63,36 76,72 140,08 

Без учета 5,08 14,79 14,96 15,12 10,03 59,99 0,00 59,99 

Авком экспресс 7,77 С учетом 6,68 19,84 20,46 21,09 13,98 82,05 76,72 158,77 

Без учета 6,58 19,16 19,37 19,58 12,99 77,68 0,00 77,68 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [2]. 

Из таблицы видно, что доходность, по одному и тому же токену, с учетом возможно роста 
курса доллара практически в два раза превышает доходность без его учета. Данная особенность, 
в большей мере, обусловлена увеличение суммы первоначального капитала, тогда как купонная 
доходность подвергается незначительным изменениям, от 2,81 бел. р. до 4,87 бел. р. В рассмат-
риваемом нами случае, происходит наращение первоначального капитала на сумму равной 
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76,72 бел. р., что является дополнительным доходом для инвесторов, однако служит дополни-
тельной долговой нагрузкой для компании эмитента. 

Также мы можем наблюдать, что самым доходным является токен эмитируемый Авком экс-
пресс по ставке 16 % годовых, с номиналом, выраженным в бел. р. Однако данное утверждение 
является верным при условии, что рассматриваемый период равен одному году. Если срок раз-
мещения увеличить до двух лет, то определенные долларовые токены, становятся более рента-
бельнее данного актива.  

Наиболее эффективным является долларовый токен эмитируемого Солвирент со ставкой 
7,5 %. Данный актив занимает второе место по доходности, среди долларовых токенов, однако 
компания предоставляет семь возможных периодов досрочного погашения, что делает его бо-
лее ликвидным, в отличии от Авком экспресс (токен этой компании занимает первое место по 
доходности), где существует лишь одни период досрочного погашения. 

Резюмируя сказанное, отметим, что Республика Беларусь приложила немало усилий для 
развития цифровой экономики, разработав нормативно-правовую базу. Данные нововведения 
смогут обеспечить приток внешних инвестиций, что может стать одним из направлений эконо-
мического развития страны. 

Создание криптоплатформы Finstore, работающей в зоне регулирования ПВТ, стало одним 
из наиболее перспективных проектов. Благодаря ей, уже множество компаний привлекли де-
нежные средства для реализации своих проектов, что стало бесспорным толчком к их развитию 
и улучшению финансового состояния. 

Говоря о токене как объекте инвестирования, следует отметить, что, при относительно не-
высокой ликвидности и минимальном уровне риска, токен является более доходным чем тради-
ционные финансовые инструменты. На момент написания работы, самым эффективным токе-
нов являлся долларовый токен эмитируемый Солвирент со ставкой 7,5 %. 

В данной работе представлены первоначальные сведения о новых финансовых инструмен-
тах. Но уже очевидно, что блокчейн технологии меняют экономическую сущность мира.  

Список использованных источников 

1. О развитии цифровой экономики [Электронный ресурс] : Декрет Президента Респ. Беларусь, 
21 дек. 2017 г., № 8 // Нац. правовой интернет-портал Республики Беларусь. – Режим доступа: https:// 
pravo.by/upload/docs/op/Pd1700008_1514322000.pdf. – Дата доступа: 10.03.2021. 

2. Онлайн криптоплатформа Finstore [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://finstore.by/. – 
Дата доступа: 10.03.2021.  

3. Средний официальный курс белорусского рубля по отношению к иностранным валютам [Электрон-
ный ресурс] // Нац. банк Респ. Беларусь. – Режим доступа: https://www.nbrb.by/statistics/rates/avgrate. – Дата 
доступа: 10.03.2021. 



366 

УДК 657 

Н. В. Лазарева 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет,  

Санкт-Петербург, Россия, lazarevan69@mail.ru 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЧЕТНОСТИ  

В статье исследовано содержание информационной безопасности и рисков приоритетного актива 
бизнеса для системы внутреннего контроля, управления рисками и капиталом. Обозначены причи- 
ны неэффективной системы внутреннего контроля. Исследованы СВК, СУР, СВА информационной 
безопасности при формировании отчетности без указания информации, влекущей бизнес-потери и урон 
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ENSURING INFORMATION SECURITY DURING REPORTING 

The article examines the content of information security and risks of a priority business asset for the system 
of internal control, risk and capital management. The reasons for the ineffective internal control system are 
identified. Investigated ICS, RMS, IAS of information security in the formation of reports without specifying  
information that entails business losses and damage to business reputation. 
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Информационная безопасность как составная часть экономической безопасности, направле-
на на защищенность стратегии и целей бизнеса в информационной сфере. Она представляет 
собою совокупность информации, сопутствующей информационной инфраструктуры, ее субъ-
ектов и системы регулирования отношений между ними. Направленностью деятельности субъ-
ектов информации является осуществление ее сбора, формирования, распространения, исполь-
зования. Рассмотрим понятийную матрицу информационной безопасности 33 (табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица содержания информационной безопасности  

Содержание 
информационной безопасности 

Подходы к интерпретации 

функциональный защитный системный 

Как фактор, обеспечивающий эффективный рас-
ход ресурсов [1, с. 112] 

+   

Защищенность бизнеса от негативной внешней сре-
ды и адаптированность к обстоятельствам [2, с. 90] 

 +  

Как система правовых, экономических, информа-
ционно-технических мер [3, с. 65] 

  + 
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Допустимая информационная безопасность есть состояние разумной защищенности бизнеса 
от рисков достижения стратегии и целей деятельности. Суть поддержания информационной 
безопасности в оптимальном состоянии заключается для бизнеса в том, чтобы обеспечить пре-
дупреждение рисков непрерывности, прибыльности бизнеса и достоверности отчетности о нем. 

Риски информационной безопасности есть: 
 система факторов внешней и внутренней среды сдерживающих реализацию краткосроч-

ных и долгосрочных целей; 
 определенные действия (реальные/планируемые) контрагентов, угрожающих информаци-

онной безопасности, приводящие к потерям активов и капитала, незапланированному росту 
обязательств, угрозам [4].  

Информация во всех конфигурациях: коммерческие сведения, ноу-хау, индивидуальные 
данные сотрудников, прочие нематериальные активы – имидж, бренд и т. п., является приори-
тетным активом для системы внутреннего контроля и управления рисками. Это обусловлено 
спецификой, текущей востребованностью в достоверной информации. К примеру, при утрате 
возможности принимать решения на основе недостоверной отчетной информации, в том числе 
в следствии искажений социальных проектов и выплат. 

Измеряя риск информационной безопасности бизнеса размером вероятных потерь, необхо-
димо учитывать их случайный характер. Возможность его наступления необходимо определять 
объективным и субъективным методами. К последним относится профессиональное суждение, 
опыт, оценка эксперта, мнение аудитора. 

Одной из предпосылок рисков информационной безопасности является неэффективная си-
стема внутреннего контроля (СВК), включающая в себя: 

 плохую организацию СВК, СУР, СВА и недостаточный оперативных контроль расходов, 
доходов, финансовых результатов, активов, капитала, обязательств и деятельности ответ-
ственных лиц; 

 не качественное осуществление учета хозяйственных фактов и сохранности имущества; 
 формальное проведение инвентаризаций, игнорирование самоконтроля;  
 неоперативное информирование о рисках в сфере информативных технологий.  
Эффективная система информационной безопасности строится на трех линиях защиты: 
 подразделений бизнеса, идентифицирующих и принимающих риски в объеме плановых 

лимитов, проводящих оценку значимости рисков по видам деятельности; 
 специальных систем (например, СВК, СУР), осуществляющих контроль за подразделени-

ями по управлению рисками; 
 СВА, осуществляющей мониторинг СВК, СУР, аудит и оценку, в целом, эффективности 

системы внутреннего контроля бизнеса. 
Исследуем цели систем внутреннего контроля, аудита и управления рисками, в целях обес-

печения информационной безопасности при формировании отчетности (табл. 2). 
Бизнесу необходимо непрерывно проводить мониторинг рисков договорной практики, 

надлежащих поставок, дебиторской задолженности, сохранности и оборачиваемости запасов, 
чтобы появление рисков проходило с минимальными последствиями. 

По инициативе субъекта бизнеса определяется степень ограничения раскрываемой инфор-
мации в отчетности. Так, субъекту с этого года разрешено представлять отчетность без раскры-
тия информации, наносящей урон деловой репутации или приводящей к потерям [5]. Например, 
в части выручки по договорам с исполнением обязательств неденежного характера, в части со-
циальных выплат и займов. Разрешено раскрывать информацию о контрагентах, связанных сто-
ронах, сегментах в ограниченном объеме, без указания сведений, влекущих потери, урон репу-
тации бизнеса [6]. 
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Таблица 2  
Цели внутренних систем контроля обеспечения  

информационной безопасности при формировании отчетности 

Виды 
систем 

Характеристика основных целей функционирования систем  
для обеспечения информационной безопасности бизнеса 

СВК   эффективное управление активами, капиталом в целях минимизации, устранения рисков 
информационной безопасности; 
  формирование достоверной отчетности для пользователей; 
  соблюдение законодательства, внутренних стандартов, этических норм, контроль конфликта 
интересов; 
  исключение вовлечения работников в осуществлении противоправной и недобросовестной 
деятельности, с соблюдением внутренних регламентов; 
  мониторинг эффективности СВК, оперативное информирование о рисках собственников 
бизнеса, запрет участия в сделках, влекущих риск незапланированных обязательств 

СУР   выявление и агрегирование значимых рисков достоверности отчетности; 
  управление рисками информационной безопасности при контроле их объемов; 
  мониторинг информационной структуры СУР и капиталом; 
  реализация стратегии управления рисками в целях бесперебойного ведения бизнеса; кон-
троля непрерывности, антикризисного управления, рисков чрезвычайных ситуаций;  
  выполнение бюджетов минимизации, устранения рисков, с соблюдением культуры управле-
ния ими, др. 

СВА   мониторинг защитных функций СВК, СУР;  
  проверка и оценка эффективности системы внутреннего контроля в целом; 
  выявление недопустимых для бизнеса фактов принятия рисков;  
  обеспечение периодичности внутреннего аудита с предоставлением информации о результатах; 
  контроль выполнения мероприятий по устранения рисков, нарушений и препятствиях СВА; 
  информирование о принятых мерах, не адекватных значимости рисков, др. 

Оперативный мониторинг рисков информационной безопасности при формировании и пред-
ставлении отчетности снижает негативные последствия угроз непрерывности, прозрачности, за-
конности бизнеса.  
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С каждым годом венчурная экосистема Республики Беларусь развивается и совершенствует-
ся. В декабре 2016 г. был зарегистрирован первый Российско-Белорусский венчурный фонд. До 
момента создания данного фонда в Республике Беларусь не было механизмов венчурного фи-
нансирования, отсутствовал венчурный фонд. В 2017 г. в базу данных фонда вошли 250 бело-
русских стартапов. В 2017 г. появился совместный Белорусско-Китайский фонд венчурных ин-
вестиций. В апреле 2018 г. в Республике Беларусь была зарегистрирована первая сеть бизнес-
ангелов Angel’s Band (7 человек), которая нацелена на венчурное финансирование проектов на 
ранних стадиях развития. По состоянию на конец 2019 г. сеть бизнес-ангелов насчитывала 
87 человек, специалистами Angel’s Band были отобраны 229 проектов. С 2010 г. и по сей день 
успешно функционирует и развивается первая в Республике Беларусь компания, управляющая 
фондами прямых инвестиций «Зубр Капитал».  

Несомненно, значимую роль в белорусской венчурной экосистеме играет Парк высоких тех-
нологий (далее – ПВТ). По состоянию на январь 2020 г. в ПВТ была зарегистрировано 758 ком-
паний с общим количеством работающих в них более 58 тыс. человек. В апреле 2020 г. их чис-
ло достигло 818 компаний с общим количеством сотрудников более 61 тыс. 

Очевидно, что одними из ключевых субъектов венчурной деятельности являются стартапы. 
К сожалению, нормативно-правовая база Республики Беларусь не в полной мере отвечает тем 
вопросам, которые ставят перед ней новые субъекты хозяйствования, начиная от юридических 
аспектов, заканчивая вопросами учета и отчетности. 

На наш взгляд, таким субъектам венчурной деятельности как стартапы необходима разработ-
ка специальных форм отчетности, которая бы отвечала всем международным и локальным требо-
ваниям, а также давала полное и всестороннее представление об осуществляемой деятельности.  
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Именно поэтому считаем необходимым разработать в качестве дополнения к законодатель-
но утвержденной бухгалтерской финансовой отчетности форму нефинансовой отчетности, от-
разив в ней прогнозные показатели по основному виду деятельности, вопросы, связанные 
с управлением персоналом, качеством продукции, взаимодействием с клиентами, а также ин-
формацию по возможным рискам, связанным с инновационной деятельностью. 

На законодательном уровне в Республике Беларусь отсутствует утвержденное определение 
термина «нефинансовая отчетность». 

По нашему мнению, нефинансовую отчетность можно определить как систему качествен-
ных и количественных показателей, дающих полную и всестороннюю информацию о нефинан-
совой стороне деятельности организации для всех заинтересованных пользователей.  

Круг пользователей нефинансовой отчетности широк: государство, покупатели, бизнес-парт-
неры, акционеры, инвесторы, кредиторы, конкуренты и др. Во многих смыслах к нефинансовой 
отчетности следует относиться так же, как к финансовой отчетности. Эти виды отчетности до-
полняют друг друга, позволяя заинтересованным сторонам получить более объективное пред-
ставление об организации [1]. 

Согласно исследованиям информационно-аналитического портала по вопросам корпоратив-
ной социальной ответственности http://www.csrjournal.com, при составлении нефинансовой от-
четности зарубежные компании зачастую обращаются к стандарту GRI (The Global Reporting 
Initiative) – Глобальной инициативе по отчетности (далее – GRI). В основу стандарта GRI поло-
жена концепция устойчивого развития бизнеса, при которой компаниям необходимо сбаланси-
ровать экономическую, экологическую и социальную деятельности. Одним из преимуществ 
GRI для стартапов является то, что данный стандарт позволяет отчитывающейся организации 
использовать рекомендации поэтапно, т. е. компания, которая только выходит на устойчивое 
развитие, может первое время использовать лишь общие принципы документа. 

Обозначим преимущества стандартизации отчетности GRI для Республики Беларусь: 
1. Стандарт может служить практическим руководством, помогает наладить корпоративную 

социальную ответственность (далее – КСО) тем компаниям, где ее ранее не было. Критерии от-
чета описывают результат, который легко закладывается как цель еще на этапе планирования 
деятельности КСО. 

2. Стандартизация позволяет сравнивать КСО различных компаний, устанавливает критерии 
сравнения, дисциплинирует компанию, создает конкуренцию на инновационность и эффектив-
ность деятельности в области КСО среди компаний. 

3. Предоставление подобной отчетности позволяет продемонстрировать, как заявленные 
компанией миссия, видение, стратегические цели реализуются посредством социально ответ-
ственной деятельности, результаты которой и представлены в отчете. 

4. Основным достоинством отчетности является ее доступность не только менеджерам раз-
личных уровней, но и всем заинтересованным лицам, включая государственные органы. 

5. Корпоративная социальная отчетность улучшает имидж, репутацию, узнаваемость бренда 
компании для всех групп общества. Соответствие компании стандартам, принятым в междуна-
родном сообществе, и наличие соответствующих сертификатов учитываются при составлении 
рейтингов. 

Изучив в качестве примеров нефинансовую отчетность крупных организаций России (ОАО «Лу-
койл», ОАО «Татнефть»), Украины (Концерн «Галнафтогаз»), нами были выделены основные 
критерии для информации, которая может быть отражена в нефинансовой отчетности венчур-
ных организаций (например, венчурных фондов) Республики Беларусь, а именно: 

1) эффективность вложенных инвестиций в стартапы и прочие проекты; 
2) эффективность использования полученных инвестиций; 
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3) эффективность внедрения новых технологий; 
4) объем налогов, уплаченных в бюджет страны; 
5) динамика роста количества проинвестированных проектов; 
6) мероприятия по поиску и выявлению высокодоходных проектов и их инвестирование; 
7) оценка уровня риска и влияние его на ключевые экономические показатели; 
8) перечень общественных мероприятий, осуществляемых организацией в целях повышения 

интереса и вовлеченности в инновационную сферу деятельности и др. 
Таким образом, очевидна необходимость разработки и утверждения форм специализирован-

ной нефинансовой отчетности для стартапов в Республике Беларусь, которая смогла бы унифи-
цировать ключевые показатели, быть понятной для всех заинтересованных пользователей 
(в первую очередь для инвесторов), а также отражать в полной мере нефинансовую сторону де-
ятельности организации. 

Список использованных источников 
1. Аннаев, А. Н. Нефинансовая отчетность: сущность и этапы подготовки / А. Н. Аннаев // Общество 

и экономика. – 2009. – № 8–9. – С. 208–215. 



372 

УДК 338.1 

И. М. Лемешевский 
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, 3653090@rambler.ru 

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ КАПИТАЛОМ В ПОСТПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД  
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ты. Выявляется ее ограниченный интерес к реформированию хозяйственного механизма. Разработка 
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programme 

Общий проблемный фон. Государственный менеджмент своими полномочиями непосред-
ственно распространяется на подсистему управления «общенародным имуществом» (капита-
лом) – охватывает сферу хозяйствования от делового предприятия и до бюджетной сферы. При 
этом эффективность функционирования данной подсистемы сказывается не только на воспро-
изводственном потенциале государственных предприятий, но и на состоянии частного сектора 
национальной экономики. 

Следует учитывать то, что в переходный период именно реформирование подсистемы 
управления государственным сектором, в терминах разгосударствления и дебюрократизации, 
предопределило основное направление трансформации административной экономики. 

Вместе с тем в работах белорусских авторов на текущий момент предопределились два ос-
новных подхода к реформированию системы государственного менеджмента и хозяйственного 
механизма в целом. В первом случае преобразования ограничиваются лишь прикладной эконо-
микой, а вносимые рекомендации приобретают исключительно «счетный» характер. Все это со-
седствует с мягкой апологетикой АКС. 

Во втором случае проводится политэкономическое исследование функционирования эко-
номической и политической системы, а также их взаимодействия. Выявляются зоны застоя 
и торможения.  
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При таком подходе относительно политический системы особое значение приобретает кон-
ституирование норм правового государства. Исключение конформистского цинизма предполага-
ет обеспечение выборности, сменяемости и отчетности. Главный политэкономический принцип 
сводится к тому, что государственный менеджмент не аморфен. Последний есть зона проявле-
ния власти бюрократии и технократии, которая в своих решениях руководствуется собствен-
ными интересами. Поэтому «кадровый вопрос» при реформировании в аспекте страты является 
системообразующим. 

С позиций экономической системы особое значение приобретает исследование «механизма 
координации», реализуемого на практике алгоритма согласования экономических интересов. 
В современных условиях активно формируется блок теорий регуляции экономических процес-
сов, сквозь призму социального государства, разрешения макроэкономических противоречий. 

При реформировании государственного менеджмента в качестве особого объекта анализа 
выступает стык экономической и политической системы. Основную тематику здесь формиру-
ют вопросы соотношения собственности и власти, накопления капитала и распределения 
национального дохода, формирования национального уровня оплаты труда. Определяются пре-
делы развития государственно-частного партнерства. 

Интенсивность и возможности реформирования системы государственного менеджмента 
предопределяется: 1) достигаемым уровнем эффективности национальной экономики; 2) профес-
сиональными качествами республиканской бюрократии; 3) состоянием социальных процессов, 
характером восприятия населения страны имеющегося уровня жизни; 4) стандартами хозяйствен-
ной культуры и образованности населения. 

Применительно к белорусским условиям следует учитывать длительное снижение трендо-
вой составляющей ВВП, ее пересечение с осью «нулевого прироста» хроническое невыпол- 
нение прогнозных показателей. Имеет место снижение пофакторной эффективности. Темпы 
прироста ВВП уступают темпам прироста инвестиций в основной капитал, они же устойчиво 
отстают от темпов прироста валового внешнего долга страны. 

Качество государственного менеджмента непосредственно отражается через сложное фи-
нансовое положение предприятий реального сектора экономики. С платформы НСФО доля 
убыточных предприятий определяется на уровне 16–21 %. Сумма декларируемых убытков еже-
годно составляет примерно 4 % ВВП. Но по международным стандартам (МСФО) доля нерен-
табельных организаций выше примерно в 2 раза, а общие финансовые потери составляют при-
мерно 15 % от ВВП. 

Низкая эффективность национальной экономики приводит к тому, что по уровню оплаты 
труда Беларусь занимает одно из последних мест в Европе; по итогам 2020 г. уступила почти 
в 2 раза РФ, а также Казахстану и Украине. При этом надо признать, что в ближайшей перспек-
тиве системные факторы для роста оплаты труда отсутствуют [1, с. 17]. 

Но прежде всего неэффективность государственного менеджмента обнаруживается в госу-
дарственном секторе национальной экономики. В последние годы удельный вес убыточных 
госпредприятий колеблется в пределах 14–19 %. При этом 70–75 % госпредприятий финансово 
неустойчивы, не располагают внутренними источниками развития. 

Для стабилизации госсектора используется система субсидий и дотаций, квази-бюджетного 
финансирования, перекрестного финансирования; в этих целях расходуется около 30 % консо-
лидированного бюджета. Но стратегическая ограниченность государственного менеджмента 
обнаруживается и в том, что оказываемая поддержка не улучшает, а лишь ухудшает финансо-
вое положение предприятий государственного сектора. 

Следует признать, что наличие системного кризиса хозяйственного механизма предопреде-
лило разработку концепции реформирования госпредприятий, при поддержке международных 
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организаций («Программа 2020»). Ее преобразующий потенциал был проанализирован нами 
в комплексном исследовании [2]. Отметим лишь, что даже анонсированные проекты изменения 
системы государственного менеджмента так и не были представлены для публичного обсужде-
ния, а начатые институциональные приготовления были свернуты. В очередной раз доминиру-
ющим оказалось консервативное крыло республиканской бюрократии. Предложено ограничить-
ся культивированием программно-целевого метода, соблюдением «финансовой диеты» и т. п. 
Политэкономический метод анализа обнаруживает то, что социально-классовая структура тако-
го сопротивления в целом совпадает с тем противодействием, которое имело место еще на ис-
ходном этапе переходного периода, т. е. в середине 1990-х гг. В качестве носителей консерва-
тивных интересов выделяется республиканская и региональная бюрократия, а также технокра-
тия госпредприятий. 

Бюрократия как социальная страта. Методологически анализ бюрократии как страты есть 
предпосылка анализа экономической системы, взаимодействия базиса и надстройки. Так, со-
вершенствование государственного менеджмента предполагает анализ специфики, уровня ква-
лификации и поведения местной бюрократии. Алгоритм такого исследования хорошо известен, 
охватывает структуру бюрократии, компоненты ее интереса, особенности идеологии, законо-
мерности воспроизводства [3, с. 384]. 

Формально бюрократия лишена собственности на функционирующий капитал (фабрики, за-
воды). Но данная страта превращает в корпоративную собственность систему распоряжения 
национальным капиталом. Используются возможности асимметрии информации, монополиза-
ции профессиональных знаний. Законы функционирования бюрократического аппарата стано-
вятся законами функционирования национальной экономики. 

Основными компонентами интереса бюрократии выступают политическая и административ-
ная власть, иерархия и автономия, отсутствие конкуренции, престиж должности, минимизация 
рисков и личная безопасность, численность и пожизненные привилегии. Ассоциативность соб-
ственности заставляет отслеживать условия пожизненного нахождения в номенклатурном списке. 

Республиканская бюрократия, выступая как номенклатурная корпорация, стремится обеспе-
чить преемственность административного режима командной экономики. Но из «растерянных 
временщиков» середины 1990-х гг. служивые люди превратились в полноценный господству- 
ющий класс. Потому что совершена номенклатурная приватизация государства, заложены ос-
новы для олигархического капитализма. 

Бюрократию устраивает административная экономика и «ручное управление». От госсоб-
ственности бюрократия без особых рисков присваивает личные доходы больше, нежели от 
частной собственности. Бюрократия сохраняет унаследованный из командной экономики адми-
нистративный рынок фондов, лимитов на доступ к ресурсам, особый порядок включения в гос-
программы инвестирования. Бюрократия стремится получить задание меньше, но располагать 
максимально возможным объемом ресурсов. Из-за завышенного спроса углубляется дефицит 
денежных и материальных ресурсов. Экономическая эффективность становится недостижимой. 

В условиях административной экономики имеет место двойная концентрация власти – эко-
номической и политической. Практика возврата на руководящие должности лиц, признанных 
коррупционерами, свидетельствует о номенклатурном воспроизводстве бюрократии. Физиоло-
гическое старение кадров усиливает консерватизм. Законы иерархии обуславливают развитие 
так называемой фракталомии, когда нижестоящая бюрократия воспроизводит черты поведения 
вышестоящего административного уровня («эффект матрешки»). Нарастает интенсивность по-
иска бюрократической ренты в разнообразных формах. 

Опыт стран переходного периода свидетельствует о том, что идеократическая бюрократия 
готова служить любому строю: национальному социализму и государственному капитализму, 
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зарождающейся олигархии и «просвященной» диктатуре. Отношение бюрократии к частному 
бизнесу двойственное. С учетом «синдрома шлепанцев» последний рассматривается как «запас-
ной аэродром». Служивые люди стремятся обзавестись подконтрольными коммерческими 
структурами. Придворный бизнес так же вполне способен выступить как площадка для выра-
щивания олигархического капитализма. 

Исследование делового климата обнаруживает определенную готовность республиканской 
бюрократии к реформированию экономики госсектора, что трактуется как механическое перерас-
пределение полномочий между уровнями управления национальным капиталом, но не их ликви-
дацию. В этом отношении поучительна нынешняя практика создания «административных хол-
дингов» и государственных корпораций. Данные процессы активно выхолащиваются, как только 
обнаруживается опасность для сохранения уже сложившихся административных возможностей. 

Приходится констатировать, что государственный менеджмент со значительным опозданием 
или вообще не реагирует на конструктивные предложения экспертного сообщества. Склонность 
к реформированию усиливается только при нарастании социального кризиса и срабатывании ин-
стинкта самосохранения. Опыт стран трансформационного периода свидетельствует о том, что 
бюрократическое господство, игнорирующее человеческое достоинство, всегда грозит социаль-
ным взрывом. Повышение уровня образованности населения сраны и накопление человеческого 
капитала, возрастание степени открытости социальных процессов в условиях «цифровой эконо-
мики» до предела актуализируют совершенствование государственного менеджмента. 

Перспективы трансформации. Методологическую базу для таких преобразований непосред-
ственно предопределяет общая теория эволюции государства и государственной службы. При 
выработке конкретных рекомендаций следует исходить из того, что в обозначенной эволюции 
выделяются три содержательных исторических этапа, и нет резона копировать устаревшие фор-
мы государственного менеджмента: 

1) концепция «рациональной бюрократии» (М. Вебер), обосновавшая принципы функцио-
нирования прогрессивной буржуазной администрации; 

2) концепция «нового публичного управления (NPМ)», доминирующая с середины XX в., по-
строенная на фундаменте неолиберализма (В. Нисканен и др.); 

3) современная концепция «публично отзывчивой бюрократии» и социального самоуправ-
ления, тяготеющая к институциональной платформе. 

Так или иначе, но за весьма короткий промежуток времени человечество совершило цивили-
зационный переход от государственного администрирования к государственному менеджменту 
(«правительственная услуга в обмен на налоги»), от бюрократического к социальному государ-
ству. Но «бюрократия отзывчивая» означает, что изменяются социальные и профессиональные 
требования к государственной бюрократии. Происходит разграничение политических и карьер-
ных должностей. На фоне новейших социальных вызовов вырабатывается новая парадигма вза-
имоотношений институтов гражданского общества и государства. 

При осознании опасности, исходящей от этатизма и бюрократии, обновляется механизм ин-
ституциональной защиты, включающий в себя и контроль за выработкой и реализацией управ-
ленческих решений. Используется методика подсчета издержек по оплате бюрократических 
расходов хозяйствующих субъектов, которые лимитируются законодательно. Рост служебных 
окладов привязан к темпам роста ВВП. 

Следует признать, что позитивная корректировка интереса бюрократии в условиях Респуб-
лики Беларусь также может быть достигнута прагматичным способом. Например, инфляция 
и девальвация будут ускоренно подавлены при разрешении госслужащим иметь банковские 
вклады только в белорусских рублях. Качество экономического прогнозирования резко возрас-
тет, если «провальные годы» не станут засчитывать в стаж госслужбы верхнего эшелона. Кор-
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рупционный скандал должен означать, что все члены семейства с учетом сложившихся ценно-
стей лишаются права работать в государственных структурах. 

Воспроизводство кадров управления. Следует обратить внимание на активное изучение дан-
ной проблематики в РФ. Вместе с тем особый интерес вызывает и более продвинутый опыт 
«социального рыночного хозяйства» ФРГ, где в качестве важнейших слагаемых современного 
государственного менеджмента признано: 1) сочетание менеджеров-политиков и «карьерных» 
чиновников; 2) использование современного корпоративного стандарта госслужбы; 3) публич-
ное формирование корпуса управленцев в условиях конкуренции с учетом имеющихся профес-
сиональных знаний. 

«Политически адаптированные» чиновники (до 5 % от численности) выдвигаются только на 
ключевые позиции государственного менеджмента; проходят отбор и назначение посредством 
специальной комиссии с участием структур гражданского общества. Их временные полномочия 
истекают вслед за обновлением правительства. 

Порядок формирования корпуса «кадровых менеджеров» регулируется специальным зако-
нодательством. К примеру, в ФРГ вслед за информацией в СМИ о свободных должностях, кан-
дидаты проходят проверку и сдают экзамены на профпригодность. Особо выделяются так 
называемые «защищенные должности», до вступления в которые кандидат обязан пройти про-
цедуру мягкой люстрации. Предусмотрены специальные административные суды, где для лю-
бого гражданина есть возможность обжаловать решение органа управления государством. 

Для привлечения в систему государственного менеджмента талантливых специалистов из 
науки или бизнеса, без прохождения первой ступени бюрократической лестницы, создается 
особый канал, или «боковой вход». Но всячески ограничивается синдром «вращающейся две-
ри», т. е. спонтанный переток чиновников между бизнесом и госслужбой, что заметно ограни-
чивает лоббирование интересов крупных компаний. 

Таким образом, при определении на ближайшую перспективу программы реформирования 
государственного менеджмента следует выделять: 1) взаимодействие политической сферы 
и системы государственного управления; 2) вопросы кадрового обеспечения системы государ-
ственного менеджмента; 3) функционирование антибюрократического механизма, направлен-
ного на защиту конституционного строя. Действующая модель государственного менеджмента 
может обеспечить лишь восстановительный рост административного типа. 
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КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ (ЦИФРОВЫХ) ПЛАТФОРМ: 
ОТ ИЕРАРХИЧЕСКОЙ К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ БИЗНЕС-МОДЕЛИ 

В работе рассмотрены основные составляющие обеспечения комплементарности информационных 
(цифровых) платформ (ИП). Они включают в себя факторы внешней комплементарности информацион-
ной платформы институциональной среде, в которой платформа функционирует, и внутренней компле-
ментарности основных элементов и механизмов работы платформы. Среди них выделены комплемен-
тарность интересов основных групп участников экосистемы ИП, комплементарность предлагаемого 
производителями продукта запросам потребителей, комплементарность технических средств, на кото-
рые опирается платформа, тем, которые используют производители и потребители, комплементар-
ность нормативной базы, являющейся основанием для деятельности ИП, условиям ее функционирования 
и интересам общества в целом. Представлены основные группы противоречий, порождающих внутрен-
нюю и внешнюю некомплементарность ИП. К ним отнесены противоречия в производственной сфере, 
отношениях занятости, сфере социальной защиты, международной торговле, отношениях собственно-
сти, конкурентных отношениях, дисбалансы в распределении добавленной стоимости, знаний. 
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THE COMPLEMENTARITY OF INFORMATION (DIGITAL) PLATFORMS: 
FROM HIERARCHICAL TO HORIZONTAL BUSINESS MODEL 

The paper discusses the main components of the complementarity of information (digital) platforms (DP). 
These include the factors of the external complementarity of the information platform of the institutional  
environment in which the platform functions and the internal complementarity of the basic elements and the 
mechanisms of the platform work. Among them are highlighted the complementarity of the interests of the main 
groups of participants of the DP ecosystem, the complementarity of consumer requests offered by the product 
manufacturers, the complementarity of the technical means to which the platform is based on, which are used by 
manufacturers and consumers, the complementarity of the regulatory framework, on which the DP are based on 
the terms of its functioning and interests of society generally. The main groups of contradictions that generate 
the internal and external noncomplementarity of the DP are presented.  

Keywords: business model, complementarity, digitalization, information (digital) platforms, institutes 

Ключевое место среди институциональных инноваций, связанных с цифровой трансформаци-
ей моделей бизнеса, занимает формирование информационных (цифровых) платформ (ИП). Их 
особенности связаны с опорой на данные, как ключевой фактор производства, позицией посред-
ника между участниками процесса создания товара или услуги, независимо от того, являются ли 
они подразделениями единой структуры или самостоятельными организации, горизонтальным, 
сетевым характером взаимодействия между участниками. Все это придает ИП характер универ-
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сальной институциональной структуры, находящей применение в максимально широком спектре 
сфер хозяйствования и получающей преимущества в конкурентной борьбе с традиционными 
иерархическими структурами. Предпосылкой успеха ИП является внешняя комплементарность 
институциональной среде, в которой они функционируют и внутренняя комплементарность, вза-
имная дополнительность интересов, инструментов и механизмов создания стоимости всех его 
участников, независимо от юридического подчинения и географического расположения.  

Обзор литературы. Уже на начальных этапах развития платформенной модели бизнеса и ее 
исследования ученые обращают внимание на ключевое значение фактора комплементарности 
различных ее компонентов. Так, Дж. Тироль и Дж.-Ч. Роше акцентируют внимание на особой 
важности двухсторонней комплементарности предложения и сбыта [1]. Углубление исследова-
ния этой проблемы мы находим в работе Д. Эванса [2]. Проблема упрочнения позиций ИП за 
счет выхода на комплементарные рынки в центре внимания М. Панфили [3] а также Дж. Парке-
ра, Дж. Петропоулоса и М. Ван Алстина [4]. Н. Дач-Браун исследует как сочетания комплемен-
тарность / субсидиарность товаров, предлагаемых на ИП, и доступности мультихоминга влияют 
на поведение потребителей на платформе [5]. К исследованию этой же проблемы обращаются 
С. Ночубиена и Б. Хуарес [6]. В свою очередь А. Паста и А. Бенмайо акцентируют внимание на 
особенностях комплементарности online и offline торговли на базе ИП [7]. А. Флетчера изучает 
мультипродуктовые ИП и то, как комплементарность или субсидиарность предлагаемых про-
дуктов влияет на поведение производителей [8]. В. Казан с соавторами изучают влияние ком-
плементарности используемых ИП средств продвижения продуктов и услуг программным 
и техническим ресурсам, доступным как производителям услуг, так и их потребителям [9]. 

Задача предлагаемой работы – определить основные компоненты, обеспечения комплексной 
комплементарности ИП, связанной с универсализмом ИП, как институциональной формы, инте-
грирующейся в условиях цифровизации практически во все сферы хозяйственной деятельности 
человека и способной интегрировать в единой производственной структуре широкий их спектр 
и определить направления институционального напряжения в системе общественного воспроиз-
водства, порождаемые цифровизацией и распространением платформенной модели бизнеса. 

Различные аспекты комплементарности составляющих работы ИП признаются авторами со-
ответствующих исследований среди факторов, влияющих на их конкурентоспособность 
и быстрое распространение в условиях цифровизации. Сред них прежде всего нужно выделить 
комплементарность интересов всех трех групп участников экосистемы ИП, комплементарность 
предлагаемого производителями продукта запросам потребителей, комплементарность техни-
ческих средств, на которые опирается платформа, используемым производителями и потреби-
телями, комплементарность нормативной базы работы ИП условиям ее функционирования 
и интересам общества в целом. 

Уже Дж. Тироль и Дж.-Ч. Роше, работы которых признаны основополагающими в сфере ис-
следования платформенной модели, обращают внимание на различие влияния на обеспечение 
конкурентоспособности ИП таких противоположных составляющих экосистемы ИП как ком-
плементарность производимых и предлагаемых на ИП товаров и услуг комплементарности 
продавцов и покупателей действующих на платформе [1, p. 991, 994, 1023]. Взаимозависимость 
производителей и потребителей товаров и услуг в рамках экосистемы ИП, основанной на вир-
туальном взаимодействии всех участников, приобретает особое значение. Оно опирается на це-
ленаправленное формирование уже в момент создания ИП соответствующих групп потенци-
альных производителей и потребителей.  

К изучению этих аспектов влияния комплементарности на конкурентоспособность ИП обра-
щается Д. Эванс [2]. Исследователь подчеркивает необходимость формирования критического 
масштаба клиентских групп производителей и потребителей. В этом контексте важно подчерк-
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нуть, что эффект масштаба производства (сторона предложения, традиционная иерархическая 
структура) в условиях ИП (горизонтальная, сетевая структура) дополняется эффектом масштаба 
сети (потенциального масштаба спроса, сторона потребителя), сетевым эффектом. Они в свою 
очередь разделяются на прямые (непосредственные) и косвенные. Прямые (непосредственные) 
сетевые эффекты (direct network effects) – эффекты роста потенциальной полезности участия 
в сети благодаря росту числа ее участников. Их действие можно наблюдать на примерах роста 
полезности проводных телефонных сетей или формирования таких социальных сетей, как 
Facebook, LinkedIn. Косвенные сетевые эффекты (indirect network effects) – эффекты повышения 
потенциальной полезности участия в сети, возникающие в случаях, когда благодаря росту коли-
чества ее участников на одной стороне ИП (производители / потребители) создаются условия 
привлечения большего числа участников с другой стороны ИП. Так, рост числа потенциальных 
покупателей на eBay делает ее более привлекательной для потенциальных продавцов. В свою 
очередь рост количества последних приводит к усилению конкуренции между ними. А это в свою 
очередь способствует падению цен и повышению качества предлагаемых товаров и услуг.  

Вместе с тем большое число пользователей на одной стороне ИП, не подкрепленное адек-
ватной его массой на противоположной, оказывается недостаточным условием обеспечения 
успеха ИП. Проблема «Курицы и яйца», необходимости параллельного формирования доста-
точно больших сетей как со стороны производителей, так и со потребителей, нашла отражение 
в выдвинутом Д. Эвансом требовании комплементарной сбалансированности обеих групп как 
условии успешного функционирования [2, p. 331].  

Одновременно исследователей привлекают косвенные эффекты воздействия комплементар-
ности и субсидиарности продуктов, предлагаемых на ИП различным группам потребителей, 
и по разным ценам, на изменение места производителя на рынках [2, p. 338, 339; 8, р. 2, 6]. Ма-
нипуляции с ценами, дифференциация групп потребителей, внедрение на рынок комплементар-
ных продуктов в качестве барьеров для входа («barrier to entry») потенциальных конкурентов 
рассматриваются как инструменты конкурентной политики фирмы на рынках, формируемых 
ИП [2, p. 343, 345, 365].  

Еще одна сфера проявления комплементарности как важной составляющей обеспечения эф-
фективности функционирования ИП связана с использованием возможности выхода на компле-
ментарные рынки. Тем самым расширяется сфера продвижения производимых товаров и услуг, 
обеспечиваются условия увеличения прибыли [3, p. 7; 4, p. 14]. Дж. Паркер, Дж. Петропоулос 
и М. Ван Алстин отмечают влияние на формирование сетевых эффектов комплементарности все-
го комплекса услуг, предоставляемых ИП. Особое внимание они предлагают уделить исполь-
зованию в качестве инструмента формирования сетевых эффектов набора сервисов, предоставля-
емых ИП на безвозмездной основе, а также учета в процессе формирования пакета услуг их  
комплементарности возможностям оборудования, применяемого целевой аудиторией, на кото-
рую они рассчитаны [4, p. 21]. 

Одной из особенностей ИП как инструмента выхода на рынок есть их открытость, способ-
ность к вовлечению в свою экосистему широкого спектра потенциальных производителей и по-
требителей товаров и услуг. Обратной стороной становится мультихоминг (multi-homing) – воз-
можность присутствия пользователей одновременно на нескольких, многих платформах, в том 
числе и конкурирующих между собой на одном рынке. Фактором, способным формировать кон-
текст, в котором изменение структуры цен способно приводить к ухудшению качества предо-
ставляемых услуг и эффективности работы ИП в целом, может служить не комплементарность 
между возможностями выбора между offline и online вариантами действий потенциальных потре-
бителей услуг ИП. Согласно утверждению Н. Дач-Броуна, в случае если потребители не подвер-
жены мультихомигну (не воспринимают альтернативные ИП как комплементарные своим по-
требностям), то это может приводить к ослаблению их позиций на платформе [5, p. 6, 8]. 
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А. Флетчер указывает на возможную вариативность соотношения субсидиарность / компле-
ментарность продуктов, представленных в мультипродуктовых экосистемах ИП и ее влияние на 
интенсивность конкуренции и возможность выбора производителем продукта между мульти-
хомингом или сотрудничеством с одной ИП [8, p. 2].  

Помимо взаимной комплементарности клиентской базы ИП важное значение имеет компле-
ментарность техсредств (смартфоны, компьютеры) и программного обеспечения (цифровые 
приложения), которые одновременно используют потенциальные производители и потребители 
предоставляемых услуг. Учет этой составляющей комплементарности приобретает особое зна-
чение в условиях широкого выбора и быстрого обновления как используемого оборудования, 
так и доступных приложений [9, p. 52]. 

Важным аспектом обеспечения эффективности функционирования ИП является комплемен-
тарность конкурентной политики государства условиям ведения бизнеса на ИП. К инструментам 
конкурентной политики, на рынках ИП, применяемым во Франции, М. Панфини относит такие, 
как контроль коммерческих отношений, запрет несправедливых торговых практик [3, p. 9].  

Стоит особо отметить, что распространение платформенной модели ведения бизнеса порож-
дает широкий спектр противоречий, институциональных напряжений, некомплеметарности, 
затрагивающий многие компоненты хозяйственной деятельности человека. В том числе проти-
воречия в производственной сфере, отношениях занятости, социальной защиты, международ-
ной торговле, отношениях собственности, конкурентных отношениях, дисбалансы в распреде-
лении добавленной стоимости, знаний. 

Внутренняя комплементарность ИП как института, их комплементарность институциональ-
ной среде хозяйствования приобретает большое значение в качестве инструмента развития 
в условиях цифровизации. Изучение предпосылок и закономерностей ее поддержания приобре-
тает большое значение для обеспечения инновационного развития экономики. 
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СПЕЦИФИКА ГАРМОНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  

В современном мире формирование высокоэффективных систем корпоративного взаимодействия хо-
зяйствующих субъектов выступает основой повышения эффективности функционирования различных 
отраслей и секторов национальной экономики, важным условием ее инновационного развития. В этой 
связи возникает потребность дополнительной проработки отдельных аспектов формирования кор-
поративных структур, объединяющих в своем составе разнородных представителей рынка, и, в част-
ности, проблем гармонизации экономических интересов их участников, решение которых способно 
повысить не только эффективность деятельности объединения, но и его инновационную активность.  

Статья посвящена исследованию особенностей согласования экономических интересов участников 
корпоративных структур в условиях цифровой трансформации экономики. Изучено влияние взаимоот-
ношений, складывающихся в рамках объединения, на уровень его инновационного развития и перспективы 
расширения масштабов инновационной деятельности. Обоснован механизм гармонизации экономиче- 
ских интересов участников корпоративных структур и определены его ключевые элементы. Выявлены 
особенности их развития и реализации в условиях цифровизации экономики.  

Ключевые слова: инновационное развитие экономики, цифровизация, корпоративное взаимодей-
ствие, корпоративная структура, согласование экономических интересов, механизм гармонизации, эф-
фективность 
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SPECIFICITY OF THE HARMONIZATION OF ECONOMIC  
INTERESTS OF PARTICIPANTS OF CORPORATE STRUCTURES  

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

In the modern world, the formation of highly efficient systems of corporate interaction of economic entities 
acts as the basis for improving the efficiency of the functioning of various industries and sectors of the national 
economy, an important condition for its innovative development. In this regard, the need for additional 
development of certain aspects of the formation of corporate structures, uniting in its composition of  
heterogeneous market representatives, and, in particular, the problems of harmonizing the economic interests of 
their participants, the solution of which can increase not only the effectiveness of the activities of the association, 
but also its innovative activity is. 

The article is devoted to the study of the peculiarities of coordinating the economic interests of participants 
in corporate structures in the conditions of digital transformation of the economy. The impact of the 
relationship that develops in the framework of the association is studied to the level of its innovative 
development and the prospects for expanding the scale of innovation. The mechanism for harmonizing the  
economic interests of participants in corporate structures and its key elements are defined. The features of their 
development and implementation are identified in the conditions of digitalization of the economy. 

Keywords: innovative development of the economy, digitalization, corporate interaction, corporate 
structure, coordination of economic interests, harmonization mechanism, efficiency 

Сегодня инновационное развитие экономики является одним из приоритетных направлений 
обеспечения ее конкурентоспособности, что обуславливает повышенный интерес к проблемам 
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активизации инновационной деятельности в различных отраслях и подкомплексах народного 
хозяйства. Однако несмотря на достаточно глубокую проработку данных вопросов, по-преж-
нему остаются недостаточно изученными отдельные аспекты повышения инновационной ак-
тивности хозяйствующих субъектов, в том числе и за счет использования их незадействованных 
внутренних резервов. Одним из таких резервов, представляющих в современных условиях хо-
зяйствования особую ценность, и является согласованная деятельность подразделений органи-
зации, ведущая к усилению их взаимного действия и достижению преимуществ сотрудниче-
ства. Причем указанная ценность тем выше, чем сложнее структура компании, чем больше  
звеньев технологической цепи объединено в ее составе. В связи с чем особую актуальность 
приобретает исследование возможностей гармонизации экономических интересов участников 
корпоративных структур, а также выявление особенностей осуществления данного процесса 
в условиях цифровой трансформации экономики, накладывающей существенный отпечаток на 
все сферы жизни общества.  

Как известно, ключевым интересом организации совместной деятельности и вступления 
в состав различных корпоративных формирований является экономический интерес, основное 
проявление которого состоит в получении прибыли. При этом ключевым интересом корпора-
тивной структуры является не просто получение прибыли, а достижение синергетического эф-
фекта, что не представляется возможным без согласованного действия всех ее участников, ко-
торое в свою очередь невозможно без достижения баланса их интересов [1]. А это означает, что 
достижению высоких результатов совместной деятельности объединившихся хозяйствующих 
субъектов будет способствовать выработка научно обоснованного механизма гармонизации их 
экономических интересов, направленного на развитие равновыгодных отношений между всеми 
партнерами корпоративной системы. Значимость разработки данного механизма трудно пере-
оценить. Ведь от эффективности его построения зависят не только экономические показатели 
деятельности корпоративного формирования, но и перспективы его дальнейшего развития, спо-
собность быстро реагировать на изменения внешней среды и адаптироваться к вызовам со-
временности, возможность в течение длительного периода времени оставаться конкурентоспо-
собным и т. д. Однако особо следует отметить огромную роль гармонизации экономических 
интересов участников корпоративных структур в повышении уровня их инновационного разви-
тия, активизации инновационной деятельности и наращивании инновационного потенциала, 
что обуславливает потребность более подробного рассмотрения данного вопроса. 

Как уже было отмечено, основной целью создания объединения является усиление взаимно-
го действия входящих в его составе субъектов и достижение ими эффекта синергии. Наукой 
и практикой доказано, что если бы такого усиления не было, то построение системы корпора-
тивного взаимодействия не имело бы смысла [2]. Иными словами, объединение для того и со-
здается, что бы каждый его участник смог получить эффект больший, чем при автономном 
функционировании. Однако в реальности синергетический эффект достигается лишь в случае 
согласованных действий всех участников корпоративных отношений, что как раз таки и не 
представляется возможным при отсутствии действенного механизма гармонизации их эконо-
мических интересов. Это во многом объясняется тем, что противоречивость и разнонаправлен-
ность огромного количества экономических интересов, возникающих в рамках корпоративных 
структур, способны свести на нет все преимущества интеграции при недостаточном внимании 
к решению проблемы их согласования. Данная недоработка может привести к ослаблению по-
зиций объединившихся хозяйствующих субъектов и снижению эффективности их деятельно-
сти, а это в свою очередь негативно скажется и на их стремлении к инновационному развитию. 
Ведь научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, составляющие основу ин-
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новационной деятельности, высокозатратны, и отсутствие финансовых ресурсов не позволит 
ими заниматься, как не позволит и приобретать появляющиеся на рынке инновационные разра-
ботки, технологии и продукты. Но в то же время слаженно действующая система корпоратив-
ного взаимодействия за счет достижения эффекта синергии способна обеспечить своим участ-
никам дополнительный доход, который может лечь в основу реализации широкомасштабных 
инновационных проектов, проведения научных исследований и в целом повысит их инноваци-
онную активность, обеспечив тем самым возможность получения дополнительных конкурент-
ных преимуществ. А это еще раз подтверждает целесообразность и необходимость выработки 
целостного механизма гармонизации экономических интересов участников корпоративных от-
ношений, учитывающего требования современного этапа развития экономики и, в частности, 
условий ее цифровой трансформации. 

Проведенное нами исследование практики деятельности корпоративных формирований 
в различных отраслях народного хозяйства показало, что механизм гармонизации экономиче-
ских интересов должен охватывать все стадии развития объединения и опираться на соответ-
ствующий каждому этапу его функционирования инструментарий. В силу чего в качестве 
ключевых элементов данного механизма следует выделить: корпоративное планирование, 
внутрикорпоративное ценообразование, систему распределительных отношений, корпоратив-
ное управление и корпоративную ответственность.  

Первостепенную роль при создании благоприятных условий для взаимоувязки экономиче-
ских интересов участников корпоративной структуры и наиболее полного их удовлетворения 
играет планирование [3]. Его недооценка или некомпетентное осуществление в современных 
условиях хозяйствования способно привести к большим экономическим потерям или кризис-
ному состоянию компании. Ведь гармонизация интересов достигается не просто за счет благо-
приятного сочетания ресурсов, она требует разработки комплекса мероприятий по обеспечению 
единства целей всех элементов системы, построения прочной и логически непротиворечивой 
иерархии интересов участников объединения, их одновекторной направленности. Обеспечить 
же сбалансированное по времени и ресурсам взаимодействие всех бизнес-единиц и сохранить 
устойчивость корпоративной структуры в условиях цифровизации не представляется возмож-
ным без применения современных аналитических инструментов, таких как Google Analytics, 
SQL, Tableau, Salesforce и др. [4]. Данные сервисы незаменимы в процессе исследования состо-
яния компании, ее потребностей и возможностей, а также в процессе планирования ее деятель-
ности и разработки перспективных программ дальнейшего развития.  

Не менее важными элементами механизма гармонизации экономических интересов участ-
ников корпоративных структур являются внутрикорпоративное ценообразование и распредели-
тельные отношения. Причем начинать их обоснование следует с выявления наиболее опти-
мальных способов организации внутренних расчетов, способных обеспечить эквивалентность 
экономических отношений между всеми членами корпоративного формирования, в том числе 
на основе использования трансфертных цен. Как и в случае с планированием, осуществление 
данного процесса невозможно без предварительного исследования ситуации, сбора необходи-
мой информации, ее анализа и обработки, что также обуславливает активное использование 
различных программных продуктов и аналитических систем, призванных упростить, ускорить 
и значительно повысить его качество и эффективность. 

Четвертым элементом механизма гармонизации экономических интересов участников корпо-
ративных структур должно стать корпоративное управление, суть которого состоит в поиске ба-
ланса интересов различных по своей природе членов формирования. Определяя целесообразные 
методы его осуществления, следует подчеркнуть необходимость их ориентации на динамику раз-
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вития объединения. Формирование корпоративной структуры не исчерпывается разработкой 
стратегии, построением эффективной организационной структуры, системы управления и т. д. 
Ведь корпоративное формирование существует в постоянно изменяющейся среде и само является 
динамичной системой. Следовательно, для сохранения эффективности в меняющейся обстановке 
оно должно уметь реагировать на возникающие вызовы и иметь инструменты для быстрых изме-
нений, соответственно методы корпоративного управления должны включать инструментарий 
реакций на изменения. В такой ситуации успех его практического осуществления будет во мно-
гом определяться используемыми технологиями, правильностью их подбора и искусством работы 
с ними [5]. При этом следует отметить, что в каждом конкретном случае перечень применяемых 
технологий может существенно различаться, предопределяя специфику корпоративного управле-
ния, его содержание и способы реализации. Так, для управления бизнес-процессами могут ис-
пользоваться CRM-, SCM- и ERM-системы. В целях повышения качества управленческих реше-
ний следует применять BI-системы, технологии Big Data, цифровые платформы и т. д. [5]. 

В качестве пятого элемента разрабатываемого механизма следует выделить корпоративную 
ответственность. Развитие данного элемента предполагает четкое установление норм и правил 
поведения внутри корпоративной системы, обязательных для исполнения всеми без исключе-
ния ее членами, а также четкое понимание санкций за их несоблюдение. Как и во всех преды-
дущих случаях, формированию эффективного механизма корпоративной ответственности будет 
способствовать широкое применение информационно-коммуникационных технологий как на 
стадии разработки критериев ответственности, так и в процессе их доведения до исполнителей, 
и при непосредственном контроле исполнения.  

В целом же говоря о механизме гармонизации экономических интересов участников корпо-
ративных структур, следует сказать, что его важнейшим преимуществом является не только 
охват всех стадий жизненного цикла объединения и основных сфер его функционирования, но 
и его универсальность. Иными словами, возможность применения указанного механизма в ус-
ловиях всех без исключения моделей экономического развития государства, в том числе и в ус-
ловиях цифровой трансформации экономики. Планировать деятельность корпоративного фор-
мирования, целенаправленно выстраивать взаимоотношения его участников, организовывать их 
взаимодействие, добиваться баланса интересов, разрешать конфликты, управлять данными 
процессами и контролировать эффективность их выполнения необходимо в любой ситуации 
в противном случае объединение усилий не принесет должного эффекта. Однако каждый вари-
ант экономического развития общества несет в себе определенные специфические признаки, 
которые оказывают существенное влияние на выбор средств и инструментов достижения по-
ставленных целей, в том числе и при организации деятельности по согласованию разнородных 
экономических интересов участников корпоративных структур. Накладывает свой отпечаток 
и цифровая трансформация экономики, заставляя хозяйствующих субъектов все более активно 
использовать информационно-коммуникационные и цифровые технологии, пересматривать 
практику своей деятельности и реагировать на изменения.  
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Внедрение цифровых технологий предполагает новые методы соединения с потребителями 
и новые методы добавочной стоимости. Меняется представление о конкуренции. Раньше она 
возникала, как правило, между компаниями в рамках одной отрасли, сейчас – между разными 
сферами, размываются границы между отраслями. Меняется представление о данных: раньше 
они стоили дорого и требовали обслуживания. Сегодня многие данные доступны даже обыч-
ным пользователям, стоимость облачных систем хранения данных снижается. Развитие цифро-
вых технологий зависит от соответствующей подготовки как разработчиков, так и пользовате-
лей, способностей воспринимать и применять. 

Внедрение инноваций всегда было сопряжено с рисками и высокими затратами, цифровые 
технологии позволяют проводить испытания и эксперименты, версии продуктов меняются 
с большой скоростью, происходит постоянное накопление знаний. Цифровые технологии ока-
зывают влияние на пять важнейших сфер: клиентов, конкуренцию, данные, инновации и ценно-
сти, с помощью которых можно создать бизнес-ландшафт. Цифровая трансформация создает 
определенные проблемы для государства в направлении осуществления модернизации нацио-
нальной цифровой инфраструктуры. Для реализации стратегии цифровизации необходима ко-
ординация действий всех участников.  

Модель массового рынка требовала больших масштабов производства, в условиях цифрови-
зации развитие получают сетевые структуры, особую роль приобрели бизнес-модели, «которые 
позволяют создавать добавочную стоимость, обеспечивая взаимодействие между другими ком-
паниями и потребителями» [3, с. 10]. Средства обработки больших данных увеличивают возмож-
ности для прогнозирования и позволяют выявлять новые закономерности и «дополнительные 
источники добавочной стоимости» [3, с. 11]. 

Эффекты от встраивания ИКТ в глобальную экономику заключаются в возрастании роли ин-
формационных ресурсов, автоматизацию производственных и управленческих процессов с по-
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мощью инноваций, повышения качества инфраструктуры. Меняется рыночная модель, транс-
формируются законы рынка.  

Нормативная правовая база по цифровой трансформации также способствует непрерывной ее 
реализации. В настоящий момент в Республике Беларусь приняты и реализуются фундаменталь-
ные для цифровой трансформации документы: Стратегия развития информатизации в Республике 
Беларусь на 2016–2022 гг., Государственная программа развития цифровой экономики и инфор-
мационного общества на 2016–2020 гг., Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», Государ-
ственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., Стратегия 
«Наука и технологии 2040», Комплексный прогноз научно-технического прогресса Республики 
Беларусь на 2021–2025 гг. и на период до 2040 г., Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2035 г., Постановление Совета Министров от 2 февраля 2021 г. № 66 
«О Государственной программе „Цифровое развитие Беларуси“ на 2021–2025 гг.». 

Исчерпание потенциала дальнейшего роста производительности труда в условиях суще-
ствующего технологического уклада. В целях трансформации сложившейся системы и созда-
ния новых механизмов роста, увеличения производительности труда начали развиваться проек-
ты по развитию цифровой экономики. Цифровая экономика стала главной темой на форумах 
стран G 20, Всемирного банка, МВФ, в отдельных странах были приняты определенные про-
граммы на государственном уровне.  

Наличие доступа у компаний к новейшим цифровым технологиям, доступ к которым огра-
ничен у конкурентов ввиду высокой стоимости, способно повысить конкурентоспособность 
бизнеса. Увеличивается доля нематериальных компонентов в конечной стоимости товаров и ус-
луг, доступ к цифровым технологиям меняют представление о процессе производства и рас-
пределении прибыли. Наглядным примером является снижение цен на технологии, быстрый 
доступ к мировым рынкам через платформы.  

В качестве одного из начальных этапов цифровой зрелости можно выделить зарождение 
цифровой культуры, под которой понимается документационное обеспечение работы с персо-
налом, управление персоналом и подразделениями, развитие цифровой компетентности, уровне 
вовлеченности в цифровые преобразования, уровень развития и автоматизации кадровых под-
систем управления. Одной причин неудачных цифровых трансформаций можно выделить недо-
статочную эффективность кадровой политики, отсутствие готовности человеческого ресурса 
к уровню автоматизации и развития кадровых подсистем управления. Цифровая компетент-
ность включает в себя навыки взаимодействия с информационными и киберфизическими тех-
нологиями, навыки работы с информацией, использовать информацию для прогнозирования, 
обобщать и анализировать ее. 

Устранение сложившихся дисбалансов не представляется возможным без цифровой транс-
формации и кадрового обеспечения технологических прорывов. Цифровая трансформация спо-
собствует развитию цифровой экономики (аддитивные и прорывные информационные техноло-
гии, нейронные сети). Цифровая трансформация «выражается в создании нового продукта 
в цифровой форме» [2, c. 1965] и протекает в направлении автоматизации и роботизации. Клю-
чевым фактором цифровой экономики являются данные в цифровой форме, способствующие 
формированию информационной инфраструктуры, созданию ИКТ, формированию нового тех-
нологического уклада.  

В условиях цифровой экономики появляется много стартапов. Ценность компании заключа-
ется не столько в извлечении прибыли, сколько в «аккумулируемых больших массивах данных 
и перспективах, которые открывает анализ данных» [1, с. 43], анализ этих данных «способен 
дать значительное конкурентное преимущество игрокам цифрового рынка» [1, с. 43].  

Важность инноваций для экономики определяется потребностью в создании более благопри-
ятных условий для развития производства с учетом возвышения потребностей одновременно 
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реализации их творческого потенциала. Эффекты от встраивания ИКТ в глобальную экономику 
заключаются в возрастании роли информационных ресурсов, автоматизацию производственных 
и управленческих процессов с помощью инноваций, повышения качества инфраструктуры. Ме-
няется рыночная модель, трансформируются законы рынка. Наличие доступа у компаний к но-
вейшим цифровым технологиям, доступ к которой ограничен у конкурентов ввиду высокой  
стоимости, способно повысить конкурентоспособность бизнеса. Увеличивается доля нематери-
альных компонентов в конечной стоимости товаров и услуг, доступ к цифровым технологиям ме-
няют представление о процессе производства и распределении прибыли. Наглядным примером 
является снижение цен на технологии, быстрый доступ к мировым рынкам через платформы.  

Устранение сложившихся дисбалансов не представляется возможным без цифровой транс-
формации и кадрового обеспечения технологических прорывов. Цифровая трансформация спо-
собствует развитию цифровой экономики (аддитивные и прорывные информационные техноло-
гии, нейронные сети). Цифровая трансформация выражается в создании нового продукта в циф-
ровой форме и протекает в направлении автоматизации и роботизации. 
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В статье рассматриваются проблемы и направления цифровой трансформации агропромышлен-
ного комплекса Республики Беларусь в условиях инновационного развития. Приводятся примеры внед-
рения цифровых технологий в сельскохозяйственную деятельность зарубежных стран. Обозначаются 
проблемы и перспективы развития сельскохозяйственного производства Беларуси в условиях цифро-
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The article examines the problems and directions of digital transformation of the agro-industrial complex of 
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Развитие современной экономики во многом базируется на процессах цифровой трансформа-
ции. Создание глобальной сети Интернет, рост количества научных исследований и разработок, 
популяризация мобильной связи – это только часть факторов, которые способствуют переводу 
экономики в цифровой формат. Цифровая революция в сельском хозяйстве все больше и больше 
набирает обороты, на рынке появляются новые решения и технологии. Внедрение этих техноло-
гий более доступно крупным сельскохозяйственным предприятиям (организациям), финансовые 
возможности и инвестиционная привлекательность которых намного выше, чем у мелких и сред-
них хозяйств. Однако реализация Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2035 г., где стратегической целью является развитие конкурентоспособного эколо-
гически безопасного сельского хозяйства и его интеллектуализация на основе перехода к цифро-
вой модели развития производства, позволяющей снизить его ресурсоемкость, нарастить объемы 
выпуска и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью обуславливает необходи-
мость перехода хозяйств всех уровней к внедрению цифровых технологий в работу [1]. 

Цель исследования – определить проблемы и направления цифровой трансформации агро-
промышленного комплекса Республики Беларусь в условиях инновационного развития. 
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Цифровизация и всеобщая информатизация стали главным трендом, определяющим транс-
формацию экономического пространства во всех сферах жизни, и аграрное производство имеет 
в этом направлении огромный, неиспользуемый пока потенциал. Несмотря на более высокую 
консервативность сельского хозяйства по сравнению с другими отраслями экономики, органи-
зации агропромышленного комплекса уделяют все больше внимания цифровым технологиям, 
поэтому важно оценить, какие последствия может вызвать не просто внедрение цифровых тех-
нологий в сельскохозяйственное производство, но также замену традиционных технологий 
цифровыми. Уже сегодня точное земледелие, умная ферма и системы контроля качества и про-
слеживаемости продукции все шире и глубже проникают в практику аграриев. 

Инновационное развитие системы АПК уже испытывало потрясения от внедрения новых 
технологий, направленных на повышение производительности сельскохозяйственного произ-
водства. Поскольку цифровизация трансформирует сельское хозяйство, необходимо выяснить, 
как учитывать последствия инновационных процессов, чтобы снизить риски и максимально ис-
пользовать возможности, открывающиеся перед аграриями. 

В научной литературе встречается много примеров использования цифровизации в сельском 
хозяйстве. Лидирующие мировые позиции по разработкам и внедрению цифровых методов 
управления в сельхозпроизводство занимают США. Высшие места в рейтинге по количеству 
патентов по направлению точного земледелия, автоматизации и роботизации имеют также 
Япония и Китай, в Европе бесспорным лидером, стоящим у истоков цифровизации является 
Германия [2, c. 50]. 

Для использования цифровых технологий организации требуется выполнить ряд условий: 
наличие, собственно, технологий, финансовая доступность, компьютерная грамотность, образо-
ванность в области информационно-коммуникационных технологий, подключенность (мобиль-
ная связь, доступ в сеть Интернет, сетевое покрытие, электроснабжение). 

Цифровые технологии на данный момент применяются и в сельском хозяйстве нашей стра-
ны, однако их применение в решении масштабных задач пока недостаточно интенсивно. Разви-
тию цифровой инфраструктуры и интенсификации применения цифровых решений в сельско-
хозяйственном производстве, в решении вопросов управления и стратегического планирования 
развития сельских территорий Беларуси сегодня препятствуют: высокая стоимость приобрете-
ния элементов реализации цифровых технологий и инициатив; отсутствие устойчивой мобиль-
ной связи, доступа в сеть Интернет в удаленных районах; правовые ограничения. Также нужно 
отметить, что одним из нюансов является недостаточное количество опытов, специально по-
ставленных учеными (из-за дороговизны их проведения).  

Также проблема еще и в том, что если в развитых странах, откуда поставляется подавля-
ющее большинство цифровых инструментов, уже создан приемлемый технический и информа-
ционный задел, то в отечественном сельском хозяйстве он фактически отсутствует. Состояние 
машинно-тракторного парка таково, что подавляющее большинство эксплуатируемых тракто-
ров требуют замены, их оснащение датчиками не решит проблему технического и морального 
старения. Несмотря на заманчивые предложения, как минимум для половины сельхозтоваро-
производителей, особенно среднего уровня и малых форм хозяйствования, остаются сомнения 
и по поводу экономической эффективности при внедрении новых дорогостоящих технологий, 
требующих профессионального консультирования и системы обслуживания, доступных скорее 
крупным агрохолдингам. Наблюдался такой период потребительского сопротивления и в евро-
пейский странах, которые начали внедрение инноваций намного раньше. 

В то же время всеобщая цифровизация – это даже не будущее, это уже настоящее, которое 
нужно принимать и понимать с максимальной пользой для развития всех отраслей экономики. 
Согласно экспертным оценкам, пока недостаточно внимания уделяется вопросам популяриза-



391 

ции реального внедрения новых цифровых технологий в сельскохозяйственное производство, 
а главное – тому конкретному эффекту, который при этом достигается и тем проблемам, кото-
рые возникают [3, с. 25].  

Эксперты признают, что цифровизация сельского хозяйства в Беларуси пока находится 
в начальной стадии, однако стоит отметить, что некоторые элементы точного земледелия (точ-
ное земледелие с применением новых технологий и средств техники на пилотных объектах поз-
воляет получить в 2,5 раза больше урожая зерна, затраты при этом сокращаются более чем на 
20 %) уже внедрены. Например, картирование урожайности. Современные комбайны оснащены 
системой, которая позволяет считывать с каждого квадратного метра урожайность, определять, 
сколько из почвы выносится питательных веществ – калия, фосфора, азота. При составлении 
плана урожайности на следующий год агроном учитывает это картирование, а также карты хи-
мического анализа состава почвы. Благодаря этому он может точно спланировать, сколько 
нужно внести удобрений того или иного вида, что позволяет сэкономить. 

Точное земледелие революционизирует сельскохозяйственную отрасль, обеспечивая санти-
метровую точность технологических операций на полях и способность управлять семенами, 
удобрениями, водой, культурами, точечно опрыскивать больные растения, постоянно поддер-
живая контроль и принятие управленческих решений. Даже частичное внедрение элементов си-
стемы точного земледелия дает эффект – экономию до 25 % ресурсов. В нашей стране также 
внедрены технологии параллельного вождения, установлена треть необходимых датчиков рас-
хода топлива и работа над этим продолжается. С каждым годом все больше отечественных 
предприятий подключаются к выпуску техники, оснащенной элементами системы точного зем-
леделия. Среди них следует отметить разбрасыватели минеральных удобрений (ОАО «Щучин-
ский ремонтный завод»), трактор «Беларус-3522» с бортовым компьютером управления, трак-
тор «Беларус-4522» с системой управления «Автопилот», опрыскиватели РОСА и ОВС-4224 
с системой дифференцированного внесения КАС на основе карты поля, зерноуборочные ком-
байны КЗС-2124 с системой мониторинга урожайности. 

Цифровизация приходит и в животноводство. Например, при получении молока в доильных 
залах с помощью компьютерных технологий можно не только узнать, сколько его дает корова, но 
и регулировать выдачу комбикорма. На некоторых новых комплексах каждой корове устанавли-
вается респондер – датчик, который передает на компьютер сведения об активности животного. 
Специальная программа выдает информацию о состоянии здоровья и готовности к оплодотворе-
нию. Доходность молочных ферм во многом зависит от воспроизводства стада [4].  

Исследование показало, что при применении технологий цифровизации в животноводческих 
хозяйствах фермер (либо работник хозяйства) может постоянно мониторить все стадо, знать его 
местонахождение при выпасе, состояние здоровья каждой отдельной особи, при необходимости 
вовремя отделить животное от стада. С помощью датчиков и ушных бирок контролируется по-
требление воды, температура тела животного и другие показатели. 

Стоит отметить, что для АПК важнейшими являются транспортные и складские интеллекту-
альные логистические системы. Использование цифровизации в логистике аграрной сферы свя-
зано с применением информационных и коммуникационных технологий, которые работают 
с пространственно-распределительной информацией (геоинформацией), управляют подвижны-
ми объектами, функционируют в режиме реального времени с единой системой координат. 
Складские системы поддерживают стабильное движение материальных потоков и информации, 
оптимизируют процессы складского производства. 

Цифровизация сельскохозяйственного производства не может быть полной без применения 
беспилотных летальных аппаратов, роботов и автоматизированных систем. 

Беспилотные летательные аппараты выполняют множество различных работ на сельскохо-
зяйственных угодьях. Это картография, аэросъемка, также вышеуказанные аппараты использу-
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ются для орошения, опрыскивания, наблюдения за посевами и т. д. Сегодня это один из самых 
востребованных инструментов цифровых технологий [5, с. 105]. 

Однако новые технологии также приносят и новые проблемы. Внедрение инноваций всегда 
разрушает привычное, и наряду с многочисленными преимуществами цепочка приращения 
стоимости агропродовольственной продукции также сталкивается с некоторыми барьерами, 
среди которых: много новых технологий уже используются или начинают применяться в сель-
ском хозяйстве, но уровень их внедрения в Беларуси все еще очень низкий по сравнению с дру-
гими регионами мира, такими как США, Европа.  

Первичные требования к обеспечению большинства новых технологий (широкополосное 
покрытие и устойчивое подключение к интернету) не распределяются равномерно в пределах 
нашего государства, особенно в отдаленных сельских районах. 

Сопротивление изменениям и внедрению новых технологий в сельском хозяйстве может 
быть следствием их недооценки и недопонимания значимости технологий знаний для нужд 
сельского хозяйства со стороны руководителей и специалистов агропромышленного комплекса. 
При цифровизации сельского хозяйства и АПК в целом необходимо учитывать эти проблемы. 
Трансформацию следует осуществлять осторожно, чтобы избежать увеличения «цифрового 
разрыва» между отдельными производствами и секторами экономики, а также между теми, кто 
имеет неравные возможности для внедрения данных технологий. 

Таким образом, цифровая революция в сельском хозяйстве все больше набирает обороты. 
Цифровизация является катализатором рабочих процессов – повышения эффективности от 
вложенных сил и потраченного времени, увеличения производительности и расширения посев-
ных площадей или улучшения качества производимой продукции, что в конечном итоге дает 
уже повышение доходности от использования высвободившихся ресурсов. Внедрение новых 
технологий более доступно крупным агрохолдингам, финансовые возможности и инвестицион-
ная привлекательность которых намного выше мелких и средних хозяйств. Существует ряд 
сложностей, затрудняющих внедрение цифровых технологий мелкими хозяйствами. Это нена-
дежность или отсутствие сетевого покрытия, компьютерная безграмотность, дороговизна со-
временной техники, которая может работать в режиме новых технологий и пр. Если справиться 
с этими проблемами, то перспективы внедрения цифровизации в АПК вполне обнадежива-
ющие. Специалисты подсчитали, что благодаря цифровым технологиям к 2050 г. можно увели-
чить урожайность до 70 %. Население нашей планеты вполне можно будет обеспечить сельско-
хозяйственной продукцией. 
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Современные банковские бизнес-процессы в значительной мере основаны на использовании 
возможностей цифровых технологий для реализации концепции клиентоориентированности. 
Одной из таких возможностей выступает инновационное направление совершенствования фи-
нансовой сферы, предполагающее обеспечение удаленного доступа клиентов к услугам банка 
с применением биометрических технологий. 

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 18 апреля 2019 г. № 148 «О цифровых 
банковских технологиях» (далее – Указ № 148) идентификация – это комплекс мероприятий по 
установлению данных о клиентах, их представителях, определенных Законом Республики Бела-
русь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, получен-
ных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования 
распространения оружия массового поражени (ПОД/ФT)» (далее – Закон о ПОД/ФТ) и Нацио-
нальным банком, а также подтверждению достоверности этих данных. 

В Указе № 148 утверждено понятие аутентификации как процедуры проверки данных, пре-
доставляемых клиентами, их представителями, путем их сравнения с данными, ранее зафикси-
рованными пользователями системы идентификации и государственными органами. 
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Согласно Постановлению Правления Национального банка Республики Беларусь от 
19.09.2019 № 379 «Инструкция об использовании программно-аппаратных средств и техноло-
гий, проведении процедур удаленной идентификации, удаленного обновления (актуализации)», 
к аутентификационным факторам относятся: фактор знания, фактор владения и фактор свойства 
объекта. Комбинация двух и более факторов называется многофакторной. 

Биометрические данные – сведения, характеризующие особенности человека, на основе ко-
торых достоверно устанавливается его личность. 

Биометрические данные подразделяются: 
1) на физиологические: радужная оболочка и сетчатка глаза, лицо, ДНК, рисунок вен, сер-

дечный ритм и геометрия сердца и т. д.;  
2) поведенческие: голосовая биометрия, рукописный почерк, клавиатурный почерк, цифро-

вой почерк, жесты, походка и т. д. 
Биометрические технологии – совокупность методов и технологий автоматического распо-

знавания людей по анатомическим, физиологическим или поведенческим признакам [1]. 
Биометрические технологии гарантируют защиту от мошеннических действий, нацеленных 

на хищение денежных средств, валютных ценностей, драгоценных металлов и драгоценных 
камней, конфиденциальной финансовой информации и приобретение права на них. Использо-
вание удаленной биометрической идентификации позволяет людям с ограниченными возмож-
ностями, нерезидентам и работающим на удаленной основе вследствие ограничительных ка-
рантинных мер комфортные условия получения необходимых финансовых услуг. Вместе с тем 
это также отсутствие возможности забыть или потерять средство идентификации/платежа, 
скорость и удобство.  

Работа любой биометрической технологии проходит в четыре основных этапа: сбор биомет-
рического образца, оцифровка, сравнение предоставляемых данных с шаблоном, определение 
совпадения [2]. 

Следует отметить, что способы биометрической идентификации постоянно развиваются: 
разрабатывается не только новое оборудование, способствующее снижению ошибок, но и но-
вые методы определения личности. Спектр технологий, которые могут использоваться в систе-
мах ИБ, постоянно расширяется. По мнению экспертов [1–3], перспективными биометрически-
ми технологиями выступают термограммы лица в инфракрасном диапазоне излучения, анализ 
формы ушной раковины, анализ характеристик ДНК, спектроскопия кожи, анализ отпечатков 
ладоней, анализ характеристик походки человека, анализ индивидуальных запахов человека, 
распознавание по расположению вен. 

Биометрические системы применяются в следующих сферах деятельности: учет рабочего 
времени; контроль доступа в дома, офисы, образовательные и иные учреждения; защита ин-
формационных ресурсов; облачные вычисления; предотвращение шпионажа в промышленно-
сти; государственный сектор; охрана правопорядка, обеспечение безопасности аэропортов, 
метро; криминалистика и спецслужбы; банковская и финансовая сфера; электронная коммер-
ция, торговля и сервис; здравоохранение; образование; система голосования; пограничный кон-
троль, миграционные службы [3]. 

Крупнейшие сегменты мирового рынка биометрических систем – государственный сектор, 
включая сферу миграции, и сегмент путешествий. Третьим по объему рынком биометрических 
систем является финансовый сектор, доля которого оценивается на уровне 15 %. Доля сегмента 
здравоохранения составляет 9 %, а доля Retail – 5 % [1]. 

Для успешного развития проектов по разработке биометрических технологий в Республике 
Беларусь необходимо финансирование не только за счет средств государственного бюджета, но 
и путем привлечения средств иностранных инвесторов, а также подготовка высококвалифици-
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рованных специалистов, разработка эффективных способов внедрения произведенной биомет-
рической продукции в деятельность банков, небанковских кредитно-финансовых организаций 
и иных финансовых учреждений в целях повышения конкурентоспособности страны на между-
народном финансовом рынке. Ввиду того, что каждая биометрическая система характеризуется 
особенностями использования в различных сферах деятельности, важной задачей для инвесто-
ров и разработчиков является рейтинговая оценка и определение актуальных направлений раз-
вития биометрических технологий [4]. 

По исследованию RnR Market Research, объем мирового рынка биометрических систем на 
начало 2021 г. оценивается на уровне 34 млрд долл. США. Согласно прогнозу, объем рынка 
к 2022 г. вырастет до 40,2 млрд долл. США, т. е. рынок вырастет почти в 4 раза за 7 лет с 2015 г. 
Самыми быстрорастущими сегментами в ближайшие 5 лет станут технологии идентификации 
по лицу, голосу и изображению радужной оболочки глаза. 

Согласно исследованиям J’son & Partners consulting, за 2020 г. наибольшую долю в 35 % со-
ставил отпечаток пальца, на втором месте – лицо (30 %), наименьшая доля приходится на рису-
нок вены (5 %). 

Первыми банками, внедрившими в 2015 г. подтверждение операций при помощи биометри-
ческих технологий Touch ID на территории Реcпублики Беларусь, стали ОАО «Белгазпром-
банк» и ОАО «Белинвестбанк», а в 2017 г. – в ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «Альфа-Банк», 
ЗАО «Банк ВТБ», ОАО «БПС-Сбербанк». Голосовую биометрию в своей деятельности применяют: 
ОАО «Приорбанк», ЗАО «МТБанк», ОАО «БПС-Сбербанк».  

Наиболее эффективным для банков, а также популярным среди клиентов является сервис 
«Голосовая биометрия», который был запущен ОАО «Приорбанк» в 2015 г. Инновационная си-
стема на основе платформы VoiceKey.AGENT, комбинирующая голосовую аутентификацию 
с номером телефона конкретного клиента, позволила сократить в 3 раза время обработки звон-
ков в контакт-центре, повысить уровень безопасности и качество обслуживания [5]. 

В 2021 г. в Республике Беларусь вводится использование биометрических документов в ка-
честве документов, удостоверяющих личность: идентификационных карт (далее – ID-карта) как 
документа для использования на территории Республики Беларусь и биометрических паспор-
тов – для выезда заграницу. На ID-карте будут содержаться такие данные, как идентификаци-
онный номер, ФИО, дата рождения, пол, гражданство, номер карты, дата выдачи карты, дата 
окончания срока действия карты, место рождения, орган, выдавший карту, цифровое фото, 
биометрические данные, электронная цифровая подпись [6].  

Российская Федерация и Республика Беларусь являются тесными партнерами в экономи-
ческой сфере. Обе страны выступают членами-соучредителями Союзного государства, Тамо-
женного и Евразийского экономического союза. Российская Федерация представляет для нашей 
страны крайне важный рынок сбыта продукции и источник сырья. Вследствие этого возникает 
потребность в трансграничной идентификации, что поспособствует эффективному сотрудни-
честву стран в финансовой сфере и ускорит трансграничные денежные переводы.  

Предлагаемый механизм трансграничной идентификации Республики Беларусь и Российской 
Федерации посредством Межбанковской системы идентификации (далее – МСИ), в которую по-
ступают персональные данные клиентов банков, хранятся в ней и используются для дистанци-
онного предоставления услуг, а также Единой системы идентификации и аутентификации (да-
лее – ЕСИА), включает в себя следующие действия: 

1) банк Республики Беларусь переадресовывает гражданина Российской федерации в МСИ. 
Банк Республики Беларусь берет согласие на обработку данных, которые он получит в процессе 
проведения трансграничной идентификации, в том числе на их получение из ЕСИА; 

2) МСИ собирает необходимые данные для проверки наличия данных гражданина Российской 
Федерации в МСИ и проводит проверку; 



396 

3) при отсутствии данных проводится процедура удаленной идентификации в МСИ; 
4) результат идентификации возвращается в МСИ; 
5) данные гражданина Российской Федерации направляются в ЕСИА для верификации, вме-

сте с этим клиент переадресовывается на страницу ЕСИА для аутентификации. После успешной 
аутентификации гражданин Российской Федерации подтверждает свое согласие на проведение 
верификации его данных;  

6) проводится верификация данных гражданина Российской Федерации; 
7) результат верификации направляется в МСИ, и принимается решение о регистрации такого 

пользователя; 
8) данные гражданина Российской Федерации по результатам регистрации в МСИ отправля-

ются в банк для регистрации гражданина Российской Федерации в качестве клиента банка. 
Выгоды от данного проекта очевидны: нерезиденты смогут проходить процедуру идентифи-

кации и становиться клиентом финансового учреждения на территории Республики Беларусь 
без необходимости первого физического присутствия. 

Реализация проекта не предусматривает передачи персональных или биометрических дан-
ных. Речь идет про выстраивание парадигмы доверия контрагентов-нерезидентов страны ре-
зультатам проведенной стороной-резидентом идентификации. Учитываются требования зако-
нодательства об отмывании денег и финансировании терроризма, а именно Закон о ПОД/ФТ. 

Нововведение должно сократить время транзакции – сейчас между странами денежные пе-
реводы могут идти несколько дней. Тарифы за переводы из Республики Беларусь в Российскую 
Федерацию достигают 1,5–2 % от суммы операции. Возможны снижение или отмена комиссии 
при перечислениях.  

В мировой практике уже активно применяется корпоративное использование биометриче-
ских технологий: контроль за работой сотрудников, доступ к защищенным системам, банков-
ские системы контроля и управления доступом. Все сотрудники штаб-квартиры Microsoft 
с 2018 г. перешли на использование программы Windows Hello, основанной на биометрических 
технологиях. Среди пользователей Windows 10 с совместимыми биометрическими пользова-
тельскими устройствами 70 % используют трехмерные биометрические сканеры (использова-
ние данной системы в Аргентине позволило выявить около 2 тыс. мошеннических операций на 
рабочих местах за год) [4]. 

В качестве приоритетных мер развития биометрических технологий в экономике Республи-
ке Беларусь можно выделить следующие [4, 7]: 

 увеличение рабочих мест в сфере применения инновационного оборудования для иссле-
дований и разработок биометрических технологий; 

 обеспечение привлекательного инвестиционного климата для привлечения капиталов ино-
странных инвесторов в биометрическую индустрию; 

 разработка юридической базы, способствующей успешной легальной работе биометриче-
ских технологий в банковской системе; 

 обеспечение банков лицензиями на осуществление криптографической деятельности; 
 оснащение платежной системы биометрическими технологиями; 
 протекционистская политика со стороны государства в развитии цифровых и биометриче-

ских технологий посредством кредитной, финансовой и страховой поддержки, льготирования 
процентных ставок по кредитам; 

 государственная поддержка цифровых технологий. 
Реализация данных мер позволит увеличить скорость процесса подтверждения личности 

клиентов с минимальной вероятностью ошибочной аутентификации; повысить внутреннюю 
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безопасность банков; уникальность биометрических идентификаторов упростит и ускорит про-
цесс предоставления кредитов физическим лицам [7, 8]. 

Таким образом, Республика Беларусь благодаря особому геополитическому статусу и актив-
ному развитию информационных и коммуникационных технологий располагает максимально 
возможными предпосылками для дальнейшего развития биометрических технологий.  

Биометрические системы в настоящее время становятся достойной альтернативой классиче-
ским методам защиты информации и обеспечения информационной безопасности, а инноваци-
онное развитие биометрических технологий является фактором, значительно влияющим на кон-
курентоспособность организаций, масштабируя тем самым цифровое развитие национальной 
экономики. 
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Во второй половине XX в. среди специалистов стал активно обсуждаться переход от истори-
чески сложившейся бинарной модели «микро-макро» экономического анализа к триаде «микро-
мезо-макро». Особый интерес к мезоэкономике проявляют представители гетеродоксальных 
направлений экономической науки [1], когда как особого признания среди последователей тра-
диционного экономического мейнстрима она до сих пор не получила. На наш взгляд, новые реа-
лии, которые формируются в условиях цифровой трансформации экономических отношений, 
позволяют по-новому подойти к научному осмыслению мезоэкономической проблематики. 

Альтернативные мэйнстриму экономические течения, в частности, институциональное 
и эволюционное направления, а также экономика сложности, активно отстаивают свою пози-
цию относительно методов исследования социально-экономических явлений. Глобальные про-
цессы, трансформирующие современную экономику, обостряют дискуссию между представи-
телями основного русла и гетеродоксальных течений по поводу исследовательской программы, 
формирующейся, в том числе и в контексте цифровой трансформации.  

Цифровая трансформация и родственные понятия сегодня широко применяются в социально-
экономических исследованиях с использованием пока достаточно разрозненных методологий 
анализа проблематики. Несмотря на это, большинство ученых сходятся во мнении относительно 
свойств экономической среды, систем и процессов, формирующихся в условиях цифровой 
трансформации. Среди них выделяют масштабируемость, универсальность, чрезвычайно высо-
кий динамизм, наукоемкость и интеллектуализацию. В основе любой социально-экономической 
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трансформации лежит смена доминирующей технологии производства [2]. Сегодня это – цифро-
вые технологии, которые закладывают алгоритмически-цифровую парадигму новых экономиче-
ских отношений [3].  

Системный анализ выделяет у любой системы три группы свойств: статические, динамиче-
ские и синтетические. Представители классического и неоклассического направления (именно 
эти научные школы принято называть ортодоксальным течением) сделали акцент на теории 
экономического равновесия при условии рационального поведения хозяйствующих субъектов 
и свободной конкуренции; тем самым исследовательским ядром ортодоксии стало изучение 
статических свойств социально-экономических систем. В основу научной парадигмы мэйн-
стрима легло построение моделей состава и структуры изучаемого явления, элегантно форма-
лизованные на логико-математиком языке. В рамках этих моделей разрабатываются методы 
решения статических задач для краткосрочных периодов, на протяжении которых факторы не 
успевают измениться.  

Наиболее значимыми среди гетеродоксальных экономических теорий отмечают институцио-
нальное и эволюционное направления. Институционализм, как отдельное мощное направление 
экономической мысли, сформировался после опубликования ключевых работ Р. Коуза, Д. Нор-
та, О. Уильямсона, Э. Остром. К основным положениям институционального направления сле-
дует отнести: приоритет анализа социально-экономической системы в целом, а не поведения ее 
отдельных агентов; акцент на качественном анализе (в отличие от количественного в орто-
доксии) результатов, причин, движущих сил и форм хозяйственных изменений с использовани-
ем дескриптивных методов (когда как в мэйнстриме доминирует статистико-математический 
инструментарий); выделение как объекта исследования многоуровневой институциональной 
среды с многообразными механизмами регулирования и управления.  

Эволюционное направление фокусируется на динамических аспектах экономических иссле-
дований, заставляя представителей мэйнстрима корректировать нормативное свойство конку-
рентного равновесия и описание поведения экономических агентов в терминах статического 
равновесия. По мнению основоположников эволюционной экономики Р. Нельсона и С. Уин-
тера, предпочтения, ресурсы и технологии претерпевают не до конца предсказуемые изменения, 
в виду чего оптимум аллокации должен быть подвижен [4], т. е. речь следует вести о динамиче-
ском равновесии.  

Экономика сложности возникла фактически как адаптация теории сложности к экономиче-
ским проблемам. Взгляд на экономику через призму теории сложности фокусируется на ре-
зультатах взаимодействий структур, выдвигая на первый план научных исследований синте-
тические свойства системы: эмерджентность, ингерентность и целесообразность. Экономика 
сложности «представляет собой иной способ видения экономики – под иным углом зрения, при 
котором действия и стратегии постоянно развиваются, время становится важным, структуры 
постоянно формируются и переформировываются, при котором видны феномены, невидимые 
с позиций стандартного равновесного анализа, и при котором мезоуровень, располагающийся 
между микро- и макроуровнями, становится важен» [5, c. 17]. 

Важнейшим гносеологическим аспектом, объединяющим эти три гетеродоксальных направ-
ления для целей изучения феноменов цифровой трансформации, является то, что в этих теориях 
технология рассматривается как основной агент изменений в экономике, когда как в мэйнстри-
ме эта роль отведена ценам и количествам. На основе синтеза ключевых подходов экономики 
сложности и институционально-эволюционного направления можно сформулировать парадиг-
мальный тезис о том, что следствием развития социально-экономических отношений в услови-
ях цифровой трансформации является также и генерация нового понимания экономических си-
стем, которые предлагается определять как эволюционно развивающиеся сложные адаптивные 
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системы непрерывно взаимодействующих технологических процессов, регулируемые и управля-
емые институциональными нормами. Тип доминирующей технологии характеризует и транс-
формацию, и технологический уклад [2]. 

Мощнейшей цифровой технологией экономики сегодня становятся кросс-функциональные 
платформы, которые представляют собой институциональные технологические системы. Список 
наиболее динамично растущих международных брендов возглавляют компании-платформы, сре-
ди которых Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent, Alibaba. Их влияние и функцио-
нал нарастает вследствие развития технологий искусственного интеллекта, в основе которых ле-
жат алгоритмы генерации данных, облачных вычислений (более дешевые технологии кластерных 
вычислений как альтернатива дорогим суперкомпьютерам) и машинного обучения. Цифровые 
платформы упрощают формирование связей, осуществление операций и обмен информацией. 
Благодаря сетевым связям платформенная система меняет традиционную линейную конвейер-
ную модель создания и распространения ценности, заменяя интуицию посредников в продвиже-
нии товара на рынок сигналами самого рынка, поступающими по каналам обратной связи от по-
требителей. Платформенная модель бизнеса сместила акцент управления с внутренних ресурсов 
на внешние, объединила логику конкуренции с логикой кооперации (см. рисунок). 

 
Иерархически-сетевая модель взаимодействия экономических агентов 

Иерархически-сетевая модель платформенной экономики визуализирована в виде триады 
«экономический процесс-экономическая система-экономическая среда». Теоретическим структу-
рам «экономический процесс», «экономическая система», «экономическая среда» в реальности 
соответствуют некий технологический процесс (например, технология передвижения, технология 
совместного использования, технология сотрудничества и др.), платформа и платформенная эко-
номика соответственно. Еще в начале XX в. Й. Шумпетер отметил, что «новая комбинация 
средств производства» есть «источник энергии в пределах экономической системы, который сам 
по себе возмущает любое равновесие, которое может быть достигнуто». Сегодня под «новой 
комбинацией средств производства» мы понимаем новую комбинацию технологий. По словам 
Б. Артура, новая технология является постоянным генератором все новых и новых технологий, 
которые сами порождают и требуют очередных новых технологий.  

В триаде детализирован мезо-уровень – структура «экономическая система», структура 
«экономическая среда» представлена в виде модели «черного ящика». На рисунке разнонаправ-
ленными одноконтурными стрелками изображено функциональное сетевое взаимодействие 
процессов внутри системы, экономическая среда также формируется в результате сетевого вза-
имодействия экономических систем. Таким образом, сетевое взаимодействие структур в рамках 

Экономическая среда 

Экономическая система 

Процесс

Процесс Процесс … 
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одного уровня триады (внутреннее взаимодействие) описывает горизонтальные связи модели. 
Двухконтурными стрелками разного размера на рисунке изображено взаимодействие структур 
разного уровня. С одной стороны, в долгосрочной перспективе (курсивная линия стрелки) 
внутренние структуры и их взаимодействия меняют структуры внешнего уровня, с другой сто-
роны, на краткосрочном горизонте (сплошная линия стрелки) структура верхнего уровня доми-
нирует над экономической структурой внутреннего уровня. Кроме того, двухконтурными стрел-
ками стилизовано, с одной стороны, формирование многоуровневой институциональной среды 
(курсивное изображение), а с другой, – механизм регулирования и управления с помощью ин-
ституциональных норм (сплошное изображение). Таким образом, межуровневое иерархическое  
подчинение (внешнее взаимодействие) описывает вертикальные связи модели. Предложенная 
иерархически-сетевая модель платформенной экономики реализует принципы взаимодействия 
экономических структур в пространстве и времени, отражая свойства универсальности, масшта-
бируемости и динамизма цифровой трансформации. 

Динамичны все элементы триады «экономический процесс-экономическая система-экономи-
ческая среда», но чем выше уровень иерархии, тем более явно проявляется свойство экономиче-
ской инерционности структуры. Динамика нижнего уровня «экономический процесс» характе-
ризуется крайней хаотичностью в условиях неопределенности, что позволяет осуществлять на 
микро-уровне краткосрочное планирование. Динамика экономической системы с учетом свой-
ства целеполагания более упорядочена и несколько медленнее, чем движения нижнего уровня. 
Поэтому на мезо-уровне возможно составлять среднесрочные прогнозы. Верхний макро-уровень 
триады обладает наибольшей устойчивостью, и для описания его динамики целесообразно раз-
рабатывать долгосрочные прогнозы и стратегии.  

Ключевой исследовательской программой представителей магистральных классического 
и неоклассического направлений экономической теории является, выражаясь языком системно-
го анализа, «жесткое» описание проблемы, фундамент которого построен на разнообразных 
методах математического моделирования. И этот факт на сегодня дает неоклассикам преиму-
щество эмпирического обоснования научных гипотез. Однако любая теоретическая экономико-
математическая модель строится на концептуальной модели. Таким образом, качество прогно-
зов и планов математической модели напрямую зависит от качества «рыхлого» описания 
проблемы. Свежий взгляд и новые подходы к построению более адекватных реальности концеп-
туальных моделей как раз и предлагают современные гетеродоксальные направления. Новые 
принципы и идеи потребуют усложнения не только математического аппарата, используемого 
экономистами, но и использование новых технологий обработки данных (Big Data). Таким обра-
зом, конструктивный синтез, а не безосновательная взаимная критика экономической ортодок-
сии и гетеродоксии даст тот эмерждентный эффект, который способен вывести на повышатель-
ный виток развитие экономической теории в едином русле. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ 
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(на материалах Гомельской области) 

В настоящей статье выявлено, что основная доля продукции (в том числе и инновационной) в Рес-
публике Беларусь производится в рамках среднетехнологичных производств низкого уровня и низко-
технологичных производств. Сделан вывод о невысоком влиянии инновационной деятельности на фор-
мирование добавленной стоимости. В статье обоснована необходимость диверсификации экономики 
Гомельского региона с ориентацией на производство инновационной продукции с повышенным уровнем 
добавленной стоимости.  
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INTERDEPENDENCE OF VALUE ADDED AND INNOVATION 
(the case of Gomel region) 

This article reveals that the main share of products (including innovative products) in Belarus is produced 
within the framework of medium-low technology industries and low technology industries. The conclusions 
about the low influence of innovation activities on the formation of value added were made. The article 
substantiates the need to diversify the economy of the Gomel region with the orientation of the production of 
innovative products with an increased level of value added. 

Keywords: value added, innovative products, type of economic activity, structure, region 

Базовым источником формирования валового регионального продукта выступает валовая до-
бавленная стоимость (ВДС), которая позволяет оценить объем вновь создаваемой стоимости на 
отдельной территории. В свою очередь оценка отраслевой структуры ВДС позволяет осмыслить 
сложившуюся структуру экономики и определить ключевые направления экономической поли-
тики исходя из логики поддержки тех ВЭД (видов экономической деятельности), которые позво-
ляют максимально использовать собственные преимущества региона в формировании ВДС.  

На среднетехнологичные производства (низкого уровня) и низкотехнологичные производ-
ства за исследуемый период (2010–2019 гг.) приходится порядка 90 % объема производимой 
продукции в обрабатывающей промышленности Гомельского региона [1, 2]. При этом основная 
доля продукции в обрабатывающей промышленности региона приходится на среднетехноло-
гичные производства низкого уровня (67,3 % в 2019 г.). 

По результатам исследования (табл. 1) было выявлено, что основная доля ВДС формируется 
в Гомельской области также по среднетехнологичным производствам низкого уровня и низко-
технологичным производствам (79,7 % в 2019 г.). В регионе ведущими отраслями по доли ВДС 
в общем объеме ВДС являются подсекция ВЭД CD «Производство кокса и продуктов нефтепе-
реработки» (26,3 % в 2019 г.), подсекция ВЭД СА «Производство продуктов питания, напитков 
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и табачных изделий» (16,6 % в 2019 г.). При этом за анализируемый период (2013–2019 гг.) до-
ля среднетехнологичных производств (высокого уровня) снизилась на –10,5 п. п. Особо отме-
тим, что 45,0 % (2019 г.) производимой продукции в обрабатывающей промышленности регио-
на формируют 26,3 % ВДС. 

Таблица 1 
Структура ВДС в обрабатывающей промышленности Гомельской области  

исходя из технологичности ВЭД, % 

Технологичность ВЭД 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Отклонение 
2013–2019 гг. 

Высокотехнологичные произ-
водства 

– – – 0,6 0,6 0,4 0,3 +0,3 

Среднетехнологичные произ-
водства (высокого уровня) 

30,5 23,6 32,9 20,2 20,9 25,3 20,0 –10,5 

Среднетехнологичные произ-
водства (низкого уровня) 

43,7 51,6 40,7 42,1 45,8 46,6 47,7 +4,0 

Производство кокса и продук-
тов нефтепереработки (CD) 

19,0 30,4 31,5 21,3 21,1 15,6 26,3 +7,3 

Низкотехнологичные произ-
водства 

25,8 25,0 26,5 37,1 32,8 27,8 32,0 +6,2 

Производство продуктов пи-
тания, напитков и табачных 
изделий (CА) 

16,3 16,5 16,7 24,7 22,3 14,4 16,6 +0,3 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [1, 2]. 

В табл. 1 группировка по уровню технологичности сформирована по ВЭД, относящимся 
к обрабатывающей промышленности на основе NACE, Rev. 2.0 основе [3]. 

Структура формирования ВДС в экономике Гомельской области в разрезе ВЭД отличается 
от аналогичной структуры экономики Республики Беларусь. В 2018 г. наибольший удельный 
вес в отраслевой структуре ВДС республики имеют следующие подсекции ВЭД: CA «Про-
изводство продуктов питания, напитков и табачных изделий» (22,5 %), на втором месте – 
CE «Производство химических продуктов» (17,9 %), далее следует CK «Производство машин 
и оборудования, не включенных в другие группировки» (10,3 %). Подсекция ВЭД CD «Про-
изводство кокса и продуктов нефтепереработки» формирует небольшой удельный вес ВДС об-
рабатывающей промышленности в Республике Беларусь (3,2 % в 2018 г.) [1]. 

В результате анализа показателя уровень ДС для отдельных отраслей Гомельского региона 
(отношение ДС к объему произведенной продукции) было выявлено, что если в среднем по об-
рабатывающей промышленности региона уровень ДС составил в 2019 г. 0,18 (против 0,24 
в 2013–2014 гг.), то по подсекции CD «Производство кокса и продуктов нефтепереработки» 
уровень ДС в 2019 г. – 0,10 (в 2018 г. – 0,06).  

На рис. 1 графически нашло отображение соотношение уровня ДС в разрезе ВЭД обрабаты-
вающей промышленности и доли отдельных ВЭД в формировании ВДС обрабатывающей про-
мышленности Гомельского региона. В частности, в 2019 г. ВЭД подсекции CD «Производство 
кокса и продуктов нефтепереработки» при уровне ДС 0,10 (самый низкий уровень в регионе) 
формирует четверть ВДС обрабатывающей промышленности Гомельской области (26,3 % 
в 2019 г.). ВЭД подсекции CН «Металлургическое производство. Производство готовых метал-
лических изделий» – 12,5 % ВДС. По подсекции ВЭД CВ «Производство текстильных изде- 
лий, одежды, изделий из кожи и меха» при самом высоком уровне ДС (0,46) формируется всего 



404 

4 % ВДС Гомельского региона. ВЭД с высоким уровнем ВДС из-за невысоких масштабов раз-
вития формируют невысокую долю ВДС в общем ее объеме. 

 
Рис. 1. Соотношение уровня ДС и доли ВДС в общем объеме ВДС  
обрабатывающей промышленности Гомельской области за 2019 г. 

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

Следовательно, ВЭД подсекции CD «Производство кокса и продуктов нефтепереработки» 
при высокой доле в объеме производства обрабатывающей промышленности региона (45 % 
в 2019 г.) имеет низкую оценку уровня ДС и, следовательно, невысокий удельный вклад в фор-
мирование ВДС. При этом по данному ВЭД формируется значимая доля ВДС обрабатывающей 
промышленности (26,3 % в 2019 г.), что достигается широкими масштабами деятельности. 

На уровень ДС оказывают влияние технологические особенности конкретного ВЭД и, в пер-
вую очередь, материальные затраты, как основа промежуточного потребления (ввиду особенно-
стей расчета данного показателя). При этом обеспечивать повышение уровня ДС призвана, 
в первую очередь, инновационная деятельная (ИД). Инновационная продукция (ИП), как базо-
вый результат ИД, должна обладать более высокой ДС.  

Выводы о невысоком уровне ДС базового для Гомельского региона ВЭД подтверждают 
и другие ученые. В частности, А. А. Быков и др. констатируют: «продукты нефтехимии произ-
водятся из импортного сырья и характеризуются меньшим соотношением ДС и валового вы-
пуска» [4]. К таким же выводам приходят и специалисты исследовательского центра ИПМ, 
обратившие внимание на невысокий вклад в формировании ВДС подсекции ВЭД CD «Произ-
водство кокса и продуктов нефтепереработки» при значительной доле в объеме производства 
обрабатывающей промышленности [5]. И это в условиях высокого уровня зависимости эконо-
мики региона от внешних поставок нефтепродуктов. 

При этом же по подсекции ВЭД (CD) с самым низким уровнем ДС отгружается основная 
доля ИП обрабатывающей промышленности в Гомельском регионе (72,1 % в 2019 г., 84,2 % 
в 2018 г.). В 2019 г. по подсекции CН «Металлургическое производство; производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования» было отгружено 16,2 % ИП, по подсек-
ции CК «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки» – 3,7 %. 
Схожая структура распределения отгруженной ИП характерна и для предыдущих лет. 
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Исходя из оценки технологичности ИП, реализуемой в Гомельской области следует, что ос-
новная доля ИП (в 2018 г. – 95,3 %, 2019 г. – 89,2 %) отгружается в рамках среднетехнологич-
ных производства (низкого уровня), что свидетельствует о невысоких качественных характери-
стиках отгружаемой ИП в регионе. За анализируемый период произошли структурные сдвиги 
в пользу ВЭД ниже по уровню технологичности. Отгружаемая ИП по среднетехнологичным 
производствам (высокого уровня) снизилась за 2013–2019 гг. на 11,5 п. п. (собственные расчеты 
на основе [1]). Данные результаты подтверждают необходимость диверсификации ВЭД в Го-
мельском регионе с ориентацией на производство ИП с повышенным уровнем ДС. Целевой 
установкой в рамках активизации ИД в регионе должен выступать рост эффектов в ходе ее реа-
лизации (в виде прироста ДС). 

Как было отмечено выше, в целом по Республике Беларусь, несмотря на то, что по ВЭД под-
секции CD «Производство кокса и продуктов нефтепереработки» отгружается практически по-
ловина всей ИП (48,3 % в 2019 г., 59,9 % – в 2019 г., табл. 2), данный ВЭД формирует лишь 
3,2 % ВДС (2018 г.) и при самом низком уровне ВДС (среднее значение за 2012–2018 гг. – 0,07). 
В Республике Беларусь основная часть ВДС формируется за счет других ВЭД, по которым не 
отгружается ИП, что во многом противоречит содержанию ИД. 

Таблица 2 
Сравнительная оценка отдельных показателей развития подсекции ВЭД CD «Производство 

кокса и продуктов нефтепереработки» в Республике Беларусь и Гомельской области 

Показатели Республика Беларусь Гомельская область 

Уровень ВДС (отношение ВДС к валовому 
выпуску), коэффициент 

0,07 
(cреднее значение 

2012–2018 гг.) 

0,11 
(cреднее значение 

2013–2019 гг.) 
Доля ВЭД в общем объеме отгруженной ИП 
промышленности, % 

48,3 (2019) 
59,9 (2018) 
56,3 (2017) 

72,4 (2020) 
72,1 (2019) 
83,6 (2018) 
81,6 (2017) 

Доля ВДС ВЭД в общем объеме ВДС обраба-
тывающей промышленности, % 

3,2 (2018) 26,3 (2019) 
15,0 (2018) 

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

Организациями промышленности Гомельской области в 2019 г. было отгружено 31,7 % всей 
ИП в Республики Беларусь (46,5 % – в 2018 г., 40,9 % – в 2017 г.). Основная доля данной про-
дукции была отгружена по подсекции ВЭД CD «Производство кокса и продуктов нефтеперера-
ботки» (83,6 % – в 2018 г.). При этом 100 % инновационной продукции подсекции ВЭД CD яв-
ляется новой лишь для внутреннего рынка. 

Для характеристики вклада ИД в социально-экономическое развитие региона был рассчитан 
показатель «Прирост ВДС на 1 рубль ИП» для Гомельской области. Все расчеты произведены 
в сопоставимых ценах. Полученные данные показывают, что наибольший прирост ВДС был 
в 2011 г. – 0,578 р. на 1 р. ИП (рис. 2). В дальнейшем было отмечено снижение данного показа-
теля вплоть до 0,023 р. на 1 р. ИП (в 2015 г. данный показатель был отрицательным и составил – 
0,024 р. на 1 р. ИП). В 2020 г. анализируемы показатель составил 0,156 р. на 1 р. ИП (рис. 2). 
Расчет коэффициента корреляции между темпами роста ВДС и темпами роста ИП показал уме-
ренную связь между показателями по шкале Чеддока (коэффициент корреляции составил 0,35), 
что подтверждает вывод о невысоком уровне зависимости данных показателей. При этом ИД 
(ИП), как было отмечено ранее, должна быть сопряжена с получением значимого эффекта, ко-
торый в том числе может быть определен на основе прироста ДС.  
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Рис. 2. Сравнительный график показателей 

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

Полученные выводы свидетельствуют о необходимости поиска путей увеличения вклада ИД 
(ИП) в прирост ВДС на уровне региона (и республики в целом). Одним из возможных решений 
данной проблемы может быть обеспечение структурных сдвигов в производстве ИП в регионе 
в направлении расширения производства продукции по ВЭД, дающим наибольший вклад в при-
рост ВДС (посредством экономического стимулирования). Лишь в данном случае отгружаемая 
ИП будет влиять на формирование ВДС в регионе.  
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КАК ФАКТОРА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Инновационное развитие экономики обусловлено становлением в качестве приоритетного фактора 
производства интеллектуального капитала. Физическая и социальная составляющая человека как носи-
теля интеллектуального капитала определяет его роль как системообразующего фактора бизнес-
систем. Развитие форм и структурных составляющих интеллектуального капитала составляет направ-
ления инновационного развития. 
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DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF INTELLECTUAL CAPITAL  
AS A FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY 

The innovative development of the economy is conditioned by the formation of intellectual capital as 
a priority factor of production. The physical and social component of a person as a carrier of intellectual 
capital determines his role as a system-forming factor of business systems. The development of forms and 
structural components of intellectual capital is the direction of innovative development. 

Keywords: factors of production, intellectual capital and its forms, development of technologies,  
organizations, management and personnel as the main directions of innovative development 

Проблема определения направлений и условий развития национальной экономики непо-
средственно связана с необходимостью анализа и выделения факторов, которые непосредственно 
влияют, а зачастую предопределяют особенности становления социально ориентированной мо-
дели экономического развития страны. На наш взгляд, следует учитывать ряд методологиче-
ских и теоретических положений, которые раскрывают специфику современного этапа эконо-
мического развития в целом и особенности этого процесса в республике. 

В первую очередь следует учитывать диалектику развития и смену приоритетности факторов 
производства [1, с. 12–13]. Теоретический подход, рассматривающий три фактора производства – 
труд, землю и капитал – в качестве условия повышения эффективности общественного производ-
ства на различных исторических этапах, позволяет как в историческом аспекте, так и в диа-
лектической последовательности обосновать и определить современный характер экономики. 
Отрицание отрицания – земля как фактор производства, «отвергнувший» роль труда, была заме-
щена капиталом (овеществленным трудом), который в свою очередь нашел свое «отрицание от-
рицания» в современной экономике в возрастании значения «живого труда». Определяя совре-
менную экономику как экономику знаний, экономику человеческих ресурсов (HR-экономика), 
инновационную экономику современная экономическая наука подчеркивает ее отличие от инду-
стриального этапа за счет того, что приоритетным фактором роста производства, прибыли явля-
ется человеческий фактор, интеллект, информационный ресурс. Современная инновационная 
экономика – это экономика знаний, экономика человеческих ресурсов (HR-экономика), где тех-
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нологическое совершенствование производства становиться целью, если обеспечивает удовле-
творение постоянно растущих потребностей совершенствования самого человека [2, с. 434–435]. 
Основным в процессе формирования инновационной экономики является замещение в нацио-
нальном богатстве материального (физического и природного) капитала – человеческим, интел-
лектуальным, или овеществленного труда живым трудом. 

Вторым методологическим аспектом при рассмотрении специфики современного этапа эко-
номического развития следует считать диалектику развития форм каждого из факторов производ-
ства. Как капитал в своем историческом развитии приобретает социально-экономические формы 
от исходного состояния – овеществленный труд, трансформируемый в форму производственного 
и промышленного капитала, затем – финансовый, торговый и пр., так и труд как фактор про-
изводства приобретает разнообразные как материализованные, – непосредственно живой труд, 
физический и умственный, так и идеальные формы – знания, умения и навыки, технологии «ноу-
хау», информация. Эта диалектика форм труда (также как и капитала) отражается в системе эко-
номических отношений (и соответственно в системе категорий). Для капитала – отношения по 
поводу предметов труда, средств труда, средств производства (овеществленная форма труда, 
трансформировавшаяся в экономических отношениях в капитал). Для труда: рабочая сила – то-
вар, информация – товар, знания – товар, в конечном итоге – интеллектуальный капитал. 

Два отмеченных методологических аспекта позволяют теоретически обосновать, отразить 
диалектику развития производительных сил и производственных отношений и охарактеризо-
вать сущность современного развития экономических систем. 

Иными словами, диалектика смены факторов производства с учетом диалектики развития 
форм, в которых они реализуются, определяет специфику современного этапа развития экономи-
ки и соответствующей ей социально-экономической формы – экономика знаний, человеческих 
ресурсов, экономика интеллектуального капитала. Несмотря на различные точки зрения и подхо-
ды к характеристике современных экономических процессов – постиндустриальная экономика, 
цифровая экономика – суть современных процессов обусловлена и реализуется как процесс раз-
вития интеллектуального капитала. 

Если для индустриального этапа развития общественного производства роль человека связы-
валась и реализовывалась через собственность на материально-вещественные и финансовые фак-
торы производства, то для пост-индустриального этапа характерно «проникновение» интеллекту-
ального в производственный и финансовый капитал. Интеллектуальный капитал формируется 
и накапливается в виде информации, разрабатываемых технологий – «ноу-хау». Именно интел-
лектуальный капитал определяет возникновение 5–6 технологических укладов, в которых главное 
не оборудование, а способ его взаимодействия на основе программируемых технологических це-
почек. В этом отношении интеллектуальный капитал предопределяет трансформацию экономики 
в экономику знаний, а сам становится основой и условием обеспечения оптимального сочетания 
факторов производства. 

Второй составляющей, элементом интеллектуального капитала является то, что он выступает 
как форма реализации потребностей и экономических интересов человека. И здесь необходимо 
учитывать две диалектические составляющие человека – материальные, физиологические по-
требности индивида и его социальную, общественную форму. Реализация интеллектуального ка-
питала обеспечивает не только возможность удовлетворения постоянно растущих потребностей 
человека, но и новое качество жизни. Социальная составляющая в процессе функционирования 
интеллектуального капитала приобретает определенную самостоятельность и форму, укрепля-
ющую и усиливающую его роль, – форму структурного капитала. Знания, опыт и мастерство от-
дельного индивида становятся достоянием, капиталом, который «передается» другим участникам 
общественного производства и становится самостоятельным фактором производства – струк-
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турным капиталом – способом организации труда, использования материальных, финансовых, 
управленческих ресурсов. 

Структурный капитал как совокупность элементов, обеспечивающих эффективное функцио-
нирование организации, является результатом накопления интеллектуального капитала и вклю-
чает в себя систему реализации потенциала субъекта хозяйствования (внутренние условия, по-
требности, форму взаимодействия сотрудников и пр.). Второй составляющей структурного 
капитала выступает способ взаимодействия предприятия с партнерами, поставщиками, потре-
бителями/клиентами, т. е. система реализации взаимодействия с внешними факторами обще-
ственного производства [4, с. 129]. 

Именно человек, являясь обязательным «элементом» на каждом этапе функционирования 
экономики, реализует конечную цель своей деятельности – удовлетворение своих потребностей – 
или в облегчении условий своего труда (технологические инновации, совершенствование органи-
зации труда), или в непосредственном удовлетворении потребностей – в новом продукте, в ока-
зании услуг. Инновационное развитие может осуществляться и за счет новых форм и методов 
функционирования самого человека как главной производительной силы. А методами реализации 
этих инноваций становятся повышение уровня образования, изменение мотивации труда, совер-
шенствование межличностных отношений в коллективе, оптимизация форм взаимодействия, 
формирование психологии взаимоотношений и т. д. 

Кроме этого, следует учитывать то, что возрастание роли интеллектуального капитала выра-
жается и реализуется в изменении структуры современных бизнес-систем. Их структурными эле-
ментами, обеспечивающими повышение эффективности производства, выступают технологии, 
организация, управление и персонал. Иначе говоря, те элементы, которые современная экономи-
ческая наука включает в понятие инновации – «создаваемые новые или усовершенствованные 
технологии, виды товарной продукции или услуг, а также организационно-технические решения 
производственного, административного, коммерческого или иного характера, способствующие 
продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок» [3, с. 340]. 

Соответственно приоритетным направлением в развитии инновационной экономики респуб-
лики является модернизация и повышение эффективности человеческого, интеллектуального 
капитала, за счет которого как создаются новые технологии, так и обеспечивается их эффек-
тивное использование [4, с. 126]. 

Использование в качестве методологической основы анализа инновационного развития эко-
номики положения о диалектике факторов производства и приоритетности интеллектуального 
капитала позволяет по-иному взглянуть на проблему управления инновационными процессами. 
Стратегической целью управления инновационным развитием должна стать ориентация на выде-
ление в качестве приоритетных направлений его реализации процесса формирования интеллекту-
ального капитала в его составляющих. В соответствии со структурой интеллектуального капитала 
такими составляющими и, соответственно, направлениями реализации являются: совершенство-
вание форм организации деятельности как внутри бизнес-систем, так и во взаимодействии субъ-
ектов хозяйствования между собой и с потребителем продукции или услуг (наглядным примером 
эффективной организации становится интернет-торговля). Повышение эффективности управле-
ния фирмы за счет оптимизации внутренних процессов и соответствующее формирование струк-
туры персонала, отражающие процессный подход к организации и функционированию фирмы – 
также представляют актуальное направление развития интеллектуального капитала. Кроме того, 
модернизация производства как процесс формирования технологии до максимально возможных 
5 и 6 технологических укладов также составляет элемент реализации процесса развития интел-
лектуального капитала в том случае, если она обусловлена потребностями субъекта хозяйствова-
ния. Но в условиях экономики знаний алгоритм реализации направлений развития интеллекту-
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ального капитала должен соответствовать строгой последовательности: организация – персонал – 
управление – технологии. Такая последовательность обусловлена тем, что любая модернизация, 
перевод на новый технологический уровень производственного процесса станут возможными, 
если непосредственный производитель получит преимущества в удовлетворении своих потреб-
ностей, начиная с повышения прибыли, доходов до улучшения условий труда, сокращения рабо-
чего времени и т. д. В то же время в условиях развития социально ориентированной модели  
рыночной экономики малый и средний бизнес отдают предпочтение поиску и использованию  
малозатратных методов инновационного развития, которые связаны не с модернизацией матери-
ально-технической базы производства, а системой управления, взаимодействия персонала, со-
вершенствования организации труда и процессом воспроизводства на «старой» технической 
и технологической базе. Экономический эффект достигается за счет сокращения, оптимизации 
персонала, перераспределения функций, методов организации труда и реализации продукции и т. д. 

Иными словами, направлениями инновационного развития экономики в современных ус-
ловиях являются: развитие составных элементов интеллектуального капитала – самого человека 
как системообразующего фактора и носителя знаний, так и обособившихся от «создателя» 
форм существования знаний – методов и форм организации и управления. 
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The relevance of the article is due to the successful development of the digital economy in all spheres of  
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presented. Attention is paid to the success factors and security threats of digital transformation in Russia. 

Keywords: digital economy, digital transformation, blockchain, IT-technologies, digitalization 

На пути своего становления человеческое общество развивалось быстрыми темпами. Обще-
известно, что во время эволюционирования оно сменило три этапа: аграрный с преобладанием 
сельского хозяйства и ручного труда, индустриальный с доминированием промышленности 
и постиндустриальный. Нельзя сказать, что человечество ограничилось только этими этапами 
развития, поскольку общество не стоит на месте, и на смену доминирующей сфере услуг и появ-
лению первых компьютеров пришли сфера IT-технологий и информационных систем, которая 
привела к информационной (цифровой) революции и ввела понятия «цифровизации», «циф-
ровой экономики», «цифровой трансформации» и т. д. 

Термины «цифровая экономика» и «цифровая трансформация экономики» все чаще приме-
няются исследователями, представителями мирового бизнес-сообщества, политиками, журна-
листами, однако содержания этих понятий не изучены в полной мере, поскольку с каждым днем 
они наполняются новыми элементами. 

Приведем трактовки понятия «цифровая экономика» в таблице. 
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Дефиниции понятия «цифровая экономика», «цифровая трансформация» 

Определение понятия «цифровая экономика»,  
«цифровая трансформация» 

Автор; документ, в котором 
фиксируется понятие 

Основные тезисы  
по определениям 

1. «<Цифровая экономика> …связана с интенсив-
ным развитием информационно-коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), началом процесса инфор-
матизации второго поколения» [2] 

Н. Негропонте (Масса-
чусетский университет), 
1995 г. 

Подчеркивается связь 
цифровой экономики 
с ИКТ 

2. «<Цифровая экономика> … это конвергенция 
компьютерных и коммуникационных технологий 
в сети Интернет и возникающий поток информа-
ции и технологий, которые стимулируют разви-
тие электронной торговли и масштабные измене-
ния в организационной структуре» [3] 

N. Lane «Развитие цифро-
вой экономики в XXI ве-
ке», 1999 г. 

Автор указывает, что 
цифровая экономика 
способствует развитию 
электронной торговли 

3. «<Цифровая экономика> … экономика нового 
технологического поколения» [1] 

Послание Президента 
Российской Федерации 
Федеральному Собранию 
от 1 декабря 2016 г. 

Сделан акцент на смене 
поколений 

4. «<Цифровая экономика> … хозяйственная де-
ятельность, в которой основополагающими фак-
торами производства являются данные в циф-
ровом виде; обработка больших объемов этих 
данных и использование результатов их анализа 
позволяют существенно повысить эффективность 
различных видов производства, оборудования, 
хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1] 

«Стратегия развития ин-
формационного общества 
РФ на 2017–2030 гг.» 

Выделяется цифровая 
экономика как деятель-
ность, которая сопро-
вождается последова-
тельными этапами  

5. «<Цифровая экономика> … экономика, в кото-
рой по причине развития цифровых технологий 
наблюдается рост конкурентоспособности компа-
ний производительности труда, создание новых 
рабочих мест снижение издержек производства, 
снижение социального неравенства и уменьше-
ние бедности» [2] 

Всемирный банк, 2016 г. Подчеркиваются пре-
имущества развития 
цифровой экономики 

6. «<Цифровая экономика> … применение циф-
ровых интернет-технологий в процессе производ-
ства товаров и услуг и торговли ими» [8] 

Конференция ООН по 
торговле и развитию, 
2017 г. 

Отмечается связь циф-
ровых технологий и про-
изводства 

7. «<Цифровую трансформацию> можно опре-
делить как стратегическую трансформацию биз-
неса, когда поведение и потребности клиентов 
определяют решения в области корпоративных 
технологий» [5] 

А. Бушек, аналитик 
в Gartner 

Обращается внимание 
на влияние цифровой 
трансформации на дея-
тельность организации 

8. «<Цифровая трансформация> … Deloitte – экс-
поненциальный рост связей; Forrester – дости- 
жение операционной эффективности и гибкости 
с использованием цифровых технологий; Gartner – 
бизнес-модель, которая позволяет получать до-
ход и создавать ценности» [8] 

Консалтинговые агент-
ства, 2020 г. 

Подчеркивается эконо-
мическая сущность циф-
ровой трансформации 
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Окончание таблицы 

Определение понятия «цифровая экономика»,  
«цифровая трансформация» 

Автор; документ, в котором 
фиксируется понятие 

Основные тезисы  
по определениям 

9. «<Цифровая трансформация> … проявление  
революционных и качественных изменений, за-
ключающихся не только в отдельных цифровых 
преобразованиях, но и в кардинальном измене-
нии структуры экономики, в переносе центров 
создания добавленной стоимости в сферу выстра-
ивания цифровых ресурсов и сквозных цифровых 
процессов» [5] 

Институт исследований 
развивающихся рынков 
бизнес-школы Сколково, 
2020 г. 

Особо отмечается зна-
чение цифровой транс-
формации как карди-
нального изменения 
сферы жизни 

Таким образом, приведенные определения показывают, что существуют два понимания циф-
ровой экономики. Во-первых, как разновидность коммерческой деятельности, происходящей 
в электронном пространстве (электронная торговля, деньги и банкинг, онлайн-услуги), во-вто-
рых, как трансформацию всего социума. 

Упоминая о цифровой трансформации, следует отметить исследование А. Н. Бийчук, в кото-
ром рассматриваются ключевые факторы в цифровой трансформации экономики, формирующие 
ближайшее будущее, условно разделенные на 4 блока [6].  

 
Рис. 1. Основополагающие инструменты цифровизации 

Согласно данным рис. 1 следует, что 4 блока состоят из следующих компонентов:  
– аддитивные технологии 3D и большие данные;  
– технологии связи, квантовые и суперкомпьютерные технологии;  
– технологии блокчейн, киберфизические системы, цифровое проектирование и моделирова-

ние интернет-вещи, в том числе облачные, индустриальные вычисления, развитие искусственного 
интеллекта и робототехники; 

– интернет вещей. 
Дополнительным инструментом цифровой трансформации в сфере государственного управ-

ления является НСУД (Национальная система управления данными) – набор взаимосвязанных 
элементов методологического, правового, технологического и управленческого характера, обес-
печивающих эффективное управление госданными.  

2020 г. ознаменован внедрением эксперимента по апробации основных подходов к созданию 
системы на данных, которые будут предоставлены органами государственной власти. Благодаря 
НСУД, в 2020 г. с 25 до 48 % выросло число государственных компаний, осуществляющих 
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и разрабатывающих цифровую стратегию, поэтому теперь в приоритетах компаний в первую 
очередь цифровизация бизнес-процессов, управление клиентским опытом, управление на осно-
ве данных, управление ценностью продуктов и услуг. Следует отметить, что за прошедший год 
средний уровень цифровизации процессов по всем отраслям составил около 54 % [4]. Ведущи-
ми компаниями цифровой трансформации в 2020 г., кроме IT-индустрии, являются банки 
и финансовые организации, телеком, ЖКХ, нефтегазовая отрасль и страхование. Количество 
пилотных инновационных проектов в этих компаниях в 2020 г. выросло на 38 % по сравнению 
с 2019 г., а также до 85 % увеличилась доля крупнейших компаний, использующих решения 
при помощи искусственного интеллекта [4].  

Одним из важных прорывов 2020 г. в финансовой трансформации можно считать запуск ре-
альных проектов по беспилотному транспорту (КАМАЗы, комбайны), а также бурный рост 
использования голосовых помощников и интеллектуальных чат-ботов, активизация которых 
произошла в период ограничительных мер новой коронавирусной инфекции. В связи с этим 
осуществляется переход от простых моделей искусственного интеллекта к более сложным, 
комплексным решениям и сетям интеллектуальных объектов, и, таким образом, происходит ак-
тивное внедрение «умной» IT-инфраструктуры, реализуются первые проекты по внедрению 
Cloud-Native инфраструктур. 

Согласно отчету российского исследовательского бюро KMDA, в разрезе понятий цифровой 
трансформации необходимо рассмотреть такой термин, как «цифровая зрелость», поскольку он 
отражается реальную оценку деятельности компании в сфере внедрения инновационных инстру-
ментов и механизмов решения управленческих задач, повышения компетенции сотрудников [5].  

Приведем анализ приоритетов направлений цифровой трансформации российских компаний 
на рис. 2. 

 
Рис. 2. Приоритеты направлений цифровой трансформации 

российских компаний (по мнению респондентов) по итогам 2020 г., % 

Данные рис. 2 подтверждают, что цифровизация бизнес-процессов и аналитика Big Data пред-
ставляются наиболее приоритетными направлениями, на что указывает более половины опро-
шенных, чем, например, разработка новых продуктов (R&D).  

Успех и угрозы цифровой трансформации в составляющей экономики страны на данном 
этапе не имеют точных, утвержденных экономических расчетов, научного исследования и обос-
нования по конкретным и общим проектам их реализации, поскольку прошло не так много вре-
мени с момента запуска проектов цифровизации экономики, не изучен до конца массив данных, 
позволяющих судить об окончательных результатах.  
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Однако опираясь на отчет российского исследовательского бюро KMDA, можно составить 
рейтинг драйверов успеха и угроз цифровой трансформации экономики на ближайшее будущее 
по мнению респондентов на рис. 3 и 4. 

 
Рис. 3. Факторы успеха цифровой трансформации в 2020 г., % 

 
Рис. 4. Ключевые угрозы цифровой трансформации в 2020 г., % 

Согласно данным рис. 3 и 4 по исследованию KMDA, лидирующими факторами успеха в реа-
лизации мероприятий цифровой трансформации можно считать развитие компетенций и знаний 
людей, за которые проголосовало около 64 % респондентов, поддержка руководства тоже имеет 
немало важную роль, поскольку более половины опрошенных упомянули этот фактор в своем 
ответе, а также наличие грамотной и правильной системы управления и стратегии цифровизации, 
потому как в дальнейшем при реализации проекта необходимо поочередно опираться на выстро-
енный план. Вместе с тем, если проанализировать основные угрозы цифровой трансформации, 
отмеченные респондентами KMDA, а именно нехватка компетенций (53 %), сопротивление из-
менениям и страх (45 %), отсутствие единой стратегии (42 %), необходимо сделать следующие 
выводы: отсутствие единого стратегического плана или его непонимание связано с внутренним 
страхом и сопротивлением сотрудников изменениям, а также отсутствие поддержки со стороны 
руководства, недостаток компетенций и нехватка квалифицированных кадров подтверждают 
низкий уровне цифровой культуры в организации. 

Таким образом, цифровая трансформация экономики позволяет создавать новые возможно-
сти для развития и модернизации всех социально-экономических процессов. Поэтому данное 
явление имеет важные потенциально позитивные эффекты цифровой экономики, одним из ко-
торых является появление новых бизнес-моделей в экономике, которые позволяют реализовы-
вать традиционные направления бизнеса в совершенно другом ракурсе, что создает новую  
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цифровую экономику XXI в. Она по традиции не сменяет предыдущую форму экономической 
формации, а формирует новые предпосылки для инновационной трансформации систем и рас-
ширения рынков.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УСЛОВИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ ПРОЕКТНОГО ЗАМЫСЛА  

«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО ВИЗАНТИИ» 

Статья посвящена проблеме развития международного сотрудничества в цепи «бизнес – образова-
ние – культура» в условиях цифровой трансформации. Эти условия создаются в рамках глобальной про-
граммы ЦУР ООН 30 и международных стандартов. В этой программе участвуют 193 страны, вклю-
чая Россию. Предлагается использовать разработку цели 11 данной программы в части обеспечения 
устойчивости городов и стандартную систему менеджмента устойчивого развития городских сооб-
ществ серии ISO 37000 для реализации социальных международных проектов. В качестве примера та-
кого сотрудничества рассматривается проектный замысел по созданию сети малых городов мира по 
типу византийского полиса в целях духовно-просветительской деятельности, развития паломничества 
и туризма. В России объектом такого проекта может стать древний город Суздаль. Предлагаются 
примерные цель, задачи и мероприятия проекта, а также первоочередные меры по его организации. 
Ожидается, что такой проект будет способствовать восстановлению деградирующих этических 
ценностей, развитию новой идеологии экономических отношений; созданию интегрированного между-
народного пространства для развития образования, культуры и бизнеса; а также улучшению качества 
жизни жителей полисов и их гостей и повышению устойчивости городских сообществ. Социальные 
контексты, инициирующие замыслы международных проектов, в реализации которых заинтересованы 
его участники, развивают мотивацию их сотрудничества. Прецеденты их участия в разных междуна-
родных проектах сформируют практики, которые научат страны создавать эффективные системы 
сотрудничества в цепи «образование – культура – экономика» для реализации других, более сложных 
проектных замыслов. 

Ключевые слова: прецедент международного сотрудничества, сеть византийских полисов, устой-
чивость городских сообществ 
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DIGITAL TRANSFORMATION OF THE CONDITIONS  
FOR INTERNATIONAL COOPERATION ON THE EXAMPLE 

OF THE PROJECT CONCEPT «GOLDEN ANNULUS OF BYZANTIUM» 

The article is devoted to the development of international cooperation in the «business – education –  
culture» chain in the context of digital transformation. These conditions are created within the framework of the 
UN Global SDG 30 program and international standards. 193 countries, including Russia, participate in this 
program. The goal 11 of this program about the sustainability of towns and the standard management system 
ISO 37000 series for the sustainable development of urban communities are proposed to use for the 
implementation of international social projects. The project idea about create a network of small towns around 
the world like the Byzantine polis for spiritual and educational activities, the development of pilgrimage and 
tourism is considered as an example of such cooperation. The object of such a project In Russia may be the 
ancient town Suzdal. The approximate purpose, objectives and activities of the project, as well as priority 
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measures for its organization, are proposed. It is expected that such a project will contribute to the restoration of 
degraded ethical values, the development of a new ideology for economic relations; creating an integrated 
 international space for the development of education, culture and business; as well as improving the life quality of 
the polis’s residents and their guests and increasing the sustainability of urban communities. Social contexts that 
initiate the ideas of international projects, in the implementation of which its participants are interested, develop 
the motivation for their cooperation. The precedents of participation in various international projects will form 
practices that will teach countries to create effective cooperation systems in the «education – culture – economy» 
chain for the implementation of other, more complex project ideas. 

Keywords: precedent of international cooperation, network of Byzantine polis, sustainability of urban  
communities  

Введение. Цифровая трансформация экономики существенно расширяет горизонты для меж-
дународного сотрудничества в различных сферах, включая бизнес, образование и культуру. Ин-
тернет вырабатывает у людей навыки взаимодействия в системах сотрудничества. Он открыл 
возможности для деловой и социальной коммуникации народов всего мира, инициации идей их 
совместной деятельности и реализации проектных замыслов. Формируются контексты и плат-
формы для международного проектного сотрудничества.  

Например, 25 сентября 2015 г. в деловой оборот запущена глобальная программа устойчи-
вого развития – «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года» (ЦУР ООН 30), которую согласовали на Генеральной Ассамблеи ООН 
представители из 193 стран мира. Среди 17 утвержденных ЦУР есть цель 11 – «обеспечение 
открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населен-
ных пунктов». Утверждены соответствующие этой цели задачи и глобальные индикаторы [1, 
2], разрабатываются и утверждаются международные стандарты серии ISO 37000, в которых 
индикаторы устойчивости городских сообществ дифференцируются по статусам городов (ум-
ные, интеллектуальные, жизнестойкие и др.). Сюда можно отнести следующие стандарты: 
1) ISO 37106:2018 – Sustainable cities and communities – Guidance on establishing smart city operating 
models for sustainable communities (Устойчивое развитие городов и сообществ. Руководство по 
разработке операционных моделей умного города для устойчивого развития сообществ); 
2) ISO 37122-2019 – Sustainable cities and communities – Indicators for smart cities (Устойчи- 
вые города и сообщества. Индикаторы для интеллектуальных городов); 3) ISO 37123:2019 – 
Sustainable cities and communities – Indicators for resilient cities (Устойчивое развитие городов 
и сообществ. Показатели для жизнестойких городов). 

В соответствии с программой ЦУР ООН 30 и национальными интересами в России разработан 
набор национальных индикаторов ЦУР РФ для управления устойчивым развитием на националь-
ном уровне, активно разрабатываются проектные замыслы по обеспечению устойчивого развития. 
В эту работу вовлекаются организации и волонтеры. Организации заинтересованы в социальной 
деятельности, т. к. она способствует укреплению их деловой репутации, образующей их конку-
рентные преимущества. Предметные области, в которых оцениваются и регулируются уровни 
деловой репутации организаций, определены международным стандартом ISO 26000:2010 – 
Guidance on social responsibility и национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 26000-2012 – Ру-
ководство по социальной ответственности. В этих стандартах среди семи тем социальной ответ-
ственности определена тема «участие в жизни сообществ и их развитие». Эта тема охватывает 
такие проблемные области, как: участие в жизни сообществ, образование и культура, создание 
занятости и развитие навыков, развитие технологий и доступ к ним, создание благосостояния 
и дохода, здоровье; социальные инвестиции [4].  

Следовательно, участие бизнеса и граждан, заинтересованных в развитии экономики горо-
дов и улучшении качества жизни городского населения, является легитимной сферой деятель-
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ности в рамках корпоративной социальной ответственности во всем мире. Участие в жизни 
городских сообществ может стать предметом международного сотрудничества в цепи «образо-
вание – культура – экономика». Цифровая трансформация условий такого сотрудничества от-
крывает много возможностей для участия всех заинтересованных сторон.  

Предлагаемый проектный замысел для развития международного сотрудничества и его ак-
туальность. В качестве примера идеи для развития международного сотрудничества в цепи «об-
разование – культура – экономика» предлагается проектный замысел «Золотое кольцо Византии» 
по аналогии с реализованным проектом «Золотое кольцо России». Представляется, что данный 
проект – мультипликативный и развивающийся. Он может включать серию социальных проектов 
разных стран по созданию византийских полисов1, от которых могут отпочковываться разные 
особенные проекты. В международном проекте могут участвовать страны, в которых исповедует-
ся христианская религия, история которых связана с зарождением и развитием христианства, 
а также другие заинтересованные в проекте страны. Предполагается, что византийские полисы 
создадут в мире образ «золотого кольца Византии». Обоснуем актуальность такого проекта. 

В настоящее время в мире происходит деградация рыночных отношений, выстроенных на 
идеологии потребительского общества. Обнаруживаются провалы рынка. Необходима новая 
идеология развития культуры, образования и экономики. В поиске этой идеологии цивилизо-
ванному человечеству, возможно, следует обратиться к урокам истории. 

В мировой истории есть примеры государств, которые накопили богатейшее наследие для по-
колений последующего тысячелетия всех национальностей и конфессий, стали источниками вы-
сокой культуры современной цивилизации, создали прецеденты эффективных форм управления. 
Таковым примером служит Византийская империя. Она образовалась в восточной части Древнего 
Рима в виде кольца территорий вокруг Средиземного моря. Империя впитала в себя высочайшую 
культуру и идеи выдающихся мыслителей древнегреческих полисов, просуществовала более ты-
сячи лет (конец 395 – 1453 гг.), являясь самым цивилизованным государством в мире. Это было 
автаркическое закрытое государство с экономическими формами самообеспечения при мини-
мальной внешней торговле и распределения годового совокупного продукта производства среди 
различных групп населения в соответствии с принципом справедливости. Тем не менее, золотая 
денежная единица, номисма, была общепризнанной международной валютой. В современной 
России идеи государственного устройства Византии составляют тему дисциплины «История 
управленческой мысли» [5, с. 181–187] и предметы научных исследований. 

Пример проектного замысла для России. В качестве объекта проекта можно предложить 
Суздаль. Этот город – колыбель православия. В 2024 г. Суздалю исполнится 1000 лет. На четы-
рех квадратных километрах расположились многочисленные христианские храмы и святыни. 
Именно здесь наши предки начинали созидать русскую Византию. В советское время город 
развивался как культурно-туристический центр. В настоящее время философия развития города 
не определена. Фактически он является местом праздных развлечений, которые обеспечивают 
сборы в бюджет города и страны.  

Предоставляя гостям туристские услуги, Суздаль накопил опыт деятельности и ресурсы, не-
обходимые для создания современного византийского полиса. В этом городе и его окрестностях 
живут люди, которые ведут православный образ жизни и православную деятельность. Но они 
разрозненны и живут каждый своей жизнью. Их можно собирать вместе на территории полиса 
и организовать их совместную деятельность. Заинтересованные люди, желающие жить и рабо-
тать в таком полисе, появятся и в других уголках России, а также и в других странах. Мигрируя 
в Суздаль, они привезут с собой духовно-нравственные и творческие потенциалы, развитые 
компетенции и накопленные капиталы, которые обеспечат развитие города.  

 
1 Античный полис – эффективно управляемый город, источник высокой культуры. 
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Идея проектного замысла обоснована и апробирована на конференциях и в статье [6–8]. 
Цель проекта можно определить так: создание духовно-просветительского полиса как источ-

ника возрождения и распространения этических ценностей и христианской культуры в жизни 
людей, исповедующих эту религию или проявляющих к ней интерес. Можно наметить следу-
ющие задачи проекта: 

1) предоставление христианам права и возможности жить в соответствии с традициями 
православной культуры, развивать эту культуру и распространять ее заинтересованным сооб-
ществам; 

2) формирование духовных и этических ценностей на основе примеров жизни и служения 
христианских святых;  

3) развитие и обогащение знаний о канонах православия через участие в религиозных служ-
бах, обрядах, тематических событиях и встречах;  

4) духовное окормление и наставничество молодых людей и лиц старшего поколения; 
5) изучение и распространение православной культуры через знакомство с ее архитектур-

ными, литературными, ремесленными и другими традициями; 
6) развитие экономики и предпринимательства, реализующих духовно-нравственную мис-

сию или не противоречащих ей; 
7) стимулирование иммиграции в Суздаль жителей из других российских городов и стран 

для совместного созидания византийского города. 
Содержание проекта может охватывать перечень таких мероприятий, как строительство 

и организация работы: 
 храмового комплекса в византийском стиле с благоустройством прихрамовой территории; 
 культурно-просветительского и образовательного центров с православной гимназией, фи-

лиалами духовной семинарии и духовной академии, а также учреждений, обеспечивающих до-
полнительное образование для взрослых и детей, например, хоровой певческой школы, школ 
византийской иконописи, звонарей, византийских ремесел и промыслов, добровольчества и др.; 

 офисов паломнической и туристической служб с экскурсионным бюро; 
 гостиничного комплекса для туристов и паломников; 
 фестивальной площадки для организации православных праздников, тематических собы-

тий и встреч; 
 инфраструктурных объектов полиса: ярмарок, трапезных, парковочных площадок, гиги-

енических комнат, а также иконописной мастерской, мастерских прикладного искусства и жи-
вописи, православной редакции и православного издательства и других структур, которые бу-
дут образовываться по мере появления человеческих ресурсов и инвестиций. 

Первоочередные меры по организации разработки международного проекта. Необходимо: 
1) разработать и утвердить международный стандарт, определяющий статус византийского 

полиса для устойчивого развития его сообществ (см. рисунок);  
2) создать интегрированную систему менеджмента для управления разработкой и реализа-

цией международного проекта по созданию сети византийских полюсов в мире; 
3) образовать международный фонд для развития городов со статусом византийского полиса 

и поддержки их функционирования; 
4) создать международную систему подготовки кадров по направлениям международного, 

кросс-культурного и интегрированного менеджмента, византийской архитекторы и строитель-
ства, туристского и паломнического сервиса и менеджмента, христианской теологии и священ-
нослужения, византийской живописи, народных промыслов, ремесленничества, печатно-изда-
тельской деятельности, добровольчества и др.;  

5) сформировать необходимую инфраструктуру полиса. 
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Общая структура сети византийских полисов по проекту «Золотое кольцо Византии»: 
 – византийский полис (в России, Беларуси, Украине, Сербии, Сирии, Египте и т. д.); 
 – национальный фонд поддержки полиса и его муниципальный бюджет 

Изложенный проектный замысел выполнен по запросу Центра культурного сотрудничества 
имени Святителя Спиридона.  

Обоснование эффектов международного проекта. В перечне эффектов могут быть: восста-
новление деградирующих этических ценностей в обществе и формирование соответствующих 
им потребностей, развитие новой идеологии экономических отношений; создание интегри-
рованного международного пространства для дальнейшего развития образования, культуры 
и бизнеса; подготовка и формирование практических компетенций кадров для систем междуна-
родного сотрудничества; а также развитие ремесленных производств и народных промыслов, 
обеспечивающих занятость населения полиса, улучшение качества жизни населения полиса 
и его гостей, повышение устойчивости городских сообществ, развитие экономики полиса. 

Выводы. Социальные контексты международных проектов, в реализации которых заинтере-
сованы его участники, развивают мотивацию сотрудничества организаций и граждан. Преце-
денты их участия в разных международных проектах сформируют практики, которые научат 
страны создавать эффективные системы сотрудничества в цепи «образование – культура – эко-
номика» для реализации других, более сложных проектных замыслов, например, научных, тех-
нологических, образовательных и других полисов.  
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Преобразования в мировой экономике на современном этапе ее развития происходят в усло-
виях непосредственного взаимодействия стран в рамках региональных интеграционных объеди-
нений. Цифровая трансформация экономики в настоящее время становится одним из приоритет-
ных направлений развития не только каждого государства, но и региональных объединений.  

Республика Беларусь является активным участником интеграционных процессов на постсо-
ветском пространстве. Беларусь – участница Содружества Независимых Государств, Евразийско-
го экономического союза (ЕАЭС, Союз) и Союзного государства Беларуси и России. Наибольшее 
развитие направления цифровизации среди региональных объединений с участием Беларуси 
в настоящее время получил ЕАЭС, Договор об учреждении Союза подписан 29 мая 2014 г., 
а с 1 января 2015 г. объединение, включающее в себя Беларусь, Казахстан и Россию, официально 
начало свое функционирование. 2 января и 9 мая 2015 г. новыми членами стали Армения и Кыр-
гызстан. В 2018 г. предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС Молдове.  

К решению вопросов цифровой повестки в Союзе приступили с начала деятельности объеди-
нения несмотря на отсутствие данного направления сотрудничества в Договоре о ЕАЭС. Уже 
26 декабря 2016 г. главами государств-членов было подписано Заявление о цифровой повестке 
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Союза, в котором определили, что «формирование цифровой повестки ЕАЭС будет способство-
вать открытому, широкому и равноправному сотрудничеству государств-членов, хозяйствующих 
субъектов и граждан, росту эффективности и объемов экономики каждого из государств-членов, 
переходу ЕАЭС на новый уровень экономического, технологического и социального развития, 
а также укреплению роли ЕАЭС в формировании глобальной цифровой повестки» [1].  

Решением Высшего Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 утвер-
ждены Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского экономического со-
юза до 2025 г., которые стали одним из основных документов, регулирующих сферу цифровиза-
ции [2]. В данном документе к направлениям развития цифровой экономики Союза отнесены:  

– цифровая трансформация отраслей экономики и кросс-отраслевая трансформация;  
– цифровая трансформация рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 
– цифровая трансформация процессов управления интеграционными процессами;  
– развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов.  
Также документом предусмотрены механизмы сотрудничества государств ЕАЭС по вопро-

сам реализации цифровой повестки. 
6 декабря 2018 г. главы стран – участниц ЕАЭС подписали Декларацию о дальнейшем раз-

витии интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза, в которой 
формирование «территории инноваций» и стимулирование научно-технических прорывов опре-
делено в качестве одного из четырех ключевых направлений и раскрыты формы, которыми дан-
ное направление будет достигаться [3]. Также данным документом предусмотрена разработка 
стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 г., в которых будут 
сформулированы конкретные механизмы и мероприятия по реализации данной декларации. 

11 декабря 2020 г. главы государств утвердили Стратегические направления развития евра-
зийской экономической интеграции до 2025 г. (Стратегия-2025) [4]. Документ предусматривает 
весь спектр деятельности ЕАЭС на среднесрочный период. Цифровая трансформация в рамках 
объединения проходит основной линией по всему документу, что подтверждает на приоритет-
ность данного направления для дальнейшего развития объединения. 

Вместе с тем «Формирование цифрового пространства Союза, цифровых инфраструктур 
и экосистем» выделено отдельным направлением, в перечень мер и механизмов реализации ко-
торого включено:  

– совершенствование системы маркировки и прослеживаемости товаров в рамках Союза; 
– развитие трансграничного пространства доверия, информационного взаимодействия и элек-

тронного документооборота; 
– завершение создания и обеспечение полноформатного функционирования интегрирован-

ной информационной системы Союза; 
– формирование евразийских цифровых экосистем, в том числе с использованием интегри-

рованной информационной системы Союза; 
– цифровая трансформация в сфере интеллектуальной собственности в рамках Союза; 
– выработка общих подходов к созданию благоприятных условий для развития электронной 

торговли в рамках Союза; 
– цифровое сотрудничество на глобальном и региональном уровнях; 
– разработка механизма обеспечения беспрепятственного пропуска интернет-трафика, вклю-

чая транзитный, на основании межоператорских договоров, а также с учетом технических воз-
можностей сетей; 

– совершенствование механизмов проработки инициатив и реализации проектов в рамках 
цифровой повестки Союза, включая реализацию принципов транспарентности, коллегиально-
сти, конкретности и приоритетности. 
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В первом квартале 2021 г. планируется разработать и представить Совету Комиссии для 
утверждения план мероприятий по реализации Стратегии-2025. 

В странах – участницах ЕАЭС взаимодействию в рамках Евразийского экономического со-
вета по вопросам цифровой трансформации уделяется особое внимание. 

Так, в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–
2030 гг. [5] установлено, что развитие торговых и экономических связей со стратегическими 
партнерами России, в том числе в рамках ЕАЭС, относится к национальным интересам в обла-
сти цифровой экономики. Одним из способов реализации национальных интересов в области 
цифровой экономики является определение в рамках ЕАЭС правила доступа товаров и услуг 
иностранных организаций на внутренние рынки стран – участниц Союза, обеспечение интегра-
ции российской экономики в единое пространство цифровой экономики ЕАЭС. 

В «дорожной карте» программы «Цифровая экономика Российской Федерации» запланиро-
ваны мероприятия по действиям России в целях формирования общих подходов к развитию 
цифровой экономики на территории государств – членов ЕАЭС и по гармонизации российского 
законодательства в соответствии с общими подходами. 

В Казахстане в Государственной программе «Цифровой Казахстан», которая будет реализо-
вана в период 2018–2022 гг., указано, что мероприятия для достижения цели реализации Про-
граммы будут синхронизированы с аналогичными инициативами стран Таможенного союза – 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 

В Кыргызстане общенациональная программа цифровой трансформации страны, охватыва-
ющая все сферы жизнедеятельности государства «Таза коом» по большей части гармонизиро-
вана с цифровой повесткой ЕАЭС.  

Республика Беларусь также принимает участие в развитии цифровой трансформации в Евра-
зийском экономическом союзе. Так, в 2020 г. Беларусь председательствовала в органах ЕАЭС. 
В программе председательства отмечено, что дальнейшее развитие Союза Беларусь связывает 
с решением важнейшей задачи по поддержке дальнейшего взаимодействия стран – участниц 
в вопросах цифровой повестки дня [6]. 

Для реализации цифровой трансформации в Беларуси разработана Стратегия развития инфор-
матизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг., в которой указано, что торговые процедуры 
как внутри страны, так и на просторах Евразийского экономического союза с учетом междуна-
родных стандартов электронного документооборота и идентификации товарных потоков упроща-
ются благодаря развитию единого торгового информационного пространства [7]. Вместе с тем на 
2016–2022 гг. в вопросе развития информатизации Республикой Беларусь среди задач сотруд-
ничество с ЕАЭС не предусматривается, несмотря на то, что принцип гармонизации направлений 
информатизации с государствами-партнерами по ЕАЭС для решения задач определен. 

В то же время в сфере международного сотрудничества определена взаимосвязь в рамках 
ЕАЭС по следующим ключевым направлениям: 

– сотрудничество с международными органами отраслевого сотрудничества (МСЭ, Регио-
нальное содружество в области связи, Евразийская экономическая комиссия) по актуальным во-
просам развития информатизации; 

– формирование национального сегмента интегрированной информационной системы Евра-
зийского экономического союза. 

В Государственной программе «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. [8] указано, 
что ее формирование выполнено с учетом Стратегии развития информатизации в Республике Бе-
ларусь на 2016–2022 гг. Предусмотрено проведение мероприятий по следующим направлениям: 

– информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение цифрового 
развития; 
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– инфраструктура цифрового развития; 
– цифровое развитие государственного управления; 
– цифровое развитие отраслей экономики; 
– региональное цифровое развитие; 
– информационная безопасность и «цифровое доверие».  
Вместе с тем механизмы и инструменты сотрудничества в цифровой повестке в рамках ЕАЭС 

не предусматриваются. 
Таким образом, активная деятельность ЕАЭС в вопросах цифровой повестки указывает на 

приоритетность данного направления в работе регионального интеграционного объединения. 
Беларусь является активной участницей реализации цифровой трансформации в рамках Евразий-
ского экономического союза.  

Вместе с тем сотрудничество в данном направлении не является одним из приоритетов разви-
тия экономики государства, на что указывают положения принятых стратегических и программ-
ных документов. Необходимо при разработке национальных нормативно-правовых актов прово-
дить сопряжение со стратегиями, программами и другими нормативными документами ЕАЭС. 
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Цифровая трансформация системы государственного управления и экономики рассматрива-
ется руководством РФ как важнейший вопрос национальной безопасности, независимости 
и стратегической конкурентоспособности страны, сопоставимый по своему значению с мас-
штабным строительством железных дорог в XIX в. и электрификацией начала XX в. [1]. В пол-
ной мере это относится и к сфере предоставления государственных услуг, где основные усилия 
органов государственной власти сосредоточены на решении задач перевода данных услуг 
в электронную форму и перехода к их оказанию в электронном виде.  

На основе трактовки процесса оказания государственных услуг в электронном виде, пред-
ставленной в ст. 2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ, авторы считают возмож-
ным определить электронную государственную услугу как государственную услугу, предостав-
ляемую с помощью современных информационно-коммуникационных технологий. 

Сравнительный анализ традиционной и электронной форм государственной услуги позво-
лил авторам выявить следующие преимущества последней: 

– круглосуточная доступность; 
– оперативность предоставления; 
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– мобильность; 
– отсутствие необходимости личного контакта заявителя с должностным лицом органа госу-

дарственной власти, снижение коррупционного риска; 
– снижение количества бюрократических барьеров, минимизация количества представля-

емых документов, снижение трудоемкости рутинных процедур; 
– возможность контроля заявителем хода процесса предоставления государственной услуги. 
С другой стороны, основными недостатками электронной формы государственной услуги 

выступают более высокая себестоимость, а также невозможность ее предоставления при отсут-
ствии у заявителя доступа в интернет и соответствующих компетенций. 

Поэтому, основными направлениями деятельности органов государственной власти по ре-
шению задач перевода государственных услуг в электронную форму и перехода к их оказанию 
в электронном виде авторам представляются: 

– интеграция информационных систем органов государственной власти и местного само-
управления и формирование на их основе единого информационного пространства; 

– предоставление гражданам доступа к открытым данным из единого информационного про-
странства, сформированного посредством интеграции информационных систем органов государ-
ственной власти и местного самоуправления; 

– формирование когнитивных и материально-технических предпосылок для массового ис-
пользования электронных государственных услуг населением страны; 

– стимулирование повышения спроса населения страны на электронные государственные 
услуги. 

Основные этапы перехода от представления государственной услуги в традиционной форме 
к ее оказанию в электронном виде установлены Распоряжением Правительства РФ от 17 декаб-
ря 2009 г. № 1993-р. Их перечень включает в себя: 

– размещение информации об услуге в электронном виде на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг; 

– размещение на данном портале форм документов, которые необходимо заполнить заявите-
лю для получения услуги; 

– обеспечение возможности копирования и заполнения данных документов в электронном 
виде заявителями на портале; 

– обеспечение возможности предоставления заявителями на портал в электронном виде до-
кументов, необходимых для получения услуги; 

– обеспечение возможности контроля со стороны заявителя за ходом процесса предоставления 
услуги с использованием портала; 

– обеспечение возможности получения заявителем результатов предоставления государ-
ственной услуги с использованием портала [2]. 

В этой связи, к важнейшим результатам цифровой трансформации системы оказания госу-
дарственных услуг в РФ следует отнести создание Портала государственных услуг («Госуслу-
ги») [3]. Отметим, что, если в 2009 г. на нем была размещена информация о 110 услугах феде-
рального уровня и более 200 – регионального и муниципального уровня, то в настоящее время 
их количество составляет 958 и 33,4 тыс. соответственно. 

Для того, чтобы данные услуги были доступны лицам, не имеющим доступа в интернет, 
в 2010 г. в Москве, а затем и в других населенных пунктах стали устанавливаться инфокомму-
никационные терминалы («инфоматы»). В 2012 г. было также выпущено приложение «Госуслу-
ги» для мобильных устройств. 

Реализация этих и других мер способствовала стабильному ежегодному росту доли росси-
ян, являющихся пользователями портала. Отметим, что в 2020 г. данный показатель достиг 
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70 % [4], а число зарегистрированных пользователей Портала государственных услуг РФ вы-
росло до 126 млн чел. [5]. 

Перспективы развития проекта связаны, в первую очередь, с последовательным увеличени-
ем доли государственных услуг, оказываемых в онлайн-формате. К 2030 г. данный показатель 
планируется довести до 95 %. 

Кроме того, перспективным направлением развития портала является запуск и последова-
тельное увеличение количества так называемых «суперсервисов» – комплексов государствен-
ных услуг, предоставляемых услугополучателю в электронной форме в определенных жизнен-
ных ситуациях: при поступлении в ВУЗ, рождении ребенка, смерти близкого родственника,  
переезде в другой регион, оформлении пенсии, оформлении ДТП по европротоколу, подаче 
и реализации судебного иска и др. 

Руководство Республики Беларусь также осознает важное значение цифровизации системы 
государственного управления и национального хозяйственного комплекса. Так, открывая сове-
щание по проекту Декрета «О развитии цифровой экономики», Президент А. Г. Лукашенко от-
метил, что «цифровая трансформация экономики является одним из ключевых приоритетов 
развития государства» [6].  

Отметим, что как и в РФ, в Республике Беларусь в настоящее время разработана норма-
тивно-правовая база цифровизации системы государственного управления и национальной 
экономики, сформированы соответствующие институциональные и материально-технические 
предпосылки, осоздана общегосударственная автоматизированная информационная система, 
предназначенная, в том числе, и для автоматизации деятельности органов государственной 
власти по предоставлению государственных услуг. 

Важнейшим структурным элементом данной системы является Единый портал электронных 
услуг [7], который начал функционировать в 2011 г. В настоящее время на портале сосредото-
чено более 190 государственных услуг и административных процедур, создано 117 тыс. личных 
кабинетов [8]. В 2021 г., в целях упрощения процедуры и повышения эффективности предо-
ставления электронных государственных услуг, на Едином портале электронных услуг были 
созданы личные электронные кабинеты для всех жителей страны, активируемые с момента пер-
вичного входа в них пользователей.  

Таким образом, сравнительный анализ цифровизации предоставления государственных 
услуг в РФ и Республике Беларусь позволяет сделать вывод, что данные процессы развиваются 
успешно. При этом направления их развития аналогичны. 

В то же время, следует отметить ряд общих для РФ и Республики Беларусь актуальных про-
блем в данной сфере, основными из которых являются: 

– недооценка ведущей роли в процессе цифровой трансформации системы предоставления 
государственных услуг компетенций населения страны в сфере соответствующих цифровых 
технологий; 

– недостаточное внимание, уделяемое вопросам подготовки специалистов в данной сфере; 
– низкие темпы импортозамещения в данной сфере, сохраняющаяся технологическая зави-

симость от США, ЕС.  
Как представляется авторам, сосредоточение усилий органов государственной власти РФ 

и Республики Беларусь на решении данных проблем позволит существенно ускорить темпы 
цифровизации национальных систем предоставления государственных услуг. 
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Цифровая трансформация предприятий высокотехнологичных отраслей национального хо-
зяйственного комплекса выступает одним из приоритетов социально-экономического развития 
РФ. «Цифровизация – это генеральный путь развития, и не только в целом в стране, в экономи-
ке, в промышленности, но и в вашей отрасли», – отметил Президент РФ В. В. Путин 12 апреля 
2019 г. во время посещения одного из ведущих предприятий российской ракетно-космической 
промышленности АО «НПО „Энергомаш“» 1. 

Данное предприятие является отраслевым лидером не только в области ракетного двигате-
лестроения, но и в сфере цифровизации, и накопленный им опыт заслуживает, по нашему мне-
нию, исследования и распространения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что современные цифровые технологии успешно ин-
тегрируются практически во все реализуемые на предприятии бизнес-процессы. Одним из 
успешно реализованных проектов является создание корпоративной информационно-поисковой 
системы, использующей технологии «больших данных» и машинного обучения для сбора раз-
нородной информации, накопленной подразделениями предприятия с 1930-х гг., их анализа 
и преобразования по запросу специалистов в необходимую им информацию.  
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Еще на этапе проектирования, с созданием 3D-модели, у каждого разрабатываемого 
АО «НПО „Энергомаш“» двигателя появляется цифровой двойник, который собирает всю ин-
формацию о своем реальном прототипе на протяжении всего его жизненного цикла, что позво-
ляет специалистам моделировать, прогнозировать и анализировать возможные отклонения его 
параметров от установленной нормы. Кроме того, в интегрированную систему управления жиз-
ненным циклом продукции (PLM) внедрена технология дополненной реальности, позволяющая 
накладывать на двигатель с помощью специальных очков или планшета регламент проведения 
технологических операций.  

При интеграции «умных» датчиков с системой управления производственными процессами 
(MES) широко используется технология «промышленного интернета вещей». Для организации 
металлургических технологических процессов на предприятии внедрены саморегулируемые 
системы. Для распознавания лиц, выявления кибератак и отклонений в поведении пользовате-
лей в системах промышленной безопасности предприятия применяются элементы искусствен-
ного интеллекта.  

Необходимо подчеркнуть комплексный характер внедрения и взаимосогласования цифро-
вых технологий. АО «НПО „Энергомаш“» успешно реализует стратегию цифровой трансфор-
мации, направленную на внедрение цифрового производства. Для достижения данной цели 
разработан и реализуется проект «Технологии цифрового проектирования и производства», ко-
торый предусматривает: 

– комплексное переоснащение рабочих мест конструкторов и технологов; 
– оцифровку всей имеющейся конструкторской и технологической документации; 
– переход на цифровую разработку и проектирование двигателей; 
– автоматизацию станочного парка, функции контроля за исполнением технологических 

процессов; 
– запуск в эксплуатацию высокоэффективной серверной инфраструктуры; 
– внедрение интегрированных систем управления ресурсами предприятия (ERP), PLM 

и MES-систем. 
Создаваемая на предприятии PLM-система охватывает 8 функциональных направлений 

(табл. 1), ERP-система – 15 функциональных направлений 2. 

Таблица 1 
Основные этапы процесса внедрения PLM-системы на АО «НПО „Энергомаш“» 

Модуль PLM-системы Период внедрения модуля 

«Управление инженерными данными» 21.12.2017 г. – 30.10.2019 г. 

«Проектирование изделий» 21.12.2017 г. – 30.10.2019 г. 

«Технологическая подготовка производства» 19.02.2017 г. – 31.12.2019 г. 

«Инженерные расчеты технологических процессов» 08.10.2018 г. – 30.10.2019 г. 

«Инженерные расчеты конструкций и испытания» 08.10.2018 г. – 30.10.2019 г. 

Формируемая на предприятии перспективная PLM-система обеспечивает сопровождение 
продукции (жидкостных ракетных двигателей) на всех этапах ее жизненного цикла за счет ин-
теграции в ее состав различных подсистем: 

– на стадии маркетинговых исследований – подсистем управления маркетинговыми ресурса-
ми (MRM), взаимоотношениями с клиентами (CRM) и инженерными данными об изделии (PDM); 
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– стадии разработки – подсистем автоматизации инженерных расчетов (САЕ), автоматизиро-
ванного проектирования (CAD), разработки технологических процессов (САРР), автоматизации 
программирования и управления производственным оборудованием с числовым программным 
управлением и гибкими автоматизированными производственными системами (САМ), управления 
инженерными данными об изделии (PDM), моделирования и анализа производства изделия (МРМ), 
планирования потребности в материалах (MRP); 

– стадии производства – подсистем управления поставками (SCM), складом (WMS), произ-
водственными процессами (MES), ресурсами предприятия (ERP) и инженерными данными об 
изделии (PDM); 

– стадии сопровождения эксплуатации – подсистем управления маркетинговыми ресурсами 
(MRM), управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), инженерными данными об изде-
лии (PDM), складом (WMS), ресурсами предприятия (ERP); 

– стадии утилизации – подсистемы управления инженерными данными об изделии (PDM). 
Основные подсистемы перспективной PLM-системы предприятия представлены на рисунке. 

 
Основные подсистемы перспективной PLM-системы предприятия 

Отметим, что ERP-система предприятия реализована на базе отечественного продукта «Га-
лактика-ERP». Интеграция ERP, PLM и MES-систем в единую платформу позволила автомати-
зировать большинство функций управления предприятием и, по сути, трансформировать его 
в цифровое. Архитектура интегрированной информационной системы АО «НПО „Энергомаш“» 
представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Архитектура интегрированной информационной системы АО «НПО „Энергомаш“» 

Уровень Подсистемы Основные функции 

Холдинг ERP, MES, PLM-
системы  

Интеграция информационных систем в единое информа-
ционное пространство, централизация функций снабже-
ния, бюджетирования, предоставления корпоративной от-
четности 

Предприятие ERP, MES, PLM-
системы  

Интеграция информационных систем в единое информа-
ционное пространство, автоматизация бизнес-процессов 

PLM 

 
Стадия 

разработки: 
САЕ, CAD, 

САРР, 
САМ,  

PDM, МРМ, 
MRP 

 

 
Стадия 

производства: 
SCM,  
WMS, 
MES, 
ERP, 
PDM 

 

 

Стадия 
эксплуатации 

 

 
Стадия 

сопровождения 
эксплуатации: 
MRM, CRM, 

PDM, WMS, ERP 
 

 

Стадия 
утилизации: 

PDM 
 

Стадия 
маркетинговых 
исследований: 
MRM, CRM, 

PDM 
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Окончание табл. 2 

Уровень Подсистемы Основные функции 

Цех MES-система Автоматизация внутрицехового сменно-суточного плани-
рования, контроля за соблюдением временных нормати-
вов, управления качеством, складского учета, затребова-
ния материалов и комплектующих изделий 

Производственное 
оборудование 

Промышленные 
контроллеры, стан-
ки с ЧПУ 

Автоматизация производственных процессов 

Следует учесть, что последовательная цифровая трансформация позволила АО «НПО „Энер-
гомаш“» преумножить инженерные компетенции и получить существенный экономический эф-
фект, в частности, заменить часть натурных испытаний имитационным моделированием, сокра-
тить сроки разработки, повысить качество и сократить затраты на производство двигательных 
установок, стоимость которых составляет 40 % стоимости ракет-носителей космического назна-
чения. Только использование MES-системы позволило увеличить загрузку оборудования и про-
изводительность труда на предприятии на 70 % 3. Реализация данных конкурентных преиму-
ществ способствует сохранению предприятием в сложных современных условиях хозяйствования 
мирового лидерства в области ракетного двигателестроения, закупке его продукции не только 
отечественными интегрированными хозяйственными структурами, выпускающими ракеты-но-
сители космического назначения, но и американскими аэрокосмическими компаниями. 

Кроме того комплексная цифровая трансформация АО «НПО „Энергомаш“» позволила до-
стичь проявления таких социально-экономических эффектов, как оптимизация бизнес-процессов, 
повышение качества прогнозирования, скорости принятия управленческих решений, их объек-
тивности, точности инженерных расчетов, сокращение сроков разработки ракетно-космической 
техники, повышение качества выпускаемой продукции, освобождение работников от рутинных 
процедур, повышение уровня технологической дисциплины, рост производительности труда, 
синхронизация информационных потоков. 

В этой связи опыт цифровой трансформации АО «НПО „Энергомаш“» целесообразно распро-
странить не только на другие предприятия двигателестроительного холдинга и ракетно-кос-
мической промышленности, но и на все высокотехнологичные отрасли национального хозяй-
ственного комплекса. 

Список использованных источников 

1. Путин подчеркнул важность процесса цифровизации сферы ракетного двигателестроения Элек-
тронный ресурс. – Режим доступа: https://vpk.name/news/271454_putin_podcherknul_vazhnost_processa_ 
cifrovizacii_sfery_raketnogo_dvigatelestroeniya.html. – Дата доступа: 10.03.2021. 

2. Дубова, Н. НПО «Энергомаш»: цифровизация в «космических» реалиях Электронный ресурс / 
Н. Дубова. – Режим доступа: https://www.osp.ru/cio/2018/05/13054529. – Дата доступа: 10.03.2021. 

3. Цифровизация «Энергомаша» как осознанная необходимость Электронный ресурс. – Режим до-
ступа: https://www.nix.ru/computer_hardware_news/hardware_news_viewer.html?id=199571. – Дата доступа: 
10.03.2021. 



435 

УДК 338.012 

А. Б. Ткачев 
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, axe75@mail.ru 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАРКЕТИНГА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПРОДУКТА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается рынок образовательных услуг, дается понятие интеллектуального 
продукта в контексте образовательных процессов, его роль в системе высшего образования в целях 
инновационной подготовки профессиональных кадров. Определяется место интеллектуального про-
дукта в интеллектуальном капитале и интеллектуальных услугах учреждения высшего образования, 
дается определение категории «интеллектуальный продукт» в сфере высшего образования.  

Описываются подходы к оценке общей эффективности маркетинговой деятельности учрежде-
ния высшего образования как отношения взаимодействия основных субъектов рынка по поводу купли-
продажи интеллектуального продукта на рынке образовательных услуг. Определяется интегральный 
показатель эффективности маркетинговой деятельности учреждения высшего образования, а так-
же интегральный показатель эффективности использования интеллектуальных ресурсов учрежде-
ния высшего образования. 

Ключевые слова: интеллектуальный продукт, высшее образование, интеллектуальный капитал, 
интеллектуальные услуги, спрос, предложение, маркетинг 
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF INTELLECTUAL 
PRODUCT MARKETING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

The article examines the market of educational services, gives the concept of an intellectual product in the 
context of educational processes, its role in the higher education system for the purpose of innovative training 
of professional personnel. The place of the intellectual product in the intellectual capital and intellectual  
services of the institution of higher education is determined, the definition of the category «intellectual product» 
in the field of higher education is given. 

The following describes the approaches to assessing the overall effectiveness of the marketing activities of 
a higher education institution as the relationship of interaction between the main market participants regarding 
the purchase and sale of an intellectual product in the educational services market. An integral indicator of the 
effectiveness of the marketing activities of a higher education institution is determined, as well as an integral 
indicator of the effectiveness of the use of intellectual resources of a higher education institution. 

Keywords: intellectual product, higher education, intellectual capital, intellectual services, demand,  
sentence, marketing 

Рынок образовательных услуг – это совокупность социально-экономических отношений 
и связей между субъектами рынка по поводу предоставления и получения образовательных 
услуг. Маркетинг в сфере образования – это философия, стратегия и тактика отношений и вза-
имодействий производителей образовательных услуг, потребителей, а также образовательных 
продуктов в условиях свободного выбора приоритетов и действий с обеих сторон. Коммерче-
ским результатом маркетинговой деятельности учреждения высшего образования является 
обеспечение его прибыльности через наиболее эффективное удовлетворение потребностей: 
личности – в образовании, учебного заведения – в развитии и благосостоянии сотрудников 
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и собственников, предприятий и организаций-заказчиков – в росте кадрового потенциала, об-
щества – в расширенном воспроизводстве интеллектуального потенциала. 

В настоящее время в Республике Беларусь высшее образование является неотъемлемым 
элементом социально ориентированной рыночной экономики. Система высшего образования 
выступает и как продавец образовательных услуг, и как покупатель наиболее квалифицирован-
ного человеческого капитала, и как общественный институт формирования рыночного сознания 
общества. Формирование рынка образовательных услуг происходит по мере интеграции прин-
ципов рыночной экономики в систему социально-экономических отношений на фоне реформи-
рования высшей школы.  

Так, на рынке образовательных услуг появились учебные заведения различных форм соб-
ственности, различных типов, предоставляющие широкий спектр образовательных услуг на 
основе принципов конкуренции. При этом образовательные услуги выступают и как обще-
ственное благо и как товар, что позволяет говорить о маркетинге образовательных услуг как 
о системе организации деятельности образовательного учреждения, посредством которой удо-
влетворяется, расширяется, прогнозируется спрос различных социальных групп на образова-
тельные услуги. В этой связи, маркетинг образовательных услуг – представляет собой экономи-
ческий процесс по реализации продуктовой, ценовой, коммуникативной и сбытовой политик 
образовательного учреждения в конкурентной среде рынка образования [1, с. 16–17].  

Вопросами маркетинга в учреждениях высшего образования занимаются такие отечествен-
ные и зарубежные ученые, как Е. А. Бутенко, Е. А. Захарова, И. А. Коновалова, А. П. Панкру-
хин, Д. А. Шевченко, А. А. Стукалова и др. Вопросы теории и методологии эффективности 
маркетинга в учреждениях высшего образования представлены в работах О. В. Авдейчик, 
И. А. Названовой, Ю. С. Котенко, С. В. Подгорской, А. С. Тарасова, И. В. Разорвина, Н. К. Ше-
метовой, О. В. Вандриковой и других авторов.  

Изучением социально-экономической природы и сущности интеллектуального продукта за-
нимаются такие исследователи, как Н. С. Валькова, Л. К. Герасимова, Б. В. Дроздов, В. Н. Ере-
мин, Е. В. Иванова, А. Б. Ильин, Н. Н. Карпова, В. И. Кудашов, С. В. Ласковец, Ю. В. Нече-
пуренко, В. С. Новиков, Г. И. Олехнович, В. П. Симонов, А. М. Сологуб, О. Н. Толочко, 
В. В. Хатько, А. П. Якимахо и др. Данные авторы описывали ИП с точки зрения различных об-
ластей знаний: экономики, психологии, педагогики, юриспруденции. В этой связи, как само по-
нятие интеллектуального продукта, так и понятие интеллектуального продукта в сфере высшего 
образования – нуждаются в уточнении.  

Так, наиболее полно интеллектуальный продукт может быть определен как – общественно 
значимый результат мыслительной, творческой, духовной и интеллектуальной деятельности 
отдельной личности или коллектива, воплощенный в конкретную объективную или материаль-
но-вещественную форму. А интеллектуальный продукт в сфере высшего образования можно 
определить как «общественно значимый результат мыслительной, творческой и интеллектуаль-
ной деятельности учащегося, работника или коллектива вуза, выраженный в конкретной мате-
риально-вещественной форме в результате научных исследований и изысканий».  

В связи с тем, что маркетинг интеллектуальных продуктов существенным образом различа-
ется для отдельных самостоятельных научных и научно-технических организаций, занима-
ющихся его производством, существуют различные подходы к определению показателей оценки 
эффективности. В контексте маркетинга в сфере высшего образования, следует отметить, что 
деятельность образовательного учреждения по предоставлению образовательных услуг имеет 
и экономический, и социальный эффект, т. к. услуги оказываются как на коммерческой, так и на 
некоммерческой основе [1, с. 17]. В этой связи специфика маркетинга в сфере образования ча-
стично включает в себя специфику услуг как таковых, а также специфику научных и интеллек-
туальных услуг.  
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Маркетинговая деятельность учреждения высшего образования состоит в создании более 
высокой по сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг для потребителей, 
способной максимально удовлетворить их потребности. Так, рыночная ориентация учреждения 
высшего образования предполагает следующие установки и решения в области маркетинга: 

 продуктовая политика учреждения высшего образования достаточно широка, а ассорти-
мент образовательных услуг интенсивно обновляется с учетом требований времени и научно-
технического прогресса; 

 политика ценообразования учреждения высшего образования на предоставляемые услуги 
должна формироваться под влиянием рыночной конъюнктуры и рыночных факторов, политики 
конкурентов, а также величины платежеспособного спроса; 

 коммуникационная политика учреждения высшего образования должна быть направлена 
на конкретные целевые группы потребителей образовательных услуг; 

 в организационной структуре учреждения высшего образования необходимо образование 
подразделения управления маркетингом. 

По мнению ряда авторов, необходимо различать две основные формы оценки эффективно-
сти маркетинговой деятельности учреждения высшего образования:  

1) внешняя эффективность, связанная с удовлетворением социального заказа общества 
и степенью соответствия предлагаемых образовательных услуг структуре спроса на них на рын-
ке труда;  

2) внутренняя эффективность, показывающая, насколько образовательное учреждение до-
стигло поставленных им самим целей обучения.  

Общая эффективность маркетинговой деятельности учреждения высшего образования 
в этом случае будет иметь вид 

Эф = Эф1 × Эф2, 
где Эф1 – внешняя эффективность, может быть рассчитана как: фактический результат / целе-
вой результат; Эф2 – внутренняя эффективность может быть рассчитана как: целевые затраты / 
фактические затраты [2]. 

Интегральный показатель эффективности маркетинговой деятельности учреждения высшего 
образования можно оценить, используя соответствующую систему из 12 индикаторов, по сле-
дующей формуле [2]: 
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где i – индекс индикативного показателя в блоке; n – общее число индикативных показателей 
в блоке; Ki – коэффициент значимости i-го показателя; Pi – фактическое значение i-го показате-
ля за отчетный год; Npi – значение i-го показателя за предыдущий год. 

Л. А. Абрамова предлагает методику расчета интегрального показателя эффективности ис-
пользования интеллектуальных ресурсов учреждения высшего образования ( инт

ИРК ), получен-
ного на основе 20 оценочных параметров, по следующей формуле [3]: 
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где Sпроф ИР – площадь профиля эффективности использования интеллектуальных ресурсов 
учреждения высшего образования, кв. ед.; Sобщ – общая площадь оценочного поля, кв. ед.; ri – 
радиус i-го сегмента профиля эффективности использования интеллектуальных ресурсов учре-
ждения высшего образования. 
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Адаптивность, скорость, переход к цифровой экономике сейчас выступают главным тече-
нием современности. С каждым днем все больше компаний трансформируют направленность 
бизнеса на технологичность. Цифровая трансформация направлена не только на установку со-
временного оборудования и программного обеспечения, но и фундаментальные изменения 
в подходах к управлению, корпоративной культуре, внешних коммуникациях. Действительно, 
развитие, совершенствование и применение инновационных систем является значимым факто-
ром в управленческой деятельности. Без быстрого реагирования на условия внешней среды 
невозможно эффективное функционирование предприятия. Не остается в стороне от модерни-
зации и HR-деятельность. Основными задачами HR-деятельности сегодня является не только 
снижение текучести кадров и повышение эффективности труда, но и подготовка необходимых 
кадров, развитие способного и квалифицированного персонала, адаптация к новым технологи-
ям и удовлетворенность трудом. Известный HR-эксперт доктор Д. Салливан успешность ком-
паний связывает с четырьмя направлениями HR-менеджмента, которые могут обеспечить ре-
зультативность: повышение производительности, введение инноваций, постоянное обучение 
и стимулирование сотрудников и непрерывная адаптация к изменяющимся условиям внешней 
среды. Рыночная экономика обязывает увеличивать и усложнять задачи управления, планиро-
вания, анализа, оптимизировать контакты с потребителями. Для систематизации этих процес-
сов необходима современная информационная автоматическая система. Поэтому управление 
человеческими ресурсами в настоящий момент тоже переживает цифровую трансформацию.  

Под цифровой трансформацией понимается использование современных технологий для ра-
дикального повышения производительности или доступности ресурсов для предприятия, которые 
приносят существенный экономический эффект [3, с. 313]. Внедрение цифровых технологий про-
водится с целью совершенствовать бизнес-процессы, которые в свою очередь приведут к росту 
доходности и сокращению расходов. За счет использования информационных технологий воз-
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можно качественно и количественно повысить практически все задачи (подбор, адаптация, обу-
чение, мотивация и развитие сотрудников), которые реализуются в сфере HR-менеджмента. 

Выбор методов отбора персонала зависит от многих факторов: рынка труда, профиля ва-
кансии, финансовых возможностей компании. Существуют множество инструментов, помога-
ющих оптимизировать деятельность специалистов по подбору кадров: базы данных канди-
датов, поиск в социальных сетях, различные веб-приложения и чат-боты. Рекрутер сегодня 
должен быть и аналитиком, и интернет-маркетологом, и разработчиком технических заданий, 
и опытным переговорщиком. Процесс найма персонала можно разделить на два основных 
направления: подбор руководителей и высококвалифицированный кадров; массовый подбор 
работников средней квалификации. Именно в массовом подборе чаще всего применяются 
цифровые технологии. С подбором руководителей этот процесс строится намного сложнее. 
Это связано в первую очередь с тем, что существует сложность в оценке профессионализма 
руководящих кадров непосредственно рекрутером. В таком отборе экспертами выступают ме-
неджеры компании, которые проводят самостоятельно собеседование с кандидатами на руко-
водящие должности. В этом случае цифровые технологии выступают как инструмент хранения 
и обработки информации о кандидатах.  

Человеческие ресурсы выступают как основной источник знаний, идей и инноваций, поэто-
му, наличие в организации системы обучения является залогом успеха. В обучении персонала 
возможность использования digital-инструментов многогранна. С помощью виртуальной реаль-
ности можно вывести процесс обучения на новый уровень и сделать его интерактивным и инте-
ресным. В любой компании сегодня возможно создать облачную платформу для индивидуально-
го обучения и развития сотрудников. Такие платформы возможно наполнить интерактивными 
учебными курсами, вебинарами, учебными кейсами, практическими заданиями и контрольными 
тестами. Однако здесь возникает вопрос опять о компетенциях HR-специалиста. Как он будет 
разрабатывать библиотеку этих материалов, какие ресурсы компании будет привлекать к этому, 
если компания является многопрофильной и включает различные направления деятельности? 
Какие специалисты и каких структурных подразделений будут участвовать в этом процессе? 
Кто выступит экспертом для отбора и систематизации обучающих программ? Для какой кате-
гории работников они могут быть использованы? Кроме этого, один раз разработанные про-
граммы будет необходимо постоянно обновлять. Программы обучения должны быть актуальны 
и ориентированы на текущую ситуацию на предприятии. 

Открытыми остаются вопросы перехода к цифровой трансформации по адаптации персона-
ла. Изучение правил компании и аналитический анализ можно перевести в автоматический 
режим, а вот живое общение с наставником заменить проблематично. Адаптация подразумева-
ет четкий план адаптационных мероприятий. К каждой должности этот план должен строится 
по-разному, иметь свои особенности. Для молодых сотрудников это будет одна программа, для 
опытных – другая. Необходимо также учитывать и квалификацию, и статус новых сотрудников. 
Для рядовых сотрудников, специалистов, инженерно-технических работников, линейных руко-
водителей, топ-менеджеров – должны разрабатываться отдельные программы, т. к. для каждой 
категории персонала разные аспекты адаптации имеют разную приоритетность [2, с. 113]. 
Кроме этого следует учитывать и особенности работника – его опыт, знания и личностные ха-
рактеристики. Поэтому в этой сфере переход к цифровым инструментам необходимо прово-
дить с осторожностью. 

Мотивация персонала при переходе к digital-инструментам тоже содержит много вопросов. 
Сочетание материальной и нематериальной мотивации является важным для любой компании. 
Если материальную мотивацию можно автоматизировать, то в методах нематериальной моти-
вации необходимо искать новые подходы. Такие традиционные формы нематериальной моти-
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вации, как похвала, участие в управлении и принятии решений, атмосфера внутри компании, 
конкурсы, возможности построения карьеры и совместные мероприятия в компании, трудно 
перевести в online-режим. И будет ли при этом срабатывать синергетический эффект? Синерге-
тический эффект является универсальной категорией, которая включает в себя ряд ключевых 
аспектов, одним их которых является экономический, и определяет превышение результатов 
(суммарных результатов) коллективного действия элементов экономической системы над сум-
мой их индивидуальных действий [1, с. 359].  

В результате использования цифровых технологий стала возможна удаленная работа персона-
ла, внештатная работа и аутсорсинг. Цели и задачи для таких сотрудников отличаются высоким 
уровнем конкретизации результата, сроков выполнения и условий. В данном случае необходимы 
особые компетенции HR-менеджера и линейного руководителя: способность соблюдать баланс 
работы и отдыха в режиме «24/7», обеспечивая постоянную связь; навыки письменной коммуни-
кации; способность оперировать большими объемами информации; способность постоянно кон-
тролировать ход работы; понимать особенности технологического процесса. А это еще один по-
вод пересмотреть подходы к мотивации и формированию лояльности сотрудников. 

Автором были рассмотрены только некоторые направления HR-менеджмента, проблемы 
и задачи их цифровизации. Кроме названных направлений, в том или ином виде в компаниях 
уже внедряются различные digital-инструменты, направленные на формирование корпоратив-
ной культуры; учета и оценки эффективности работы персонала; калькуляторы заработной пла-
ты, больничных листов, социальных льгот и др. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что цифровые технологии в HR-сфере 
в ближайшие несколько лет могут позволить многократно повысить эффективность управле-
ния. Важным моментом при осуществлении цифровой трансформации является постепенное 
планомерное введение, т. к. хаотичное внедрение может не дать желаемого эффекта или отри-
цательно сказаться на деятельности компании. Диджитализация будет менять коммуникацию, 
социализацию и взаимодействие, что подразумевает огромные изменения для любого менедже-
ра по персоналу. Эти изменения будут усложнять процесс управления.  

Существующие производители технологий предоставляют и будут предоставлять услуги по 
решению автоматизации многих операций HR и кадровых вопросов, однако компании вынуж-
дены будут сами подстраивать и адаптировать каждую из них для себя, учитывая структуру 
и направления деятельности. 

Кроме этого требуется в первую очередь уделить внимание обучению и развитию цифровых 
компетенций (digital skills) специалистов; оснащению службы по управлению персонала совре-
менным оборудованием и программами. С каждым днем будет возникать необходимость в IT-
специалистах и квалифицированных пользователях, которые умеют работать в цифровой среде 
и могут реализовать свои навыки в HR. 
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С позиций логистического подхода выполнение этапов инновационного цикла можно рассматривать 
как процесс продвижения товарного потока по цепи создания инновационного продукта. Звеньями цепи 
создания инновационного продукта являются организации, участвующие в этом процессе на различных 
этапах. В статье излагается подход к анализу инновационных процессов на основе потоковой модели 
процесса создания инновационных продуктов, разработанный авторами.  
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FLOW MODEL OF THE PROCESS OF CREATION 
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From the standpoint of the logistic approach, the implementation of the stages of the innovation cycle can be 
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Процесс создания инновационного продукта включает в себя ряд этапов: поисковые (фунда-
ментальные) научные исследования, прикладные научные исследования, опытно-конструктор-
ские и проектно-конструкторские работы, создание производства, продажа готового инноваци-
онного продукта на рынке. В качестве еще одного элемента этого процесса, который протекает 
параллельно вышеуказанной цепочке, можно рассматривать постоянный мониторинг востребо-
ванности инновационной продукции как в сфере услуг, так и в производстве товаров. С позиций 
логистического подхода выполнение вышеперечисленных этапов можно рассматривать как про-
цесс продвижения товарного потока по цепи создания инновационного продукта. Звеньями цепи 
создания инновационного продукта являются организации, участвующие в этом процессе на раз-
личных этапах. 



443 

Для товарного потока в цепи создания инновационного продукта характерны те же общие 
закономерности, которые характерны для любых потоков. Основной движущей силой, приводя-
щей товарный поток в движение, является наличие финансовых средств для его обеспечения 
и прежде всего за счет получаемой прибыли как текущей, так и в будущих периодах. Поток го-
товых товаров перемещается из места, где товар стоит дешево, в место, где товары можно про-
дать дороже. Поток возникает только в том случае, если совокупные затраты на доставку меньше, 
чем разница цен между местностями, поскольку участники процесса доставки должны иметь воз-
можность покрыть свои расходы и получить прибыль. 

Если речь идет не о перемещении готовых товаров, а о процессе создания инновационного 
товара, начиная с этапов фундаментальных и прикладных исследований, то движение товарного 
потока в цепи создания инновации целесообразно рассматривать по стадиям разработки. Напри-
мер, этап прикладных исследований по разработке нового продукта может выполняться в США, 
а этап его производства – в Китае. В данном случае происходит поставка ресурсов из географи-
ческих пунктов, где они имеются по более дешевой цене, преобразование этих ресурсов, и дви-
жение товарного потока в пункты, где готовый инновационный товар можно продать по макси-
мальной цене, и таким образом извлечь максимальную прибыль. 

Как правило, потоки в природе движутся по пути наименьшего сопротивления. В экономике 
в качестве работы сил сопротивления выступают затраты времени и стоимостные затраты. В то 
же время факторами, стимулирующими продвижение потока, являются заработная плата и при-
быль участников цепи, т. е. добавленная стоимость (зарплата плюс прибыль), создаваемая в цепи. 
Соответственно, товарные потоки из пунктов зарождения в пункты потребления движутся через 
страны, организации и отдельных специалистов тем путем, на котором можно обеспечить мини-
мум затрат времени и стоимостных затрат, с одной стороны, и максимальную добавленную сто-
имость, с другой стороны.  

Необходимо отметить, что, исходя из условий работы на рынках инновационных продуктов, 
решающим фактором является время, а не затраты. Инновационный продукт востребован до тех 
пор, пока его свойства уникальны, и может успешно продаваться по высокой цене, которая по-
крывает повышенные затраты на создание продукта. В то же время, если вывод на рынок инно-
вационного продукта осуществлен с опозданием или с отставанием во времени от конкурентов, 
это сопряжено с большими потерями. 

Параметры, характеризующие глобальные (международные) потоки создания инноваций 
и их движение между странами. Различные фазы инновационного цикла могут быть реализо-
ваны в разных странах. Так, например, фаза фундаментальных исследований в одной стране, фаза 
прикладных разработок во второй, фаза производства – в третьей, фаза продажи потребителю – 
в четвертой. 

Географическими пунктами зарождения потока являются страны, в которых есть фундамен-
тальная наука и так называемые высокие технологии. Дело в том, что основа и источник иннова-
ций – это наука. Рынок, рыночные отношения способствуют созданию инновационных товаров. 
Но именно развитие технологий позволяет превратить желание, отражающее человеческие 
нужды и потребности в инновационный продукт. Пунктами потребления потока – сегодня явля-
ются мировые рынки.  

В современной экономике практически невозможно реализовать всю цепочку создания и по-
требления инновационного потока внутри одной страны. В частном случае цепочку создания от-
дельного продукта или группы продуктов можно реализовать внутри относительно большой 
страны, которая обладает высокими технологиями и большим внутренним рынком. Такой, на-
пример, как США или Китай. 
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В распоряжении малых стран с относительно небольшой национальной экономикой нет вы-
соких технологий, поскольку на фундаментальную науку нужны большие средства, как правило 
бюджетные. Нет у них и достаточно большого внутреннего рынка. Инновационный поток не за-
рождается и не погашается в таких странах. В них может быть потреблена лишь очень маленькая 
часть мирового производства инновационных продуктов.  

Из вышесказанного следует, что стратегические усилия страны с относительно небольшой 
экономикой целесообразно направлять на то, чтобы часть мировых потоков создания инноваци-
онных продуктов проходила через ее территорию. При этом наиболее привлекательными для вы-
полнения на территории страны с относительно небольшой экономикой с точки зрения развития 
и добавленной стоимости являются фазы прикладных исследований, ОКР, ПКР и продажа гото-
вого инновационного продукта. 

Для того чтобы часть мировых потоков создания инновационных продуктов проходила через 
территорию конкретной страны (заходило на ее территорию) необходимо снижать сопротивле-
ние движению товарного потока внутри страны, иными словами, повышать пропускную способ-
ность инновационной экосистемы страны. Другими словами, в первую очередь снижать затраты 
времени на осуществление фаз инновационного цикла и делать стоимостные затраты по обра-
ботке товарного потока внутри страны сопоставимыми со странами-конкурентами. 

Если отдельно взятая страна по каким-то причинам изолирована от мировых потоков, то уси-
лия по повышению пропускной способности инновационной экосистемы такой страны могут 
лишь способствовать прохождению микропотоков, зарождающихся внутри страны и поглоща- 
емых на ее внутреннем рынке. 

Сопротивление движению потоков имеет различное значение не только если сравнивать страны 
между собой, но и если сравнивать отдельные фазы инновационного цикла между собой. По этой 
причине поток может заходить в страну и выходить из страны на различных этапах инновацион-
ного цикла. Задача конкретной страны заполучить себе для выполнения фазы инновационного 
цикла, которые в наибольшей степени соответствуют общей стратегии ее экономического и инно-
вационного развития. Можно привести действующие примеры стран, которые на своей территории 
осуществляют только такую фазу инновационного цикла, как производство. 

Рассмотрим следующую ситуацию. Потенциальный спрос на определенную линейку иннова-
ционных продуктов на мировом рынке равен U долл. США в год. Данную величину можно по-
нимать как причину, приводящую поток в движение. В то же время величину U можно понимать 
как совокупную добавленную стоимость, которая может быть создана и извлечена в процессе 
удовлетворения данного спроса. 

Инновационные системы разных стран имеют разную способность к созданию инновацион-
ного продукта, одни могут создавать больший объем инновационных продуктов, другие – мень-
ший. Допустим, конкретная страна может обеспечить создание инновационной продукции в ко-
личестве I долларов США в год. Величина I зависит от скорости, с которой в стране выполняются 
этапы процесса создания инновационного продукта и от того, в каком количестве в стране могут 
осуществляться эти процессы. Величину I можно понимать как силу потока создания инноваци-
онного продукта в конкретной стране или подсистеме. 

В таком случае величину U / I можно понимать как количество «оборотов» (безразмерный 
коэффициент), за которое рассматриваемая конкретная страна способна удовлетворить годо-
вую величину мирового спроса. Или можно понимать как количество лет, за которое рассмат-
риваемая конкретная страна способна выпустить объем инновационной продукции, равный 
величине мирового спроса. Также величину U / I можно понимать как своего рода сопротив-
ление, которое инновационная система конкретной рассматриваемой страны оказывает на 
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пути движения инновационного потока из пункта его зарождения в пункт его потребления. 
А величину I / U в таком случае можно понимать как пропускную способность (или генериру-
ющую способность) конкретной рассматриваемой страны (или подсистемы), в соответствии 
с которой страна пропускает (генерирует) поток создания инновационного продукта. Обозна-
чим ее через T. 

Таким образом, взаимосвязь основных параметров, определяющих движение потоков созда-
ния инноваций на макроуровне, можно выразить следующей формулой: 

I = UT, 

где I – сила потока создания инновационного продукта в конкретной рассматриваемой стране. 
Данную величину можно понимать, как объем инновационной продукции, выпускаемой в стране 
(в инновационной экосистеме) в единицу времени (за год), долл. США в год; U – потенциальный 
спрос на инновационные продукты определенного вида на мировом рынке, долл. США в год; T – 
пропускная способность инновационной экосистемы конкретной рассматриваемой страны (или 
подсистемы). Величина, обратная величине «сопротивления» движению товарного потока, явля-
ется безразмерным коэффициентом (как и «сопротивление»). 

Показатели данной группы позволяют проанализировать движение потоков создания иннова-
ций на глобальном уровне (между странами), сравнить отдельные страны между собой. 

Параметры, характеризующие движение единичного потока создания инновационного про-
дукта. Определим основные показатели, которые могут характеризовать единичный (отдельно 
взятый) поток создания инновационного продукта. 

1. Добавленная стоимость, создаваемая в цепи. Имеется ввиду сумма оплаты труда и прибыли, 
создаваемых в цепи. Измеряется в рублях. 

2. Затраты времени в цепи на разработку и производство инновационного продукта. Измеря-
ется в днях, месяцах. 

3. Величина стоимостных затрат (трудовых и материальных) в цепи создания инновационного 
продукта. Измеряется в рублях. 

На основе перечисленных показателей может производится сравнение различных вариантов 
цепи создания инновационного продукта или ее фрагментов и выбор оптимального варианта. 

Параметры, характеризующие отдельные звенья (организации, подсистемы) цепи, проводя-
щей поток создания инноваций, и условия работы этих звеньев. Развитие инновационно-пред-
принимательской среды предлагается оценивать по 3 блокам показателей: 

1) потенциал в создании инноваций, который характеризует наличие в университете ресурсов, 
необходимых для создания инноваций: кадровый состав и объем финансирования НИОКР; 

2) потенциал в коммерциализации инноваций, который отражает возможности университета 
по производству и трансферу в реальную экономику конкурентоспособного продукта и включает 
показатели, определяющие наличие самого инновационного продукта (количество зарегистриро-
ванных и поставленных на баланс результатов интеллектуальной деятельности) и определяющие 
условия для коммерциализации; 

3) результативность инновационной деятельности позволяющий оценить общий эффект от 
работы всех элементов, составляющих инновационную среду. 

На основе показателей данной группы может производится оценка отдельных организаций, 
участвующих в цепи создания инновационного продукта и их сравнение между собой. 

Параметры, характеризующие отдельных специалистов (человеческие ресурсы), работа-
ющих в отдельных звеньях цепи (организациях), и условия работы этих специалистов. В дан-
ный уровень входят: 1) показатели, характеризующие уровень квалификации специалиста; 
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2) показатели, характеризующие уровень оплаты труда специалиста. На основе показателей 
данной группы может производится оценка и сравнение между собой отдельных специалистов 
и их групп. 

Показатели каждого более низкого уровня должны интерпретироваться исходя из показате-
лей более высокого уровня. Они должны характеризовать в первую очередь проводимость (со-
противляемость) цепей, их отдельных участков и звеньев. 
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Современные вызовы, усиление международной конкуренции вызывают необходимость бо-
лее полного использования потенциала региональной интеграции. Геополитические особенности 
стран – бывших республик СССР, культурная общность их народов, социально-экономические 
и природные особенности дают возможность ЕАЭС интенсивно развиваться.  

Страны Евразийского экономического союза (Союза) обладают достаточным потенциалом 
для формирования и развития единой логистической системы как механизма активизации эконо-
мических взаимоотношений в рамках интеграционного объединения.  

Республика Беларусь является значимым игроком на региональном рынке транспортно-ло-
гистических услуг, чему в первую очередь способствует выгодное географическое положение. 
Разместившись практически в географическом центре Европы, Республика Беларусь находится 
на перекрестке нескольких международных транспортных коридоров, связывающих государ-
ства Западной Европы с Востоком, регионы Черноморского побережья со странами Балтий-
ского моря. Беларусь позиционирует себя как важнейшую транспортную артерию евразийского 
пространства. 

Логистическая деятельность в рамках ЕАЭС – одно из наиболее перспективных направлений 
развития белорусской экономики. Состояние логистики ЕАЭС, постановка и эффективность ре-
шения ее задач сегодня определяются развитием мирового рынка. Эксперты Всемирного Банка 
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отметили высокий уровень логистической компетенции в Беларуси: наличие множества логисти-
ческих и транспортных операторов, обеспечивающих своевременность поставок грузов.  

Статистический обзор проблемы показал, что объем транспортно-экспедиционных и логисти-
ческих услуг в Республике Беларусь за 2019 г. составил более 2,13 млрд долл. США, что на 9,4 % 
больше чем в 2018 г. Из общего объема транспортно-экспедиционных услуг, доля автомобильного 
транспорта составила 49,8 %, железнодорожного соответственно – 44,2 %, водного – 4,3 %, воз-
душного – 1,7 %. Следует отметить, что сальдо внешней торговли транспортными услугами на 
протяжении 2016–2019 гг. складывается положительным: экспорт примерно в 2 раза превышает 
импорт [1, 2]. Значительный объем логистических услуг в течение последних лет приходится на 
страны-участницы ЕАЭС. В настоящее время в Республике Беларусь функционирует 59 логисти-
ческих центров, общая складская площадь которых составляет порядка 700 тыс. м2. Ежегодно уве-
личивается количество услуг, оказываемых белорусскими логистическими операторами компа-
ниям Союза, что позволяет наращивать выручку от этого вида деятельности [2, 3]. 

Современные риски и вызовы в логистической сфере ЕАЭС связаны с проблемами в тамо-
женном обеспечении ВЭД; высокими логистическими издержками; неэффективной работой ряда 
логистических центров; малой степенью автоматизации складских процессов; низкой степенью 
использования оптимальных логистических схем доставки в рамках ЕАЭС. Сегодня имеет место 
несоответствие масштабов современных грузопотоков мощности и пропускной способности 
объектов логистической инфраструктуры Союза (складских помещений, распределительных 
центров, таможенной и транспортной инфраструктуры). Усугубляют проблемы логистики ЕАЭС 
неравенство в экономическом потенциале России, Беларуси, Казахстана и Армении. Имеются 
различия в нормативно-правовом обеспечении логистической сферы.  

Устранение проблем в логистике ЕАЭС наряду с мерами в области совершенствования пра-
вовых, нормативных, организационных, экономических, инфраструктурных и других условий, 
должно основываться на расширенном использовании цифровых технологий. Очевидным явля-
ется факт, что сегодня координации и укрепления сотрудничества в рамках процессов товаро-
движения в ЕАЭС, расширение географии и увеличение количества товаропроводящих сетей, 
улучшение логистического сервиса, развитие логистической инфраструктуры невозможно без 
информационно-коммуникационных технологий. 

Следует отметить, что в последние годы транспортный потенциал Беларуси как страны-участ-
ницы Союза не был реализован в полной мере: по данным национального агентства инвестиций 
и приватизации, транспортные коридоры в стране загружены не более чем на 25–40 % от их ре-
альной пропускной способности. Опыт интеграционной деятельности на постсоветском про-
странстве демонстрирует пока еще вязкость процесса создания единой логистической системы. 
Проблемные вопросы часто решаются не самими хозяйственными субъектами логистического 
рынка, а различными министерствами и ведомствами. Слабым звеном в логистической системе 
Беларуси и стран Союза специалисты Всемирного Банка называют неэффективную таможенную 
систему и связанные с этим трудности в международных перевозках [3].  

Современным вызовом для логистики ЕАЭС явилась пандемия коронавируса. В 2020 г. она 
вызвала на рынке транспортно-логистических услуг Союза серьезные проблемы. Имело место 
сокращение производственных мощностей в связи с закрытием границ между странами и введе-
нием режима самоизоляции. Такое резкое сокращение спроса на сырье и товары вызвало сниже-
ние грузопотока. Отсутствие простых, понятных правил игры в условиях карантина для предста-
вителей рынка логистических услуг ЕАЭС негативно отразилось на всей экономической системе 
Евразийского союза. В Республике Беларусь в период пандемии грузооборот снизился на 6,8 % 
по сравнению с «доковидным» периодом с 427 849 до 398 678 тыс. т груза. Уменьшились пере-
возки на железнодорожном транспорте на 15 %. Поставки сырья по трубопроводу уменьшились 
на 7 % с 118 364 до 111 208 тыс. т. Перевозки на внутреннем водном и воздушном транспорте 
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Республики Беларусь увеличились, но в целом на ситуацию это не повлияло, т. к. их доля в гру-
зоперевозках незначительна. Перевозки грузов в Республике Беларусь с использованием авто-
транспорта уменьшились на 2 % с 161 686 до 159 785 тыс. т. [2, 3]. Из-за пандемии с рынка гру-
зоперевозок Союза уходят мелкие и средние игроки, которые не выдерживают конкуренции 
в условиях падения спроса и которые не могут адаптироваться к новым условиям. Рынок транс-
портно-логистических услуг Союза справедливо можно отнести к наиболее пострадавшим отрас-
лям экономики, что легко объясняется комплексом ограничительных санитарно-эпидемиологи-
ческих мер. Полное восстановление транспортно-логистического рынка ЕАЭС прогнозируется 
ко второму полугодию 2023 г. [3]. 

Если говорить о влиянии коронавируса в целом на белорусскую внешнюю торговлю, то за 
январь-ноябрь 2020 г. товарооборот со странами ЕАЭС уменьшился на 17,3 % и соста- 
вил 27,2 млрд долл. США (50 % общего товарооборота Республики Беларусь). Экспорт умень-
шился на 4,4 % и составил 12,5 млрд долл. США, импорт уменьшился на 25,9 % и составил 
14,6 млрд долл. США. Отрицательное сальдо составило 2,1 млрд долл. США. Товарооборот 
с Российской Федерацией уменьшился на 17,4 % и составил 26,3 млрд долл. США. Сальдо внеш-
ней торговли сложилось отрицательное, величиной 2,8 млрд долл. США. Экспорт уменьшился 
на 3,9 %, импорт уменьшился на 25,9 % [1, 2].  

Несмотря на вызовы и проблемы, логистика ЕАЭС развивается. Мы выяснили, что по данным 
«Портала общих информационных ресурсов и открытых данных ЕАЭС» объем взаимной тор-
говли товарами между странами-участницами в 2019 г. составил 54,7 млрд долл. США. В про-
цессе функционирования внутренних рынков было выделено в предыдущие периоды 58 препят-
ствий, 57 было устранено в анализируемом периоде [4, 5]. К препятствиям во взаимной торговле 
относят действия по разрешительному порядку ввоза и вывоза товаров на таможенную террито-
рию ЕАЭС. К ним относят приоритет национального права в рамках единого рынка услуг опто-
вой торговли и др. На основе положений Договора о торговле услугами государства – члены 
ЕАЭС обязались создать единый рынок услуг, в том числе в сфере оптовой торговли без ограни-
чений, изъятий и дополнительных требований. Невыполнение правовых положений Союза кол-
легия ЕАЭС квалифицирует как препятствие, имеющее признаки барьера на внутреннем рынке 
Союза. Такого рода претензии предъявлялись и Беларуси [6].  

В соответствии с нормативно-правовой базой ЕАЭС и с «Концепцией развития логистической 
системы Республики Беларусь» в 2021 г. в области логистической деятельности планируется обес-
печить широкое внедрение цифровых технологий и усовершенствовать документооборот; рас-
смотреть возможность создания системы экономических преференций для развития инфраструк-
туры Союза и повышения качества и комплексности предоставляемых логистических услуг. 
Основные усилия концентрируются на совершенствовании условий функционирования транс-
порта, развитии его инфраструктуры, обеспечении целей устойчивого развития стран – участниц 
ЕАЭС. Для этого реализуются меры, предусмотренные государственными программами и соответ-
ствующими планами мероприятий [7]. Странами Евразийского союза проводится гибкая тарифная 
политика, позволяющая адекватно реагировать на изменения конъюнктуры рынка.  

Развитие электронной коммерции и возрастающие требования к поставке (многоканальность, 
оперативность, прозрачность, точность) стимулируют торговые сети и логистических операторов 
к повышению эффективности логистических процессов. По этой причине, в ЕАЭС в сфере реги-
ональной логистики сформировался устойчивый тренд на развитие цифровизации бизнес-про-
цессов. Сегодня показывает высокую эффективность «Портал общих информационных ресурсов 
и открытых данных ЕАЭС», который включает различные тематические разделы: таможенное 
сотрудничество, интегрированная информационная система, функционирование внутренних 
рынков, Евразийская Открытая Модель Информационной Интеграции, реестр структур элек-
тронных документов и сведений и др. [4, 5]. В последние годы проводятся работы по развитию 
элементов интеллектуальных транспортных систем на автодорогах Союза.  
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КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ В ЛОГИСТИКЕ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 

В статье выявлены факторы и новые тенденции изменения потребительского рынка, поведения по-
купателя. Автор утверждает, что только межфункциональное взаимодействие логистики и марке-
тинга с применением методов и стратегий ценообразования в системе товародвижения способны при-
вести к положительному синергетическому эффекту для организаций торговли. Исследованы сущность 
и современная интерпретация фулфилмента и копакинга как комплексных решений в логистике товаро-
движения. Показаны состояние рынка аутсорсинга в Беларуси, зарубежный опыт практической реа- 
лизации комплексных услуг в сфере обращения. Определены основные направления развития, области 
применения, потребители услуг фулфилмента и копакинга в Беларуси. 
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COMPREHENSIVE SOLUTION IN THE LOGISTICS 
OF COMMODITY MOVEMENT 

The article identifies the factors and new trends in the consumer market, the behavior of the customer. The 
author claims that only the cross-functional interaction of logistics and marketing with the use of pricing methods 
and strategies in the commodity movement system can lead to a positive synergistic effect for trade organizations. 
The essence and modern interpretation of fulfillment and co-packing as integrated solutions in the logistics of  
commodity movement are investigated. The article shows the state of the outsourcing market in Belarus, foreign 
experience in the practical implementation of complex services in the scope of distribution. The main directions of 
development, application areas, and consumers of fulfillment and co-packing services in Belarus are identified. 

Keywords: logistics, commodity movement, fulfillment, co-packing, logistics operator, retail 

Мировой и отечественный потребительский рынок претерпевает значительные изменения 
в силу разных факторов. В современном мире активно происходят процессы трансформации по-
требительского рынка: появляются новые игроки и инфраструктурные элементы на рынке; внед-
ряются инновационные технологии; происходит цифровизация экономики стран и текущих про-
цессов субъектов хозяйствования; раздвигаются границы взаимодействия участников мирового 
рынка, но вместе с тем появляются политические и экономические ограничения развития взаим-
ной торговли, новые вызовы и риски; изменяется поведение покупателя; увеличиваются его за-
просы и требования к товару или услуге, их качеству и др. [1]. Особо чувствительным становится 
потребительский рынок в условиях финансовых экономических кризисов, когда сокращаются де-
нежные доходы населения и падает спрос. В последнее время пандемия Covid-19 затронула прак-
тически всех участников подобных рынков. Мировые тенденции движения материальных пото-
ков влияют на поведение участников национальных потребительских рынков, которые для сохра-
нения и усиления своих позиций вынуждены реагировать на новые тенденции и вызовы времени. 

Для поддержания экономического развития организаций – участников потребительских рын-
ков, обеспечения нормируемого уровня прибыли и темпа роста торговли необходим поиск новых 
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решений в сфере распределения продукции и товаров. В сложившихся условиях эффективное 
управление товародвижением направлено на сохранение рыночных позиций, получение плани-
руемых доходов от реализации продукции и расширение инструментов стимулирования потре-
бительского спроса. В этой связи только межфункциональное взаимодействие логистики и мар-
кетинга с применением методов и стратегий ценообразования в системе товародвижения спо-
собны привести к положительному синергетическому эффекту для организаций торговли. При 
правильном внедрении комплексных решений участники потребительского рынка могут полу-
чить значительные конкурентные преимущества, достигая баланса между затратами и требова-
ниями к обслуживанию потребителя. 

Для организации логистики товародвижения субъекты хозяйствования, кроме поддержания 
текущей операционной деятельности, вынуждены решать вопрос инвестирования в свою распре-
делительную сеть. Как правило, это касается в большей степени развития складской логистики. 
На уровне складского хранения у торговца есть три альтернативы – собственный склад, аренда 
склада или аутсорсинг (фулфилмент). Отечественный опыт решения таких вопросов показывает, 
что не всякий крупный владелец торговой сети – ритейлер ‒ готов инвестировать в строительство 
коммерческой недвижимости, не говоря о малом и среднем бизнесе. По сути дела участник това-
родвижения должен решать известную задачу в логистике ‒ MOB (Make or Buy Problem). 

Фулфилмент – это комплексная услуга, включающая прием товаров, хранение, комплектацию 
и упаковку поступивших заказов, их отгрузку на доставку и саму доставку, ответственное хране-
ние и работу с возвратами. Традиционно, под фулфилментом (от англ. fulfillment) понимается 
аутсорсинг складских операций – весь комплекс действий, которые нужно провести с товаром 
с момента прибытия на склад до передачи в службу доставки. Вместе с тем современное пони-
мание фулфилмента расширилось. Во-первых, доставка до конечного покупателя (в пункт вы-
дачи заказов или постамат) также стала частью фулфилмента. Во-вторых, в фулфилмент вклю-
чаются возвраты – процессы, позволяющие забрать у покупателя товар, который ему не подошел, 
и снова принять его на склад. В-третьих, прием платежей, включая прием наложенных платежей, 
также вошел в базовый набор услуг фулфилмента. 

Включение приема платежей в набор услуг фулфилмента приводит к тому, что операторы 
начинают оказывать финансовые услуги – прием наложенных платежей (платежей в пользу тре-
тьих лиц), эквайринг, возврат денег за неподошедший заказ. Однако существуют законодатель-
ные ограничения – в Беларуси прием платежей в пользу третьих лиц не разрешен. 

Кроме того, есть множество дополнительных услуг: предпочтовая подготовка, переупаковка 
для отгрузки на маркетплейсы, колл-центр, фотографирование товаров, создание и поддержка 
сайта. Пока ни одна из них не относится к основным услугам. Можно ожидать, что в ближайшей 
перспективе интеграция с маркетплейсами станет частью стандартного предложения. 

Основной тренд сейчас – пожелание клиента по запуску интернет-магазина под ключ и его 
продвижение. Если раньше базовыми услугами были складские операции, доставка, прием пла-
тежей и работа с возвратами, то сегодня активно пользуются спросом услуги: колл-центра, со-
здания, администрирования и продвижения сайта, а также интеграция с маркетплейсами. 

Услугами фулфилмента могут пользоваться не только традиционные объекты торговли, но 
в последнее время ‒ объекты электронной коммерции. В фулфилмент-сервисе для интернет-мага-
зинов значимое место занимают услуги по хранению и грузопереработке. Это обусловлено слож-
ностью штучной комплектации заказов и процесса обработки возвратов, необходимостью сокра-
щения длительности цикла выполнения заказа и значительными операционными издержками. 

Для белорусского рынка услуга фулфилмента действительно нова, хотя на Западе и в Рос-
сии, где электронная коммерция развита значительно лучше, она хорошо известна и пользуется 
большим спросом со стороны компаний, развивающих продажи через интернет. Белорусские 
предприниматели еще не готовы к делегированию функций хранения так, как к аутсорсингу 
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доставки. Этот рынок еще молод: первые игроки появились совсем недавно. Среди пяти основ-
ных операторов в 2021 г. на рынке фулфилмента Беларуси (OOO «Маршрут Запад» (Marschroute), 
ООО «Биг Мемберс», ООО «ТФМ-Транс» (ГлавДоставка), ООО «Фулфилмент», ООО «Эй ту 
би гарант») только ООО «Фулфилмент» работает с 2016 г., остальные ‒ с 2020 г. [2]. Фулфил-
мент позволяет онлайн-продавцам экономить на хранении, IT-услугах и персонале, диверси- 
фицировать риски, отслеживать KPI, ускорять комплектацию заказа и расширять выбор вида 
доставки и оплаты товара. Недостатки схемы – зависимость от фулфилмент-оператора и за-
труднение обработки возвратов. Здесь все зависит от масштабности бизнеса и от количества 
получаемых заказов в месяц. 

К настоящему времени на белорусском рынке фулфилмента присутствуют как минимум 
11 компаний, оказывающих услуги фулфилмента. Количество игроков на рынке услуг фулфил-
мента хоть и выросло за 2020 г., но условно небольшое, рынок является развивающимся. В ос-
новном операторы Беларуси работают в сфере интернет-коммерции. По оценкам LOGCONSULT 
потенциал выхода на рынок фулфилмента в 2021 г. имеют еще как минимум 7 компаний, в том 
числе крупные операторы экспресс-доставки. Однако их бизнес-модель больше связана с разви-
тием в нише доставки, чем в фулфилменте. Для развития рынка в данном сегменте существует 
ряд сдерживающих факторов: невозможность принимать платежи в пользу третьих лиц; вопросы 
использования товарно-транспортных накладных (ТТН), относящихся к бланкам строгой отчет-
ности; неготовность крупных и малых предприятий отдавать собственные бизнес-процессы на 
аутсорсинг; низкая маржинальность рынка, законодательные проблемы, сдерживающие развитие 
рынка услуг фулфилмента в Беларуси и др. [3]. 

Эффективным инструментом фулфилмента выступает копакинг, являющийся совместным ре-
шением задач аутсорсинга со стороны специалистов маркетинга, логистики и ценообразования. 

Традиционно копакингом принято считать услугу составления комплектов, создание объеди-
ненной упаковки. Слово «копакинг», или co-packing, происходит от complect (сочетать, соеди-
нять) и packing (упаковка). Но даже маркетологи дают разную расшифровку приставке со- – 
complect, contract, collective, т. е. либо совместная упаковка нескольких товаров, либо упаковка 
по контракту, иными словами, передача функций по фасовке и упаковке продукции стороннему 
подрядчику. Термины contract, collective чаще используют в логистике или других технических 
функциях [4]. 

Постепенно употребление этого термина расширилось. Все чаще копакингом называют лю-
бые виды услуг по упаковке. Этот термин теперь является главным для любого типа упаковки: 
так называются услуги по упаковке, переупаковке, нанесению стикеров и маркировке товаров, 
составлению подарочных и промонаборов и пр. Востребованность таких услуг резко возросла 
с ростом маркетплейсов и в условиях пандемии, когда ритейлеры и производители обратились 
к онлайн-продажам. 

Если копакинг в маркетинге представляет собой промо- и подарочные наборы, а также ком-
плектацию препаков, то логистика решает вопросы складского хранения, комплектации заказов, 
упаковки, маркировки и выполнения других складских операций, а также задачи доставки зака-
зов потребителю. Немаловажное значение принадлежит специалистам по ценообразованию, по-
скольку совместно с маркетологами должны решать вопросы конечной цены, конкурентоспособ-
ной на рынке. Поэтому копакинг в перспективе может стать отличной альтернативой глубоким 
скидкам и другим видам продвижения. С помощью копакинга можно представить новинки и при 
этом сэкономить существенные средства на дегустациях, промоутерах, рекламных инструмен-
тах, а также реализовать залежавшийся товар. Такое решение позволяет повысить лояльность 
покупателя. Изготовление подарочных наборов является одной из самых динамично растущих 
услуг копакинга, ежегодно увеличивающихся минимум на 15–20 %. 
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Для увеличения объемов продаж маркетологи используют множество подходов при форми-
ровании комплектов. Например, для эффективного продвижения новинки важно правильно по-
добрать продукт-«спутник». Продажи могут увеличиться не только за счет бонуса для покупа-
теля, но и за счет синергетического эффекта силы торговых марок. При этом копакинг открывает 
возможности продвижения не только «основного» продукта, но и «спутника». В данной ситуации 
можно столкнуться со сложностью поиска партнеров и согласования с ними условий. Иногда 
небольшие компании могут предложить взаимовыгодные условия, если их продукция будет яв-
ляться интересным дополнением продвигаемого продукта. 

Обычно в производственных или розничных компаниях формированием наборов занимается 
отдел маркетинга, но в последнее время нарастает тренд привлечения сторонних специалистов, 
когда работы по техническому созданию упаковки отдаются операторам услуг копакинга, т. е. на 
аутсорсинг. Преимуществами копакеров является то, что они имеют необходимое оборудование, 
обученный персонал, складские помещения, владеют технологиями и используют инновацион-
ные решения. 

Еще одним трендом копакинга является использование препаков, т. е. предупакованный дис-
плей с продукцией. Его плюсами выступают мобильность, быстрое пополнение товарного запаса 
в торговом зале, ускорение выкладки, снижение затрат на мерчандайзинг, повышение доступно-
сти товара. Товар, выложенный в препаке, воспринимается иногда как более выгодный даже без 
специальных ценовых предложений. 

С быстрым ростом развития электронной торговли в условиях пандемии Covid-19 увеличился 
спрос на услуги копакинга даже со стороны компаний, которые раньше вообще не имели опыта 
онлайн-продаж. С расширением интернет-торговли в ближайшие годы логистические операторы 
должны быть готовы предоставлять услуги копакинга. Однако маркетплейсы предъявляют до-
статочно жесткие требования к индивидуальной упаковке. Например, Wildberries установил чет-
кие требования к упаковке товаров в зависимости от категории, габаритов и хрупкости, для чего 
создал службу поддержки поставщиков. 

С увеличением объемов упаковки, более жестких требований магазинов к срокам, качеству 
услуг, некоторые российские операторы выделили копакинг в отдельную производственную 
структуру, закупили современное оборудование, которое позволяет формировать наборы, соби-
рать и упаковывать индивидуальные заказы и обрабатывать для выгрузки на маркетплейсы более 
30 тыс. единиц товара в сутки. 

Ритейлеры в пространстве интернет-торговли должны применять нестандартные маркетинго-
вые кейсы для продвижения своего товара и завоевания лояльного покупателя. Для них акту-
альны подарочные наборы, кросс-промо и другие акции, требующие специальной упаковки. 
В тренде устойчивого развития ритейл отдает предпочтение упаковке из экологичных биоразла-
гаемых материалов. Несмотря на то что затраты на экологическую упаковку в сравнении с пла-
стиковой альтернативой на 30–40 % выше, предприятия обозначают для себя цели в сфере устой-
чивого развития и стремятся их реализовывать. 

Принимая во внимание преимущества аутсорсинга, развития фулфилмента и услуг копакинга, 
встает вопрос, кто будет заказчиком. Крупный заказчик в виде ритейлеров более требователен 
к особым условиям, скидкам, возможности доработки IT-системы под себя, индивидуальному под-
ходу, вместе с тем дает возможность логистическому партнеру укрепить свою репутацию, приоб-
рести известность на рынке и получить большой объем заказов. Работа с маленьким клиентом по 
организационным расходам ненамного дешевле, нежели с крупным. Если считать прибыль фул-
филмент-оператора на один исполненный заказ, то может оказаться, что небольшой клиент прино-
сит прибыли ненамного меньше, чем крупный клиент с хорошим дисконтом. Поэтому, как и для 
любого аутсорсера, фулфилмент-оператору нужно иметь сбалансированный портфель клиентов. 
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По опыту российских операторов заказчиками таких услуг являются поставщики товара и ритей-
леры. Лидерами по количеству заказов являются производители и дистрибьюторы канцелярских 
товаров, косметической и алкогольной продукции. Полагаем, что и в этом направлении будут раз-
виваться комплексные услуги в логистике товародвижения в Беларуси. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛОГИСТИКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

Статья посвящена проблемам оценки эффективности логистики интернет-магазинов. В статье 
рассматриваются и классифицируются интернет-магазины, находящиеся в тренде развития в последние 
годы. Рассмотрены особенности их работы с точки зрения логистики. На основе анализа существующих 
показателей эффективности логистических систем определены основные показатели для каждого типа 
электронных магазинов и платформ. Предложены наиболее значимые и чувствительные показатели эф-
фективности для построения современных механизмов управления логистическими структурами интер-
нет-магазинов. 

Ключевые слова: интернет-магазины, маркетплейсы, совместные логистические ресурсы, показа-
тели эффективности, индикаторы 
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ONLINE STORE LOGISTICS PERFORMANCE INDICATORS 

The article is devoted to the problems of evaluating the effectiveness of logistics of online stores. The article 
examines and classifies online stores that are in the trend of development in recent years. The features of their work 
from the point of view of logistics are considered. Based on the analysis of the existing performance indicators of 
logistics systems, the main indicators for each type of electronic stores and platforms are identified. The most  
significant and sensitive performance indicators for the construction of modern mechanisms for managing the  
logistics structures of online stores are proposed. 

Keywords: online stores, marketplaces, joint logistics resources, performance indicators, indicators 

Интернет-магазин, как наиболее быстрорастущий и востребованный сегмент электронного биз-
неса, требует пристального внимания с точки зрения логистики. Традиционный подход к логистике 
интернет-магазина включал основные стадии, объединенные информационной логистикой: 

– движение продукции от поставщика (закупочная логистика); 
– хранение товара на складе (складская логистика); 
– перемещение продукции со склада к конечному покупателю (распределительная и транс-

портная логистика). 
Однако второе десятилетие XXI в. принесло с собой множество открытий электронного биз-

неса, и, одновременно, множество вызовов логистам. Теперь не просто нужно перевезти товар из 
точки А в точку Б, а требуется постоянно быть «в поле видимости» поставщика и потребителя, 
одновременно оказывая различные услуги (предложение нескольких вариантов доставки и упа-
ковки, расчета и возможного возврата и многих других сопутствующих потоков оптимального 
товародвижения). Другими словами, логистика выходит на новый уровень стратегического и опе-
рационного позиционирования в современной системе товароснабжения [1]. 

Сегодня в e-commerce отчетливо прослеживаются следующие тренды: 
–  бурный рост больших магазинов и маркетплейсов (электронных торговых площадок, на 

которых представлены товары и услуги третьих лиц) – таких как Wildberries, Ozon. Наиболее 
крупные торговые площадки Республики Беларусь: kufar.by; deal.by; catalog.onliner.by; market. 
yandex.by; shop.by и др. Отметим, что маркетплейсы растут быстрее рынка, что позволяет легко 
прогнозировать усиление конкурентной борьбы и агрессивного маркетинга в будущем; 
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–  распространение Sharing logistic (совместных логистических ресурсов) как одного из сег-
ментов Sharing economy (экономики совместного потребления), что закрывает вопросы совмест-
ного использования мощностей хранения, транспорта и услуг персонала (погрузка, разгрузка, 
учет и многие другие операции). Интернет-магазины чаще стали отдавать не просто на аутсор-
синг, а крупным логистическим центрам, особенно доставку: последнюю милю (завершающий 
и наиболее важный этап в цепочке доставки товара конечному потребителю) и магистраль (до-
ставка товаров между различными городами или терминалами в данных городах). Целиком сво-
ими силами их выполняют соответственно 11 и 14 % опрошенных интернет-магазинов [2]; 

–  развитие собственной логистики средних и малых интернет-магазинов. Магазины, которые 
недовольны услугами курьерских служб начинают строить собственные системы, иногда доста-
точно сложные, с участием разных партнеров. Здесь же развитие пунктов выдачи заказов и по-
стаматов (автоматизированных терминалов по выдаче товаров и приему возвратов). 

Эти три большие группы довольно сильно отличаются не только по организации логистиче-
ских систем, но и по оценке эффективности своей работы, что в свою очередь является необхо-
димым требованием для успешного и эффективного управления предприятием в целом. Как из-
вестно, каждое предприятие бизнеса, внедряя логистику и формируя соответствующую ее целям 
логистическую структуру, прежде всего стремится оценить ее фактическую или потенциальную 
эффективность. 

За время развития логистики сформировалась система показателей, в общем плане оценива-
ющих ее эффективность и результативность, к которым обычно относятся [3]: 

–  общие логистические издержки; 
–  качество логистического сервиса; 
–  продолжительность логистических циклов; 
–  производительность; 
–  возврат на инвестиции в логистическую инфраструктуру. 
Эти показатели обычно называют ключевыми или комплексными показателями эффективности 

логистической системы, т. к. каждый из них не только состоит из нескольких показателей, но и за-
висит от многих факторов и может быть описан различными параметрами. Поэтому оценка эффек-
тивности логистической структуры интернет-магазина фактически превращается в задачу выбора 
наилучшего показателя для оценки логистики магазина или площадки. Проанализируем наиболее 
важные показатели применительно для каждой группы электронных магазинов и площадок. 

Для маркетплейсов важнейшими индикаторами состояния логистической деятельности будут 
показатели, отражающие инвестиции маркетплейса в логистические активы, а также загружен-
ность и пропускную способность данных логистических активов, а именно: 

1) потенциальная (проектируемая) мощность логистической системы или объем материального 
потока, проходящего через логистическую систему при условии полного исключения фактора не-
определенности на всех уровнях и подсистемах логистической системы. Другими словами, это 
максимум мощности, которая может быть достигнута при идеальных условиях среды. При оценках 
мощности логистической системы пользуются таким показателем, как коэффициент использова-
ния мощности. Он определяется как отношение фактической мощности логистической системы на 
заданный промежуток времени к проектной мощности логистической системы; 

2) оборачиваемость логистических активов, которая рассчитывается как отношение чистой 
выручки от продаж к средней стоимости логистических активов. Данный показатель часто явля-
ется основной характеристикой эффективности использования логистических активов; 

3) рентабельность инвестиций в логистическую инфраструктуру – это отношение суммы чи-
стой прибыли маркетплейса к сумме инвестиций в логистические активы. Здесь необходимо про-
водить анализ чувствительности проекта, т. е. оценку влияния изменения исходных параметров 
инвестиционного проекта (инвестиционные затраты, приток денежных средств, ставка дискон-
тирования, операционные расходы и т. д.) на его конечные характеристики [4]. 
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При выборе совместного использования логистических мощностей или при передаче на логи-
стический аутсорсинг определяющими являются цена и качество логистических услуг, а также раз-
личные показатели дополнительного комплекса услуг, который может предоставить оператор: 

1) рентабельность каналов сбыта – это отношение суммы валовой прибыли к суммарным рас-
ходам на реализацию продукции; 

2) степень расхождений между ожидаемыми и фактическими параметрами качества (компе-
тентность, доступность, надежность и т. д.); 

3) показатели дополнительных услуг. К таким показателям относятся: например, ИТ-интегра-
ция (адаптация программных модулей под специфику деятельности, корпоративные закупки но-
вых аппаратных средств и обучение сотрудников новым технологиям); глубина информирования 
клиентов по статусам заказа; прозрачный биллинг услуг (расчетные операции, информационное 
и финансовое обслуживание); и даже видеокамеры с возможностью онлайн-просмотра для кли-
ентов на складских мощностях оператора и т. д. [5]. 

Развитие самостоятельных интернет-магазинов присуще либо крупным производственным 
предприятиям, либо магазинам, требующим индивидуального подхода к потребителю, заключе-
нию индивидуальных договоров, примерки, подгонки, обязательной обратной связи и пр. Здесь 
более важны индивидуальные показатели рентабельности, показатели складирования или иных 
технологических процессов, а также показатели оценки логистических услуг: 

1) оборачиваемость товаров – это отношение реализованной продукции к средней сумме то-
варов за определенный период времени; 

2) продолжительность одного оборота – это отношение количества дней периода к количеству 
оборотов, совершаемых оборотными средствами; 

3) доля логистических расходов в структуре общих расходов. 
Таким образом, существует как многообразие различных типов электронных магазинов и пло-

щадок, так и значительное количество показателей эффективности их работы. Правильный выбор 
того или иного показателя, оценка эффективности логистической деятельности является одной из 
ключевых задач для формирования логистических стратегий. Основные тенденции логистических 
систем – оптимизация и быстрое реагирование на изменения рынка продавцов и покупателей. Вы-
бор важнейших, наиболее существенных и чувствительных индикаторов логистической деятель-
ности необходим предприятиям для построения современных механизмов управленческих воздей-
ствий на логистические структуры. 
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В статье рассмотрены некоторые технологии, которые способствуют снижению запасов в цепях 
поставок. В частности, проанализированы: CPFR (collaborative planning forecasting and replenishment), 
S&OP (sales and operations planning), VMI (Vendor – Managed Inventory), «отсроченное производство». По 
результатам проведенного анализа сделан вывод о преимуществах внедрения данных технологий в дея-
тельность цепи, а также отмечено за счет чего происходит их достижение. 
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INVENTORY OPTIMIZATION IN THE SUPPLY CHAIN:  
A TECHNOLOGICAL ASPECT 

This article discusses some of the technologies that help reduce inventory in supply chains. In particular, they 
analyzed: CPFR (collaborative planning forecasting and replenishment), S&OP (sales and operations planning), 
VMI (Vendor – Managed Inventory), «deferred production». Based on the results of the analysis, a conclusion 
was made about the advantages of introducing these technologies into the activities of the chain, and it was also 
noted how they are achieved. 

Keywords: reserves, technologies, CPFR, S&OP, VMI, deferred production 

Определяющим условием успешности бизнеса является, как правило, интенсивная работа по 
двум направлениям: максимизация добавленной ценности продукта и сокращение общих затрат 
в цепи поставок. Работа именно по второму направлению во многом завязана на логистику. Су-
щественных результатов в вопросе сокращения общих затрат в цепи поставок можно добиться, 
оптимизировав уровень запасов в цепи. Сегодня разработано немало технологий, способству- 
ющих снижению уровня запасов в цепи. В данной статье мы рассмотрим те из них, которые, на 
наш взгляд, могут оказать наиболее значительное влияние на запасы в цепи в современных реа-
лиях нестабильности, неопределенности, сложности и неоднозначности, т. е. адаптированные 
к условиям установившегося сегодня VUCA-мира. 

Так, были выбраны следующие технологии: CPFR (collaborative planning forecasting and  
replenishment), S&OP (sales and operations planning), VMI (Vendor-Managed Inventory), «от-
сроченное производство» (табл. 1). Заметим, что под технологией подразумевается «совокуп-
ность методов и инструментов для достижения желаемого результата; в широком смысле –  
применение научного знания для решения практических задач» [1]. Рассмотрим приведенные 
в табл. 1 технологии подробнее. 

Основная идея технологии CPFR (collaborative planning forecasting and replenishment) состоит 
в объединении усилий контрагентов в рамках созданной ими цепи поставок для удовлетворения 
потребностей клиентов путем интегрирования основных маркетинговых и логистических бизнес-
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процессов. Целью данной технологии является эффективная организация процесса планирования 
в цепи поставок путем оптимизации обмена данными, управления товарными позициями с неста-
бильным и трудно прогнозируемым спросом, налаживания согласно разработанным стандартам 
взаимодействия для исключения узких мест и преодоления ограничений при удовлетворении по-
требительских ожиданий [2, с. 358]. К достоинствам технологии CPFR можно отнести то, что нет 
необходимости внедрять ее всю в полном объеме, можно ограничиться необходимым для решения 
поставленных целей инструментарием. Также не придется перестраивать бизнес-процессы. Дру-
гими словами, данная технология достаточно гибка и адаптивна под конкретный бизнес. В то же 
время внедрение CPFR потребует использования современных информационных систем (напри-
мер, ERP-платформы или 1С) и значительных финансовых затрат. 

Таблица 1 
Технологии, способствующие снижению уровня запасов в цепи поставок 

Наименование технологии Суть технологии 

CPFR (collaborative planning forecasting 
and replenishment) – совместное плани-
рование, прогнозирование и пополне-
ние запасов 

Объединяет усилия контрагентов в рамках созданной ими цепи 
поставок для удовлетворения потребностей клиентов путем 
интегрирования основных маркетинговых и логистических 
бизнес-процессов 

S&OP (sales and operations planning) – 
планирование продаж и операций 

Связывает стратегические планы и бизнес-план компании с ее 
процессами – вводом заказа, графиком и инструментами за-
купки и др. 

VMI (Vendor – Managed Inventory) – 
управление поставщиком запасами по-
требителя  

Предполагает перемещение ответственности за управление за-
пасами той компании в цепи поставок, которая может наилуч-
шим образом управлять запасами 

Отсроченное производство Практика, когда кастомизация товара откладывается на макси-
мально поздний срок (ближе к моменту дистрибуции) 

И с т о ч н и к: разработано автором на основе [2–4]. 

Согласно проведенному нами теоретическому исследованию, большинство авторов придер-
живается мнения, что внедрение данной технологии позволит: сократить уровень запасов в цепи, 
а также длительность цикла выполнения заказа, улучшить реакцию на запросы потребителей, 
повысить точность прогнозов, увеличить объем продаж, снизить издержки, повысить эффектив-
ность использования производственных мощностей. 

По сути своей S&OP (sales and operations planning) оформляется как цикл совещаний (этапов), 
повторяющихся в одной и той же последовательности каждый месяц, и принятие управленческих 
решений подчиненных этому циклу. S&OP является процессом кросс-функциональным, включа-
ющим в себя общее управление, продажи, операции, финансы и разработку продуктов. S&OP свя-
зывает стратегические планы и бизнес-план компании с ее процессами – вводом заказа, графиком 
и инструментами закупки и др. Цель данной технологии – регулярно рассматривать потребитель-
ский спрос на различные продукты и источники поставок этих продуктов, а затем корректировать 
существующие планы, чтобы наилучшим образом соответствовать спросу [3, с. 157]. Другими сло-
вами, вместо того, чтобы каждый год делать один генеральный план, а затем его выполнять, S&OP 
предлагает делать постоянную переоценку условий спроса и предложения и непрерывную коррек-
тировку планов в свете меняющихся условий. Проведенный анализ позволил нам прийти к выводу, 
что данная технология способствует: повышению гибкости цепи поставок, улучшению реакции на 
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запросы потребителей, повышению эффективности использования производственных мощностей, 
сокращению уровня запасов в цепи, сокращению длительности цикла выполнения заказа. 

VMI (Vendor – Managed Inventory) – это способ оптимизации деятельности в цепи поставок, 
при котором поставщик отвечает за поддержание уровня запасов у потребителя. Другими сло-
вами, технология VMI в общем случае предполагает перемещение ответственности за управле-
ние запасами той компании в цепи поставок, которая может наилучшим образом управлять запа-
сами с учетом стандартов обслуживания и уровня сервиса, необходимых клиенту [2, с. 328]. 
В идеальной ситуации обе стороны (поставщик и потребитель) должны быть вовлечены в про-
цесс управления запасами.  

Можно выделить ряд бизнес-аспектов, которые необходимо определять при решении о реа-
лизации VMI: где будут расположены запасы; каков будет уровень прозрачности информации; 
какова будет система пополнения запасами; кому будет принадлежать право собственности на 
запасы. 

Данная технология, по мнению большинства авторов, позволяет добиться существенных пре-
имуществ как поставщику, так и потребителю. Так, поставщик получает: более эффективное пла-
нирование производства и распределения, экономию материальных ресурсов, сокращение стра-
ховых запасов на своих складах, сокращение ошибок в заказах, улучшение уровня обслуживания. 
Потребитель же ощутит: сокращение уровня запасов, снижение риска дефицита товара, сокра-
щение трудозатрат на прогнозирование и закупочную деятельность, значительное снижение фи-
нансовой нагрузки (в случае заключения договора о консигнационных запасах). 

Отсроченное производство – практика, когда кастомизация товара откладывается на макси-
мально поздний срок [4, с. 213]. При этом под кастомизацией понимают индивидуализацию 
продукции под заказы конкретных потребителей путем внесения конструктивных или ди-
зайнерских изменений. Концепция отсрочки производства была изначально разработана Аль-
дерсоном в 1950 г. и обозначала место (время), где (когда) наступала дифференциация продук-
ции [5, с. 15]. Позже, в 1965 г. Баклином была разработана теория отсроченного производства 
и спекуляции (the theory of postponement and speculation), в которой, в частности, говорилось, 
что разнообразные управленческие решения о времени и месте отсрочки производства прини-
маются в зависимости от состояния запасов компании (цепи поставок) [6, с. 26]. Выделяют пять 
типов отсрочки производства: 

– производственная отсрочка (производство на заказ); 
– отсрочка сборки (производятся базовые товары (модули), которые в последствие дорабаты-

ваются (собираются) в зависимости от потребительских предпочтений); 
– отсрочка упаковки; 
– отсрочка маркировки; 
– «время по времени» (отгрузка товара со склада только после получения заказа от конечного 

покупателя). 
Проанализировав данную технологию, мы пришли к выводу, что ее внедрение позволит до-

биться следующих результатов: повышение удовлетворенности клиентов и улучшение качества 
обслуживания, сокращение запасов в цепи поставок, низкий процент устаревания запасов, сокра-
щение финансового риска, связанного с содержанием запасов менее ходовых модификаций товара, 
снижение уровня продаж со скидкой (с дисконтом), гибкое реагирование на изменение спроса, со-
кращение числа товарных позиций, которыми необходимо управлять, снижение затрат за счет 
стандартизации производственного процесса, повышение лояльности потребителей к бренду. 

Мы подробно изучили представленные технологии и преимущества их внедрения и по ре-
зультатам проведенного анализа составили сводную табл. 2. 
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Таблица 2 
Сводная таблица преимуществ внедрения в деятельность 

цепи поставок технологий CPFR, S&OP, VMI, «отсроченное производство» 
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CPFR (collaborative 
planning forecasting 
and replenishment) – 
совместное планирова- 
ние, прогнозирование 
и пополнение запасов 

+ + + + + +     + + 

S&OP (sales and 
operations planning) – 
планирование продаж 
и операций 

+   + + + +    + + 

VMI (Vendor-Managed 
Inventory) – управле-
ние поставщиком за-
пасами потребителя  

+   +  +  + + + + + 

Отсроченное произ- 
водство 

+  + + + + +    + + 

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

Таким образом, на базе полученных в табл. 2 результатов, можно сделать вывод, что общими 
преимуществами внедрения всех указанных технологий являются: сокращение запасов, снижение 
издержек, повышение уровня обслуживания, повышение лояльности потребителей, повышение 
гибкости цепи. При этом стоит отметить, что с точки зрения логистики основным преимуществом 
является сокращение запасов в цепи, которое в свою очередь приводит к снижению издержек. 
Сложно определить, какая из указанных технологий в большей степени способствует сокращению 
запасов. Каждая из них влияет на запасы со своей позиции. CPFR предполагает тесное сотрудни-
чество компаний в цепи, основанное на открытости и прозрачности информации, что в свою оче-
редь способствует более точному прогнозированию спроса, снижению уровня неопределенности 
в цепи и возможности снижения уровня страховых запасов. S&OP позволяет компаниям быстро 
реагировать на колебания спроса на рынке за счет постоянного мониторинга рыночной ситуации 
и гибкого реагирования на любые изменения, что в свою очередь положительно сказывается на 
уровне запасов. VMI, так же как и CPFR, ориентирована на тесное сотрудничество между компа-
ниями (только в более ограниченном формате), что напрямую влияет на запасы. Отсроченное про-
изводство позволяет избежать запасов невостребованной продукции за счет своего уникального 
подхода переноса кастомизации продукции в область дистрибуции. Заметим, что успешное внед-
рение всех этих технологий невозможно без существенной цифровизации цепи поставок. Каждая 
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из описанных технологий оказывает значительное влияние на запасы и успешно нивелирует те 
условия нестабильности, неопределенности, сложности и неоднозначности, в которых сегодня вы-
нужден осуществлять свою деятельность бизнес. 
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В статье представлена методика расчета провозной платы на автомобильном транспорте при гру-
зоперевозках с учетом особенностей применяемых тарифных схем и ставок. 
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ON ROAD TRANSPORT 

The article presents a method for calculating the freight charge on road transport for cargo transportation, 
taking into account the features of the applicable tariff schemes and rates. 
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Прежде чем преступить к рассмотрению методики расчета провозной платы на автотранс-
порте с методологической точки зрения целесообразно обратиться к экономическим категориям 
«тариф», «тариф на грузоперевозку» и «провозная плата», дать определение данных понятий 
и установить взаимосвязь между ними. 

Так, согласно Закону Республики Беларусь «О ценообразовании», тариф представляет собой 
денежное выражение стоимости единицы работы, услуги [1]. 

Следовательно, тариф на грузоперевозку – это денежное выражение стоимости единицы ра-
боты, услуги на транспортирование грузов. 

Тарифы на автомобильные грузоперевозки обычно устанавливаются посредством тарифных 
ставок (ставок), которые применяет транспортная организация (логистическая компания) для 
удобства расчетов стоимости выполненной работы (услуги). Например, тарифная ставка за вы-
полнение одного километра (р./км), одного т-км перевозки груза (р./т-км), за один час нахожде-
ния автомобиля у потребителя (р./автомоб.-ч), за единицу транспортной работы (р./ездку). 

Понятие «тариф на грузоперевозку» неразрывно связано с понятием «провозная плата», кото-
рая представляет денежное выражение стоимости всего объема работы, услуги на транспортиро-
вание грузов. 

Определение провозной платы за перевозку груза на автомобильном транспорте связано 
с установлением тарифной схемы и ставки. 

Тарифная схема – это установленный для определенной ситуации порядок расчета провозной 
платы за перевозку груза.  

На практике используют три тарифные схемы: сдельную, повременную и за условную расчет-
ную единицу транспортной работы [2]. 

Для сдельной тарифной схемы величина провозной платы (Ф1) должна рассчитываться с уче-
том вида применяемых тарифных ставок. 
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Если тарифная ставка имеет размерность (р./км) величину провозной платы (Ф1) целесооб-
разно определять согласно следующей зависимости: 

Ф1 = AC1 + БC2, (1)

где А – общий пробег автомобиля (транспортного средства) при выполнении грузоперевозок 
(услуги), включая холостые и нулевые пробеги, км; С1 – тарифная ставка за один километр про-
бега для данного вида транспортного средства (модель автомобиля, агрегат), р./км; Б – количе-
ство операций по погрузке или выгрузке; С2 – тарифная ставка за выполнение одной операции 
по погрузке и (или) выгрузке, р. 

Как показывает практика, в большинстве случаев оказание транспортных услуг не предусмат-
ривает учет выполнения операций по погрузке и (или) выгрузке, т. к. издержки по их выполне-
нию обычно несут соответственно поставщики и заказчики. В подобных обстоятельствах вели-
чина второго слагаемого принимается равной нулю.  

Также немаловажной проблемой является ответ на вопрос, в каких случаях провозная плата 
на маятниковых маршрутах должна рассчитываться на круг (в оба конца) с учетом холостого 
пробега, а когда лишь в одну сторону. Очевидно, что главным фактором при решении данной 
проблемы является расстояние транспортировки (груженая ездка). Так, если груженая ездка 
имеет незначительную величину, не позволяющую найти прямой (обратный) груз, то расчет про-
возной платы должен осуществляться на круг и наоборот.  

Если тарифная ставка имеет размерность (р./т-км) величину провозной платы целесообразно 
определять согласно следующей зависимости: 

Ф1 = C3 + BC4 + БC2, (2)

где С3 – стоимость подачи данного вида транспортного средства (транспортных средств) заказ-
чику, р.; В – выполненная транспортная работа, т-км; С4 – тарифная ставка за единицу транс-
портной работы для данного вида транспортного средства (модель автомобиля, агрегат) и груза 
данного класса, р./т-км. 

Стоимость подачи транспортного средства (транспортных средств) заказчику (С3) определя-
ется как произведение тарифной ставки (С1), требуемого количества автомобилей и суммарной 
протяженности первого и второго нулевых пробегов. 

При расчете тарифной ставки (С4) важно учитывать класс груза согласно номенклатуре и класси-
фикации грузов, перевозимых автомобильным транспортом (см. приложение 1) Правил автомобиль-
ных перевозок грузов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
№ 970 от 30 июня 2008 г.). В данном приложении содержится описание около 600 видов грузов, каж-
дому из которых присвоен класс от 1 до 4. К первому классу отнесены грузы с коэффициентом 
статического использования грузоподъемности равным 1,0, ко второму – 0,71–0,99, к треть-
ему – 0,51–0,70, и четвертому – 0,41–0,50. Значение класса оказывает влияние на повышающий 
коэффициент стоимости перевозки груза. Так, повышающий коэффициент для груза первого 
класса равен 1,0, для груза второго класса – 1,25 (1:0,8), для груза третьего класса – 1,66, для 
груза четвертого класса – 2,0 (1:0,5). Если груз отсутствует в классификаторе, то тарифную 
ставку можно установить по соглашению перевозчика и заказчика услуги. 

Важно подчеркнуть, что расчет провозной платы согласно сдельной схеме обычно применя-
ется при пробеге за восьмичасовой рабочий день не менее 200 км. В противном случае (менее 
200 км) используется повременная схема. 

Для повременной тарифной схемы величину провозной платы (Ф2) целесообразно определять 
по следующей формуле: 
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Ф2 = C3 + tC5 + tпC6 + БC2, (3)

где t – количество часов работы автомобиля (автомобилей) у заказчика согласно договору (время 
работы на маршруте (Tм) при внутрихозяйственных грузоперевозках), автомоб.-ч; С5 – тарифная 
ставка за один час нахождения автомобиля у заказчика, р./автомоб.-ч; tп – количество часов ра-
боты автомобиля (автомобилей) у заказчика превышающее число, предусмотренное договором 
(при внутрихозяйственных грузоперевозках обычно принимается равное нулю), автомоб.-ч; С6 – 
тарифная ставка за один час работы автомобиля у заказчика сверх времени, предусмотренного 
договором, р./автомоб.-ч. 

Для тарифной схемы за условную расчетную единицу транспортной работы размер провоз-
ной платы (Ф3) целесообразно определять согласно следующей зависимости: 

Ф3 = C3 + КC7 + БC2, (4)

где С7 – тарифная ставка за условную расчетную единицу работы, р./ездку (р./оборот); К – коли-
чество условных расчетных единиц работы, подлежащих выполнению, ездок (оборотов). 

Последняя тарифная схема часто применяется грузоперевозчиками при транспортировке гру-
зов на значительные расстояния и при использовании крупнотоннажного транспорта. Например, 
тариф за одну ездку по маршруту Минск-Москва транспортным агрегатом грузоподъемностью 
20 т (тент) составляет 2000,0 р. и т. д. 

Важно отметить, что тарифные ставки перевозчик может дифференцировать в зависимости 
от статуса потребителей, состояния покрытия проезжей части дорог и других факторов. 

Кроме того, заказчик возмещает перевозчику дополнительные расходы (сверх стоимости 
транспортной услуги), понесенные по оплате проезда по платным дорогам, мостам, переправам 
согласно предоставленным копиям квитанций, оплату экологических, местных и иных установ-
ленных в соответствии с законодательством сборов и т. п. 

Важно подчеркнуть, что для эффективной работы автотранспортного предприятия важно 
уметь обосновывать размеры тарифных ставок и провозных плат с учетом рыночных условий 
и конкуренции. 

Пример расчета провозной платы. Рассчитаем размеры провозных плат, применяя рассмот-
ренные выше тарифные схемы, на примере следующей производственной ситуации. Организа-
ция осуществляет грузоперевозки, предусматривающие использование транспортного средства 
грузоподъемностью 5,0 т (МАЗ-437040) на маятниковом маршруте с обратным холостым пробе-
гом (см. рисунок). 

 
Схема взаимного размещения автомобильного гаража (Г),  

базы поставщика (Б) и склада потребителя (П) 

Потребность потребителя составляет 60 т. Техническая (средняя) скорость автомобиля – 
40 км/ч. Суммарное время на погрузку и разгрузку автомобиля – 30 мин. Тарифные ставки на 

16 км 

Второй нулевой пробег 
Г 

Б 
П 

6 км 12 км 

Груженая ездка 

Первый нулевой пробег 
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грузоперевозки, определяемые на этапе предварительных расчетов, для данной модели автомо-
биля составляют: 

1) для сдельной тарифной схемы – 0,9 р./км или 0,35 р. / т-км; 
2) для повременной тарифной схемы – 27,0 р. / автомоб.-ч; 
3) для тарифной схемы за условную расчетную единицу транспортной работы – 28,0 р./ездку. 

Подчеркнем, что для данного маршрута понятие «ездка» тождественно понятию «оборот». 
Выполнение погрузочно-разгрузочных работ осуществляется с использование ресурсов базы 

поставщика и потребителя.  
Прежде чем определять размеры провозных плат для соответствующих тарифных схем рас-

считаем необходимое количество автомобилей указанной модели при восьмичасовом рабочем 
дне, их совокупный пробег, а также время работы на маршруте. 

Так, необходимое количество автомобилей определим по формуле: 

первый нулевой пробег время работы в наряде
техническая скорость

потребность потр-лягруженая ездка  2 1 второй нулевой пробег
грузопод-ть авт-ля

техническая скорость

время работы в нар



       
  

 
 
 

яде
потребность потр-ля суммарн. простой под погр.-разгр. время работы в наряде.
грузопод-ть авт-ля



 

 

60 606 16 2 1 12 40 0,5 8 1,96.
5 5

                    
 

Полученное количество автомобилей округляется в большую сторону до целого числа – 2 ав-
томобиля.  

По следующей формуле определим пробег двух автомобилей за рабочий день: 

                      первый нулевой пробег получ. кол. авт

потребность потр-лягруженая ездка 2 1 получ. кол. авт.
грузопод-ть авт-ля

                   второй нулевой пробег получ. кол. авт.

 

  
       

  
 

 

606 2 16 2 1 2 12 2 388 км.
5

              
 

Следовательно, для выполнения грузоперевозок потребуется два автомобиль, дневной пробег 
которых составит 388 км. 

Время работы на маршруте (период времени с момента подачи автомобилей под первую по-
грузку до момента окончания последней выгрузки) согласно следующей формуле составит: 

потребность потр-лягруж. езд. 2 1  получ. кол. авт. техническая скорость
грузопод-ть авт-ля

потребность потр-ля суммарн. простой под погр.-разгр.
грузопод-ть авт-ля

      
 

 
 



468 

6016 2 1 2
605 0,5=14,8 часа.

40 5

     
     

Итак, определим размеры провозных плат с учетом исходной информации. 
1. Для сдельной тарифной схемы согласно (1) и (2): 

Ф1 = AC1 + БC2 = 388 ∙ 0,9 + 0 = 349,2 р.; 

Ф1 = C3 + БC4 + БС2 = 0,9 ∙ 2 ∙ (6 + 12) + 960,0 ∙ 0,35 + 0 = 368,4 р., 

где 960,0 – выполненная транспортная работа (60 т · 16 км), т-км. 
2. Для повременной тарифной схемы согласно (3): 

Ф2 = C3 + tC5 + tС6 + БC2 = 0,9 ∙ 2 ∙ (6 + 12) + 14,8 ∙ 27,0 + 0 + 0 = 432,0 р. 

3. Для тарифной схемы за условную расчетную единицу транспортной работы согласно (4): 

Ф3 = C3 + КC7 + БС2 + БC2 = 0,9 ∙ 2 ∙ (6 + 12) + 12 ∙ 28,0 + 0 = 368,4 р., 

где 12 – количество ездок, подлежащих выполнению (определяется как отношение потребности 
потребителя к грузоподъемности автомобиля). 
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В условиях стремления России к развитию экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью 
одним из важных аспектов становится бесперебойное функционирование цепей поставок, выявление 
и устранение факторов, сдерживающих движение товарных потоков. Рассмотрены таможенные 
риски, которые могут возникать в цепях экспортных поставок. Проведен анализ рисков нарушения за-
конодательства в области экспортного контроля, по результатам которого выявлена проблема некор-
ректной идентификации рисковых поставок.  
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FEATURES OF CUSTOMS RISKS IN EXPORT SUPPLY CHAINS 

In the context of Russia's striving to develop the export of goods with high added value, one of the important 
aspects is the smooth functioning of supply chains, the identification and elimination of factors restraining the 
movement of commodity flows. This report examines the customs risks that can arise in export supply chains. The 
analysis of the risks of violation of the legislation in the field of export control, the results of which revealed 
the problem of incorrect identification of risky supplies. 

Keywords: international supply chains, export, commodity flow, customs risks, export control, identification 
of risky supplies, risk indicators 

Возрастающая значимость экспорта товаров с высокой добавленной стоимостью для россий-
ской экономики обуславливает актуализацию вопросов эффективного функционирования цепей 
поставок и повышения их конкурентоспособности. Учитывая всю сложность выхода на между-
народные рынки для российских товаров, обеспечение совершения поставок точно в срок стано-
вится особенно важным в условиях неокрепших партнерских отношений. 

При проектировании экспортных цепей поставок необходимо учитывать время на таможен-
ные операции и таможенный контроль, особенно, если контрагент находится в территориально 
удаленных регионах, куда транспорт отправляется достаточно редко. 

В случае выявления таможенным органом риска в цепи поставок, таможенный контроль за-
тягивается на весьма длительный срок, последствием чего может стать опоздание на запланиро-
ванный рейс, дополнительные издержки, включая штрафные санкции в пользу контрагента за 
неисполнение контрактных обязательств и иные неблагоприятные последствия, вплоть до пре-
кращения торгового сотрудничества. 

Система управления рисками (далее – Система УР) применяется для выбора объектов и форм 
таможенного контроля. Основное предназначение системы – обеспечить максимальную эффек-
тивность таможенного контроля при минимальных затратах на его осуществление.  
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ФТС России уже на протяжении нескольких лет в рамках реализации Системы УР применяет 
субъектно-ориентированный подход, который, по мнению ведомства, позволяет снизить частоту 
применения мер таможенного контроля, сократить время совершения таможенных операций 
в цепях поставок и снизить издержки добросовестных участников внешнеэкономической дея-
тельности (далее – ВЭД).  

Субъектно-ориентированная модель управления рисками предусматривает распределение 
участников ВЭД по категориям уровня риска в зависимости от вероятности нарушения ими та-
моженного законодательства (далее – категорирование). В зависимости от категории (низкого, 
среднего и высокого уровня риска) дифференцируется применение мер таможенного контроля. 
Считается, что категорирование благоприятствует ведению ВЭД за счет снижения администра-
тивного воздействия на добросовестных субъектов [4]. 

Несмотря на положительную оценку аналитиками таможенной системы категорирования [5], 
постоянно проводимую работу над автоматизацией процессов таможенного контроля, времен-
ные и финансовые затраты участников ВЭД на осуществление экспортных поставок остаются 
крайне высокими, о чем говорят данные международных рейтингов. 

Согласно рейтингу Doing Business, в 2020 г. Россия заняла 28 место по показателю легкости 
ведения бизнеса и 99 место по показателю «Международная торговля» [3].  

Значения индикаторов показателя «Международная торговля» по экспорту, рассчитанные для 
России на основе Москвы и Санкт-Петербурга за 2020 г. (Время на пограничный и таможенный 
контроль 66 ч и стоимость пограничного и таможенного контроля 580 долл. США) в десятки раз 
превышают значения по многим европейским и азиатским странам с высоким уровнем дохода на 
душу населения [3]. 

В международных цепях поставок фактор традиционных временных и финансовых затрат яв-
ляется известной величиной, не подверженной значительным колебаниям, предсказуемым, 
а, значит, может быть не только учтен при проектировании экспортной цепи поставок, но и опре-
деленным образом оптимизирован.  

Таможенные риски в большинстве случаев не поддаются прогнозированию, а, следовательно, 
управление ими со стороны участников экспортной цепи поставок весьма затруднительно.  

Вопрос снижения негативного влияния таможенных рисков на международные цепи поставок 
экспортного направления является весьма сложным для исследования в силу закрытого харак-
тера таможенной Системы УР. Открытые таможенные данные зачастую весьма прерывисты 
и ограничены, поэтому проведение комплексного анализа таможенных рисков в международных 
цепях поставок затруднено. 

К примеру, данные итогового доклада ФТС России [4] применительно к результатам примене-
ния Системы УР не дифференцированы по направлениям движения товарных потоков, не содер-
жат информации о количестве экспортных поставок, в отношении которых выявлены таможенные 
риски, о времени совершения таможенных операций с учетом применения мер по минимизации 
рисков. Анализ данной проблематики возможен только на поверхностном уровне с учетом агреги-
рованных данных таможенной статистики, некоторых аспектов нормативно-правовой регламента-
ции функционирования Системы УР, открытых публикаций, представленных в основном критикой 
таможенных рисков со стороны участников ВЭД. 

Таможенный риск определен в ст. 376 Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза (далее – ТК, ЕАЭС соответственно) как вероятность несоблюдения международных дого-
воров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о та-
моженном регулировании.  

Анализируя виды основных нарушений, на которые направлена Система УР, условно можно 
выделить две основные категории таможенных рисков: риски неуплаты в полном объеме тамо-
женных платежей и риски иных нарушений законодательных актов.  
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Для рисков первой группы основным результатом применения мер по минимизации является 
реализация фискальной функции (т. е. доначисление таможенных платежей). Такие риски возни-
кают в международных цепях поставок, если у таможенного органа возникают сомнения в до-
стоверности декларирования сведений о товаре, влияющих на расчет суммы таможенных плате-
жей, в том числе на применение льгот и преференций. Это могут быть сведения о таможенной 
стоимости, классификационном коде, стране происхождения, заводе-изготовителе, условиях 
и стоимости доставки. 

Риски иных нарушений при экспорте, не имеющих корреляции с фискальной функцией, в ос-
новном связаны с вероятностью несоблюдения установленных запретов и ограничений и прав на 
объекты интеллектуальной собственности (далее – объекты ИС).  

Правом ЕАЭС и российским законодательством установлены различные запреты и ограниче-
ния, которые условно могут быть сгруппированы в блоки по соответствующим направлениям нор-
мативно-правовой регламентации: меры нетарифного регулирования, меры технического регу- 
лирования, санитарные, ветеринарно-санитарные, карантинные фитосанитарные меры, меры экс-
портного контроля, меры контроля продукции военного назначения, радиационные требования. 

Применительно к рискам экспортных цепей поставок следует отметить, что они в основном 
представлены группой, не имеющей фискальной направленности. Это связано с тем, что экспор-
тируемые из России товары, за исключением отдельных категорий (в том числе пшеница, древе-
сина, шкуры, лом и отходы металлов), не облагаются вывозными таможенными пошлинами.  

Риски нарушений прав на объекты ИС при экспорте встречаются крайне редко. Причин тому 
несколько. Во-первых, если говорить о наиболее распространенном объекте ИС – товарном 
знаке, экспорт брендированной продукции из России пока еще не получил широкого развития, 
товары в основном экспортируются без маркирования зарегистрированным товарным знаком, 
что предполагает использование непосредственно покупателем для собственных целей (напри-
мер, в производственном цикле) либо дальнейшую реализацию под собственной торговой мар-
кой сети или иностранного предприятия.  

Во-вторых, экспорт брендированных товаров в большинстве случаев осуществляется непо-
средственно изготовителем, являющимся правообладателем товарного знака.  

В-третьих, учитывая национальную регламентацию правоотношений в области интеллекту-
альной собственности и специфику таможенного декларирования, корректное выявление риска 
незаконного использования товарного знака в автоматическом режиме на этапе таможенного де-
кларирования в отношении экспортируемого товара практически невозможно.  

Кроме того, применение таможенными органами мер по защите прав на объекты ИС, связан-
ных с приостановлением выпуска товаров, в основном ориентировано на импортируемые товар-
ные потоки: в Таможенном реестре объектов ИС большинство товарных знаков принадлежат 
иностранным правообладателям, а основным признаком возможной контрафактности товаров 
выступает факт ввоза товаров лицом, не имеющим статуса уполномоченного импортера.  

Основные таможенные риски, возникающие в экспортных цепях поставок, связаны с несо-
блюдением установленных запретов и ограничений. Однако количество видов возможных нару-
шений при экспорте существенно меньше, чем при импорте. Меры технического регулирования 
в отношении экспортируемых товаров не применяются, меры нетарифного регулирования, каса-
ющиеся экспортируемых товаров, носят узко специализированный характер, в связи с чем могут 
рассматриваться как самостоятельная область исследований, остальные виды мер (ветеринарные, 
фитосанитарные и т. д.) в экспортных цепях поставок в большей степени затрагивают компетен-
цию иных государственных контролирующих органов. Таким образом, из всех рассмотренных 
выше блоков запретов и ограничений наибольший интерес представляют меры экспортного кон-
троля, в том числе в отношении продукции военного назначения. 
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Российская Федерация является участницей международных соглашений в области контроля за 
экспортом продукции военного и двойного назначения. Функционирование системы экспортного 
контроля в России направлено на достижение двух глобальных целей: поддержание национальной 
безопасности государства и обеспечение соблюдения требований международных соглашений.  

Риск в области экспортного контроля представляет собой вероятность вывоза товара, подпа-
дающего под законодательство об экспортном контроле (далее – контролируемый товар), без не-
обходимых разрешительных документов. Для минимизации такого риска таможенный орган дол-
жен убедиться, что либо экспортируемый товар не относится к контролируемым, либо на него 
имеется действительный разрешительный документ. 

Всего существует шесть Указов Президента Российской Федерации, которыми утверждены 
перечни контролируемых товаров и технологий (далее – Контрольные списки). В каждом Кон-
трольном списке указывается описание и код контролируемого товара в соответствии с Товар-
ной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – ТН ВЭД ЕАЭС). Вну-
шительное количество позиций в каждом контрольном списке предполагает весьма широкую 
область контроля.  

Большинство контролируемых товаров имеет подробное описание, включающее в себя обла-
сти применения, материал изготовления, специальные технические параметры, особенности 
функционирования. Автоматизация процессов анализа для целей таможенного контроля неодно-
родной вербальной информации из описаний контролируемых товаров и ее соотнесения с инфор-
мацией о товаре из таможенной декларации весьма затруднительна. Основным индикатором вы-
явления в автоматическом режиме риска нарушения законодательства об экспортном контроле 
служит код товара, заявленный в таможенной декларации. Дальнейшие меры контроля, направ-
ленные на минимизацию риска, в том числе анализ соответствия описания декларируемого то-
вара описаниям, приведенным в Контрольных списках, осуществляется в ручном режиме долж-
ностным лицом таможенного органа, что требует значительных временных затрат.  

С учетом особенностей функционирования таможенной Системы УР и правил классификации 
товаров для таможенных целей, совпадение кода товара по ТН ВЭД ЕАЭС с кодом, указанным 
в Контрольном списке, приведет к автоматическому выявлению риска в отношении всех класси-
фицируемых данным кодом товаров, без учета их свойств и технических характеристик. Под-
тверждением сказанному являются многочисленные недовольства экспортеров, у которых в це-
пях поставок возникли временные затраты на минимизацию таможенных рисков. К примеру, 
в числе товаров, в отношении которых был выявлен риск нарушения законодательства об экс-
портном контроле, оказались пластмассовые клетки для собак, колбасные оболочки, некоторые 
предметы одежды.  

Несмотря на поставленную ФТС России задачу максимального снижения административной 
нагрузки на законопослушный бизнес, применительно к экспортным поставкам она пока не ре-
шена. Основной сложностью в выполнении обозначенной задачи является соблюдение баланса 
частных и государственных интересов, где, с одной стороны, интересы российского бизнеса 
в направлении укрепления позиций на внешних рынках и формирования конкурентоспособных 
цепей экспортных поставок, а с другой – национальная безопасность и международные обяза-
тельства в области экспортного контроля.  

Следует отметить и то, что возможность минимизации риска при экспорте на этапе после вы-
пуска товаров ограничена, т. к. товар выбывает из-под юрисдикции РФ, фактически покидая ее 
территорию. В случае документального подтверждения факта нарушения законодательства об 
экспортном контроле после выпуска товаров, привлечение виновного лица к ответственности за-
трудняется ввиду отсутствия вещественных доказательств, т. е. товаров, возможность возврата 
которых с территории иностранного государства минимальна. При этом нарушение со стороны 
России международных обязательств может повлечь наложение на нее серьезных санкций.  
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С учетом данных обстоятельств ФТС России в вопросах применения Системы УР в цепях 
экспортных поставок руководствуется позицией выбора наименьшего зла, предпочитая политику 
перестраховки в ущерб интересам добропорядочного бизнеса. 

Таким образом, в числе основных факторов, сдерживающих движение экспортных товарных 
потоков, в особенности товаров с высокой добавленной стоимостью, следует обозначить некор-
ректную идентификацию поставок экспортируемых товаров в качестве рисковых.  

В целях повышения конкурентоспособности цепей экспортных поставок требуется доработка 
системы автоматической идентификации таможенных рисков. Приведение индикаторов риска 
в соответствие с описаниями товаров из Контрольных списков позволит минимизировать коли-
чество цепей поставок с ошибочно выявленными рисками, что будет способствовать исключе-
нию необоснованных временных и финансовых затрат участников цепей поставок. 

Список использованных источников 
1. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение N 1 к Договору о Таможен-

ном кодексе Евразийского экономического союза) [Электронный ресурс] // ИСПС «КонсультантПлюс». – 
Режим доступа: http://consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?rnd=50049A4DA33CB521C483091D45F39A85&base 
=LAW&n=215315&dst=4294967295&cacheid=F679D87A64854166FFB12D6F7A401281&mode=rubr&req=
doc#09686140292614542. – Дата доступа: 20.03.2021. 

2. Об экспортном контроле [Электронный ресурс] : Федеральный закон, 18 июля 1999, №183-ФЗ // 
ИСПС «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts= 
15621667990690736260756267&cacheid=E5CFB7084BB37A1540D1FB3BF9928069&mode=splus&base=LA 
W&n=370333&rnd=50049A4DA33CB521C483091D45F39A85#2c1bk4g31zw (дата обращения 20.03.2021). 

3. Данные проекта «Ведение бизнеса» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://russian.doing 
business.org/ru/data. – Дата доступа: 20.03.2021. 

4. Итоговый доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФТС России в 2020 г. [Элек-
тронный ресурс] // Официальный сайт ФТС России. – Режим доступа: https://customs.gov.ru/activity/results/ 
itogovye-doklady-o-rezul-tatax-deyatel-nosti/document/268607. – Дата доступа: 20.03.2021. 

5. Customsforum. Индекс качества администрирования: среди лидеров – ФТС России, Роструд и Рос-
здравнадзор. Комментарии Руслана Давыдова о риск-ориентированном подходе [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://customs.gov.ru/press/aktual-no/document/229679. – Дата доступа: 20.03.2021. 



474 

УДК 658.78 

О. Н. Капорцева 
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, ovl-76@tut.by 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Раскрыты основные направления развития и трансформации рынка логистических услуг под влия-
нием цифровой экономики. Рассмотрены технологии Вig Data, блокчейн, интернет вещей, интеллекту-
альные транспортные системы, 3D-печать, беспилотные транспортные средства. Определены эф-
фекты цифровизации логистики и риски, связанные с ее внедрением.  
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THE EFFICIENCY OF THE LOGISTICS SERVICES MARKET 
IN THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

The main directions of development and transformation of the logistics services market under the influence of 
the digital economy are revealed. Big data technologies, blockchain, internet of things, intelligent transport  
systems, 3D printing, unmanned vehicles are considered. The effects of digitalization of logistics and the risks 
associated with its implementation are determined. 
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В настоящее время одной из актуальных тем современных исследований является цифровая 
трансформация национальной экономики и отдельных ее секторов. Цифровизация охватила все 
сферы хозяйственной деятельности, в том числе логистическую систему и ее инфраструктуру. 
Логистика 4.0 или цифровая логистика позволяет снизить издержки, повысить скорость, гибкость 
и эффективность логистических процессов, тем самым способствует росту конкурентоспособно-
сти отдельного предприятия и в целом экономики страны. 

Сегодня неизбежно совершенствование рынка логистических услуг под влиянием глобальной 
цифровизации. Предъявляются новые требования к качеству логистических услуг и появляются 
новые подходы к управлению цепями поставок, где внимание обращается не только на миними-
зацию затрат, но, в первую очередь, на получение максимума экономического эффекта, ценности, 
пользы. Этому способствуют цифровые платформы, с помощью которых возможна интеграция 
и координация всех участников логистической цепи поставок, роботизация процессов, интернет 
вещей, облачные технологии, блокчейн, применение технологии «Big Data», беспилотный транс-
порт, доставка дронами и др. [1].  

Кроме того, пандемия Covid-19, охватившая мир обусловила необходимость ускорения про-
цессов цифровой трансформации всех сфер деятельности. Использование информационных и те-
лекоммуникационных технологий позволило предприятиям сохранить свои позиции на рынке 
посредством перевода своей деятельности в дистанционный формат. Этому способствовали ра-
нее принятые меры по развитию цифровых технологий. 
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Для повышения уровня конкурентоспособности и эффективности экономики, многие страны 
разрабатывают и реализуют программы в области цифровизации. В Республике Беларусь разра-
ботана Концепция развития логистической системы Республики Беларусь до 2030 г., которая 
предусматривает [2]:  

 переход на электронные технологии документооборота по устойчивым цепям товародви-
жения; 

 формирование единой цифровой платформы логистических систем на основе интеграции 
взаимодействия с международными информационными системами; 

 унификация стандартов информационного обмена данными между участниками логисти-
ческой системы; 

 использование электронных форм товаросопроводительных и коммерческих документов 
при международных перевозках различными видами транспорта; 

 развитие системы электронной биржевой торговли в сфере оказания логистических услуг. 
Решение данных задач уже позволяет получить положительные результаты.  
В практику деятельности субъектов хозяйствования постепенно внедряется технология элек-

тронного документооборота, которая позволяет сократить сроки доставки грузов и связанные 
с ней расходы. 

В рамках создания цифровых транспортных коридоров ЕАЭС РУП «Белтаможсервис» 
и ООО «Цифровая логистика» был реализован проект транзитной перевозки продовольствен-
ных грузов в крытых вагонах в цифровом формате из Беларуси в Кыргызскую Республику через 
территорию России. Заказ услуги и ее оплата были выполнены с помощью цифровых сервисов – 
электронной торговой площадки «Грузовые перевозки», оператором которой является ООО «Циф- 
ровая логистика». Реализация транзитной перевозки в цифровом формате позволила «Белта-
можсервис» расширить географию перевозок, оптимизировать временные затраты и использо-
вать передовые технологии в IT-формате [3]. 

Приоритетными направлениями в области решения задач создания прозрачной и безопасной 
схемы взаимодействия хозяйствующих субъектов, совершенствования системы обработки зака-
зов, повышения уровня автоматизации и т. д. является использование технологий блокчейн, Big 
data, и искусственного интеллекта (ИИ) [4]. 

Блокчейн обладает рядом характеристик, таких как децентрализация, конфиденциальность, 
надежность и компромисс. Главное преимущество от внедрения блокчейн – обеспечение синхро-
низированного аудита между партнерами и оптимизация процессов в реальном времени. Блок-
чейн упрощает процесс принятия решения, повышает уровень доверия внутри всей цепочки, 
благодаря обеспечению единовременного доступа к информации, позволяющего совместно про-
гнозировать процессы и действия [5]. 

Формирование единого информационного пространства обусловливает применение техноло-
гий больших данных (Big Data). Данная технология способствует выявлению резервов ресурсов 
и задействованию их в логистических цепочках. На транспорте технология Big Data позволяет 
оптимизировать трафик, оперативно перестраивать маршруты доставки, тем самым делая транс-
портировку более гибкой [6]. Многие логистические провайдеры, сталкиваются с проблемой со-
вершенствования системы управления массовыми потоками товаров и планируют инвестировать 
в аналитику больших данных. 

В логистике складирования одним из перспективных направлений развития является исполь-
зование 3D-печати, которая позволит создать цифровые склады, где будут храниться виртуаль-
ные модели товаров. Заказы будут выполняться на таком складе непосредственно производите-
лем и доставляться потребителю на дом. Внедрение данной технологии позволит достичь эконо-
мического эффекта, проявляющегося в ускорении процесса производства, снижении издержек 
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производства и реализации за счет уменьшения складских, транспортных расходов. Кроме того, 
благодаря приближению производителя к потребителю возможным будет получение и экологи-
ческого эффекта, вследствие сокращения перевозок автомобильным и воздушным транспортом, 
которые являются основными источниками загрязнений. Крупнейшим новым сектором станет 
хранение и перемещение сырья для 3D-печати [6]. 

Перспективным направлением цифровой логистики является применение технологий интер-
нета вещей (IoT), в том числе роботов и дронов. Так, компания Amazon использует промышлен-
ных роботов для отбора и упаковки товаров на складе. В логистических центрах компании 
Walmart планируется использовать дроны, которые делают 30 кадров в секунду, что позволит 
ускорить процесс инвентаризации [7]. 

Интернет вещей на транспорте сокращает затраты на грузоперевозки, уменьшает количество 
задержек в пути, способствует «уберизаци» перевозок (GoCargo, Can Deliver), которая позволит 
отказаться от посредников-экспедиторов.  

В сфере транспорта, особого внимания заслуживают проекты по внедрению интеллектуаль-
ных транспортных систем, систем автономного вождения и беспилотного транспорта, доставки 
дронами.  

Использование интеллектуальных транспортных систем (ИТС), позволяющих создать инно-
вационные комплексные транспортные услуги в зависимости от постоянно изменяющихся по-
требностей клиента. 

ИТС стали неотъемлемой частью стратегических и программно-целевых документов стран, 
в том числе и стран ЕАЭС. В странах – участницах ЕАЭС внедряются мероприятия, направлен-
ные на развитие интеллектуальных транспортных систем. Так, в Республике Беларусь введена 
электронная система сбора платы за проезд BelToll, благодаря которой обеспечивается непре-
рывное многополосное дорожное движение.  

Предполагается сформировать интеллектуальную транспортную систему, интегрированную 
с транспортными системами ЕС и ЕАЭС, включающую в себя сеть мультимодальных транс-
портно-логистических центров, которые в свою очередь, позволят оказывать услуги по доставке 
грузов по принципу «от двери к двери», а также создаст условия для организации перевозок бес-
пилотными транспортными средствами. 

Опыт стран в продвижении проектов ИТС показывает, что в условиях рыночной экономики 
только единая государственная политика позволяет объединить усилия государства и его субъ-
ектов, бизнеса всех уровней и секторов экономики в решении общенациональных целей в транс-
портном комплексе [1]. 

В настоящее время ведутся работы по созданию автоматически управляемых (беспилотных) 
автомобилей. Уже созданы такие автомобили корпорацией Google, компанией Mercedes-Benz. 
«КАМАЗ» совместно с компанией Cognitive Technologies ведут работы по созданию беспилот-
ного автомобиля нового поколения, который будет успешно работать в неблагоприятных усло-
виях: при плохой погоде, отсутствии разметки и т. д. 

Использование беспилотных автомобилей позволит увеличить эффективный фонд рабочего 
времени, снизить затраты в первую очередь на оплату труда водителей, транспортно-экспеди- 
ционное обслуживание, а также будет способствовать повышению производительность труда. 
Однако использование «беспилотников» влечет за собой необходимость создания цифровой 
транспортной инфраструктуры для их эксплуатации.  

В настоящее время в Российской Федерации прорабатывается нормативная база для экспери-
мента по беспилотной перевозке грузов с использованием дронов в рамках «регуляторных пе-
сочниц». Проект предполагает доставку грузов до 500 кг, тогда как существующая нормативная 
база позволяет тестировать только решения по доставке грузов до 3 кг на 10–15 км в городской 
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среде и 3–6 кг на 30–100 км в труднодоступные районы. Дроны могут быть востребованы для 
срочной доставки грузов в регионы, где нет транспортной инфраструктуры [1]. 

Цифровая трансформация логистики позволяет: 
 объединить экономические процессы различных субъектов логистического рынка через IT-

инструменты, обеспечивая управление информационными потоками и системами в цепях поста-
вок, интеграцию и оптимизацию бизнес-процессов; 

 сократить время обслуживания и доставки грузов, за счет ускорения процессов обработки 
и передачи информации; 

 увеличить долю рынка за счет роста качества обслуживания и тем самым повысить уровень 
конкурентоспособности компании; 

 увеличить объемы перевозок, повысить производительность труда, снизить логистические 
затраты и улучшить экономические показатели деятельности; 

 улучшить качество обработки, передачи и хранения информации; 
 повысить оперативность принимаемых решений. 
Таким образом, цифровые технологии являются фактором повышения эффективности логи-

стическим систем и способствуют развитию рынка логистических услуг. 
Вместе с тем нельзя забывать про возможные угрозы в результате цифровизации всех сфер 

деятельности. При использовании единых информационных систем управления, искусственного 
интеллекта и т. п. остаются открытыми вопросы, сохранения коммерческой тайны и националь-
ной безопасности. 

Кроме того, дистанционные логистические облачные платформы управления логистическими 
процессами, роботизация, создание автономного (беспилотного) транспорта и т. п. непременно 
приведет к масштабным сокращениям работников. В связи с этим перед государством стоит за-
дача разработать механизм адаптации рынка труда, а также сферы образования к изменяющимся 
условиям. При переходе к цифровой логистике необходим комплексный подход к подготовке 
и переподготовке кадров, чтобы обеспечить их эффективную адаптацию и предотвратить ожида-
емый рост социальной напряженности [8]. 

В условиях цифровой экономики становится очевидным, что не все организации – участники 
логистической деятельности смогут оперативно перестроить свою работу под цифровой рынок 
услуг и успешно конкурировать на нем. Сегодня все чаще возникает необходимость владеть ин-
струментами взаимодействия с электронными торговыми посредниками (интернет-биржами, 
торговыми интернет-площадками). Конкуренция на рынке логистических услуг будет ужесто-
чаться в связи с развитием сектора электронной коммерции и появлением так называемых «ком-
паний приложений». Электронные торговые площадки принимают на себе специфические для 
логистики функции, например, по доставке товаров. «Компании-приложения», не владеющие 
физическими активами и использующие бизнес-модель краудсорсинговой логистики, контроли-
руют взаимодействие с клиентами и определяют условия работы и стоимость услуг перевозчи-
ков. В настоящее время краудсорсинг успешно применяется при пассажирских перевозках 
(такси-сервисы Uber, Яндекс-такси и др.) [4]. 

Таким образом, цифровые технологии позволяют оптимизировать бизнес-процессы, внедрять 
новые логистические решения, развивать рынок логистических услуг, повышать эффективность 
логистических систем. Вместе с тем необходимо разработать и реализовать мероприятия, направ-
ленные на предотвращение угроз, возникающих в результате цифровизации экономики. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ 
ОБЪЕМА ОКАЗАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ КИТАЯ 

В данной статье анализируется динамика и структура объема транспортных услуг Китая. Транс-
портные перевозки начали массово развиваться в 1949 г. после образования КНР. Транспортная отрасль 
является базовой, стратегической отраслью страны, а также прочной гарантией производственного 
и социально-экономического развития. В результате проведенного исследования было установлено зна-
чительное увеличение объемов как пассажироперевозок, так и грузоперевозок, что связано с экономиче-
ским подъемом станы и взрывным развитием инфраструктуры. 
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE DYNAMICS AND STRUCTURE 
OF THE VOLUME OF PROVIDING TRANSPORTATION SERVICES 

TO THE POPULATION OF CHINA 

This article analyzes the dynamics and structure of the volume of transport services in China. Transportation 
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Исследуемая тема актуальна, т. к. развитие транспорта очень важна для быстрорастущей эко-
номики Китая. Перевозку грузов осуществляют не только предприятия автомобильного транс-
порта, для которых основным видом деятельности являются грузоперевозки на коммерческой 
основе, но и предприятия других видов экономической деятельности, осуществляющие, как пра-
вило, перевозки грузов, связанные с технологическим процессом производства.  

Обращение к научным публикациям в области развития транспорта Китая, приводит нас 
к незначительному количеству работ, в частности можно выделить таких авторов как Л. Н. Жи-
лина [1], Н. Д. Хаитова [3] и M. Glantz [5]. Также стоит указать на работу коллектива авторов 
под руководством О. Б. Иванова [2], в которой раскрываются методологические аспекты ста-
тистического изучения деятельности железнодорожного транспорта. Основываясь на выделен-
ных исследованиях, проведем анализ динамики грузоперевозок и пассажироперевозок в Китае 
за период, охватывающий 1941–2018 гг. 

Для формирования набора данных, необходимых нам для проведения исследования, были ис-
пользованы официальные данные, предоставляемые National Bureau of Statistics of China (http:// 
www.stats.gov.cn/english/).  

Общеизвестно, что в течение 1991–2019 гг. экономика Китая, включая транспортную отрасль, 
быстро развивалась и достигла значительных успехов. Для оценки величины роста и структуры 
транспортных услуг обратимся к сведениям, приведенным на рисунке. 
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Структура объемов перевозок грузов Китая в 2019 г.  

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе сведений Национального статистического бюро Китая. 

В 2019 г. общий объем грузоперевозок Китая достиг 47,06 млрд т, а наибольшая доля перево-
зок всех видов грузов пришлась на автомобильный транспорт – 78,23 %, за ним следуют водный 
транспорт – 13,81 %, железнодорожный – 7,95 %. В 2019 г. общий объем грузоперевозок Китая 
достиг 47,06 млрд т. Транспортная отрасль гражданской авиации Китая все еще находится в ста-
дии развития, но количество грузовых самолетов невелико, что привело к тому, что объем грузов 
гражданской авиации в 2019 г. составляет всего 0,01 % (табл. 1). 

Таблица 1  
Пассажиропотока в Китае по видам транспорта, млн чел. 

Год Железная 
дорога Автотранспорт Водный Гражданская 

авиация Общий итог 

1949 102,97 18,09 15,62 0,27 136,95 

1959 479,72 325,69 106,26 0,16 911,83 

1969 520,4 562,66 155,31 0,22 1238,59 

1979 863,89 1786,18 243,6 2,98 2896,65 

1989 1138,05 6445,08 317,78 12,83 7913,74 

1999 1001,64 12 690,04 191,51 60,94 13 944,13 

2009 1524,51 27 790,81 223,14 230,52 29 768,98 

2018 1893,37 35 570,10 257,52 319,36 38 040,35 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе сведений Национального статистического бюро Китая. 

Анализируя таблицу, можно сказать, что в период 1941–2018 гг. железнодорожный, автомо-
бильный, водный транспорты и гражданская авиация Китая в целом сохраняли тенденцию роста. 
Среднегодовые темпы роста пассажиропотока автомобильного и гражданского авиационного 
транспорта самые высокие, среднегодовые темпы роста пассажиропотока водного транспорта са-
мые низкие [4]. В первые дни основания КНР и после начала политики реформ и открытости, 
средние темпы роста пассажиропотока различных видов транспорта были высокими, и экономи-
ческое развитие оказало значительное влияние на пассажирские перевозки.  

Автомобильный
78,23%

Водный
13,81%

Воздушный
0,01%

Железнодорожный
7,95%



481 

С 1949 г. в Китае в разной степени были развиты различные виды пассажирского транспорта, 
из которых наиболее быстро развивались автомобильные дороги. Количество водителей за 70 лет 
увеличилось в 1966 раз, за ними следом гражданская авиация, железнодорожный и водный транс-
порт. В первые дни основания КНР железнодорожный пассажирский транспорт, как основной 
вид транспорта, составлял 78,23 % доли рынка. Автомобильный, гражданский авиационный 
и водный транспорт развивались медленно. Однако с непрерывным развитием смешенной эко-
номики Китая доля автомобильных пассажирских перевозок увеличивалась, особенно после 
начала политики реформ и открытости в Китае (эта закономерность в основном присуща рыноч-
ной экономике). С улучшением национальной экономической мощи доля автомобильных пасса-
жирских перевозок увеличилась с 13,21 % в 1949 г. до 93,51 % в 2018 г., в результате данный вид 
транспорта стал доминирующим при перевозке пассажиров. Хотя пассажиропоток железнодо-
рожного и водного транспорта из года в год увеличивался, но доля общего пассажиропотока по-
степенно снижалась, коэффициент пассажиропотока демонстрировал тенденцию к снижению. 
Благодаря большой масштабной базе железнодорожного пассажирского транспорта пассажиро-
поток значительно больше по отношению к водному транспорту и авиации. Поэтому железнодо-
рожный пассажирский транспорт по-прежнему занимает важное место в пассажирском транс-
порте. С ростом уровня жизни граждан КНР растут требования к транспортным услугам, ком-
форту, вариантам направлений и др., что привело к увеличению доли авиапассажирских перевозок. 
Водный транспорт показал тенденцию к снижению, что связано с низкой скоростью передвиже-
ния и ограниченностью транспортных путей.  

Как видно из табл. 2, развитие структуры грузовых перевозок Китая имеет следующие харак-
теристики: среднегодовые темпы роста объема грузоперевозок по пяти видам транспорта в целом 
демонстрируют тенденцию к росту. В начале основания Китайской Народной Республики 
в 1949 г. объем автомобильных перевозок Китая составлял 79,63 млн т, к концу 2018 г. достиг 
31 884,75 млн т. Всего за несколько десятилетий объем автомобильных перевозок увеличился 
почти в 400 раз. Из-за своих низких транспортных затрат железная дорога и водные перевозки 
грузов (большого объема, низкого энергопотребления и ряда незаменимых преимуществ) про-
должают играть важную роль.  

Таблица 2  
Объем перевозок грузов различными видами транспорта в Китае, млн т 

Год Железная 
дорога Автотранспорт Водный Гражданская 

авиация 
Трубопроводный 

транспорт 

1949 55,89 79,63 25,43 0,02 – 

1959 544,1 699,32 285,71 0,03 – 

1969 531,2 491,15 216,85 0,03 – 

1979 1118,93 3710,36 432,29 0,08 113,42 

1989 1514,89 7337,81 874,93 0,31 156,41 

1999 1675,54 9904,44 1146,08 1,7 202,32 

2009 3333,48 21 278,34 3189,96 4,46 445,98 

2018 3904,38 31 884,75 4587,05 5,45 612,38 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе сведений Национального статистического бюро Китая. 

Среднегодовые темпы роста грузовых перевозок на пяти видах транспорта были относи-
тельно большими в начале основания КНР, в то время как рост в средний период был медленным. 
Это совпадает с национальными условиями и социально-экономическим развитием страны.  



482 

Стоит отметить, что с началом индустриального периода и бурного социально-экономиче-
ского развития, в целях поддержания устойчивого экономического роста, фактически заново 
была создана транспортная инфраструктура, были построены порты, железные дороги, аэро-
порты, автомобильные дороги. В целях повышения эффективности транспорта, снижения транс-
портных издержек и энергопотребления возник и бурно развивается интегрированный транс-
порт, что обусловлено рядом требований, предъявляемых потребителями в постиндустриальную: 
безопасность, комфорт, бесшовность перемещения, интуитивно понятная логистика, увеличение 
вариантов (типов) транспорта, рост скорости передвижения.  

Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод, что транспорт грузоперево-
зок необходим для Китая, поэтому он столь быстро развивается. 
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В современных условиях высокой конкуренции организациям приходится повышать свои кон-
курентные преимущества, в том числе посредством использования логистики, позволяющей ра-
ционализировать условия функционирования субъектов хозяйствования, минимизировать за-
траты и повысить эффективность деятельности. Однако не все организации могут себе позволить 
создание и развитие собственного подразделения логистики. Более того, многие компании стре-
мятся минимизировать логистические затраты и акцентируются на основном виде деятельности, 
например, производстве. В этой связи актуальность приобретает аутсорсинг логистических услуг. 

В переводе с английского аутсорсинг обозначает «использование внешних ресурсов». В меж-
дународной практике под этим термином понимают передачу некоторых функций или видов де-
ятельности компании внешней организации или третьей стороне [1]. Истоки аутсорсинга как ме-
тода производственной кооперации и управления в промышленности относятся к периоду «про-
тивостояния» двух великих менеджеров – Г. Форда (Henry Ford) (1861–1947) и А. Слоуна-мл. 
(Alfred Pritchard Sloan, Jr.) (1871–1966) и возглавляемых ими компаний – Ford и General Motors. 
Еще в 30-х гг. XX в. борьба лидеров автомобилестроения наглядно показала, что в условиях жест-
кой конкуренции компания не может быть самодостаточной, опираться лишь на собственные ре-
сурсы. Ряд процессов, обеспечивающих функционирование крупной компании, целесообразно 
и удобно передавать специализированным организациям [1]. 

В своем стремлении к минимизации затрат в дальнейшем хозяйствующие субъекты стали ис-
пользовать аутсорсинг кроме производства и в других бизнес-процессах. Так, под логистическим 
аутсорсингом понимают передачу внешнему логистическому оператору всего комплекса задач 
по управлению товарными запасами, их транспортировке, складированию и другим сопутству- 
ющим этому процессу операциям [2]. 

В качестве внешней организации в логистическом аутсорсинге выступают логистические по-
средники, среди которых важное место занимают логистические провайдеры. В качестве логи-
стических провайдеров выступают: 

– 1PL-провайдер – это самый первый уровень, которым обычно называется владельца груза 
(фирма производитель, осуществляющая доставку покупателям и т. д.). В этом случае все опера-
ции по забору и доставке груза выполняет сама организация-владелец груза; 



484 

– 2PL-провайдер – представляет собой подрядную организацию, которая предоставляет услуги 
по транспортировке товаров только на каком-то определенном участке транспортной цепи; 

– 3PL-провайдер – это специализированная компания, которой передаются на аутсорсинг все 
или большая часть логистических операций;  

– 4PL-провайдер – представляет компанию-подрядчика или совместное предприятие с грузо-
владельцем, которое является посредником между производителем и одним и более ее партнерами; 

– 5PL провайдер кроме всех функций 4PL провайдеров предоставляет услуги сетевого биз-
неса [3]. 

Следует учитывать, что логистические провайдеры, с одной стороны, обладают необходи-
мыми знаниями и компетенциями в логистической сфере, а с другой– имеют профессиональные 
кадры, необходимое оборудование, технологии и т. д. Следовательно, прибегая к помощи логи-
стических провайдеров, можно не только снизить затраты, но и повысить качество обслуживания 
конечного потребителя [4]. 

Среди основных преимуществ аутсорсинга логистических услуг можно выделить:  
 восполнение недостатка знаний и опыта у организации в сфере логистики; 
 сокращение рисков, связанных с реализацией логистических функций; 
 сокращение издержек, обусловленных функционированием логистической части бизнеса; 
 экономия времени; 
 предоставление возможности субъектам хозяйствования концентрироваться на основных 

видах деятельности, имеющих стратегическое значение для их развития, не отвлекаясь на непро-
фильные функции (например, логистику) [2, 4, 5]. 

Кроме этого, следует учитывать возможность передачи на логистический аутсорсинг как 
комплексно логистических операций, так и отдельных фрагментов той или иной логистической 
операции [4]. 

При этом аутсорсинг логистических услуг получил широкое развитие в зарубежных странах. 
Например, в Китае доля аутсорсинга на рынке транспортно-логистических услуг превышает 
40 %, в Европе аналогичный показатель составляет свыше 60 % [6].  

В начале 2020 г. общее количество логистических центров в Республике Беларусь достигло 59. 
Из них 13 логистических центров имеют государственную форму собственности, остальные – част-
ную, с участием иностранных инвесторов. Иностранные инвестиции привлекались преимуще-
ственно из таких стран, как Азербайджан, Бельгия, Германия, Иран, Кипр, Литва, Польша, Россия, 
Швейцария и Чехия [7]. 

При этом аутсорсинг логистических услуг в Республике Беларусь не получил активного ис-
пользования. Более того, белорусский рынок 3PL-операторов характеризуется невысоким разви-
тием, а 4PL-операторы на нем не представлены [8]. 

Таким образом, для развития аутсорсинга логистических услуг в Республике Беларусь необ-
ходимо развивать рынок 3PL-операторов, при достаточном развитии которых станут появляться 
4PL-операторы. 
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СЦЕНАРИЙ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ – 
РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ 

Разработка сценария стратегического развития предполагает четкое понимание будущих целей 
и связано, зачастую с необходимостью улучшения ситуации в любой экономической сфере. В статье рас-
сматривается процесс разработки сценария стратегического развития логистического потенциала 
Брестского региона, предполагающий получение конкретных результатов, готовых к практическому 
применению. Сценарий стратегического развития не совсем стратегия, а скорее система взглядов, опре-
деляющих стратегию развития региона, которая в дальнейшем может корректироваться. Сами по себе 
стратегические изменения создают системную проблему управления, которая заключается в том, что 
регион, как и любая система, должен развиваться, оставаясь стабильным. Стабильность обеспечивает 
более высокую эффективность, чем деятельность в период развития, но развитие обеспечивает эффек-
тивность в будущем. 
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STRATEGIC DEVELOPMENT SCENARIO –  
DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION 

The development of a strategic development scenario presupposes a clear understanding of future goals and 
is associated, as a rule, with the need to improve the situation in any economic sphere. This article examines the 
process of developing a scenario for the strategic development of the logistics potential of the Brest region, which 
implies obtaining specific results that are ready for practical application. The scenario of strategic development 
is not really a strategy, but rather a system of views that determine the strategy for the development of the region, 
which can be corrected in the future. By themselves, strategic changes create a systemic management problem, 
which is that the region, like any system, must develop while remaining stable. Stability provides higher efficiency 
than activities during development, but development ensures efficiency in the future. 

Keywords: compromise approach, development scenario, logistics potential of the region, vision, mission, 
strategic decisions 

Регион, в отличие от хозяйствующих субъектов, представляет собой более сложную соци-
ально-экономическую систему. Специфика управления регионом провоцирует проблемы адми-
нистративного характера и системное представление всего комплекса проблем обеспечивает вы-
явление причинно-следственных связей и определение наиболее значимых проблем, что в свою 
очередь создает условия для принятия стратегических решений в управлении регионом [1]. Стра-
тегическое управление в общем виде представляет собой процесс, определяющий последователь-
ность действий социально-экономической системы по разработке и реализации стратегии. Такое 
управление проявляется в умении моделировать ситуацию, в способности выявлять необходи-
мость изменений, в разработке самой стратегии и ее реализации.  
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Практика рассмотрения проблем стратегического управления регионами свидетельствует 
о том, что в этом отношении чаще всего речь идет о причинах, помешавших получить запланиро-
ванные результаты в силу изменений внешней среды. Специфичность каждого региона заключа-
ется в том, что наряду с наличием общих проблем регионального характера присутствуют про-
блемы частные, поскольку сочетание факторов внутренней и внешней среды всегда уникально. 
Философия развития региона традиционно включает в себя совокупность трех целевых элементов: 
видение (труднодостижимая цель), миссия (основная цель) и стратегические цели, представля- 
ющие собой сочетание различных вариаций двух предыдущих целевых элементов [2]. Учитывая 
уникальность и особенности развития каждого региона, получаемое сочетание целевых элементов 
в большинстве стратегий различно, поэтому имеет место ситуация отсутствия типовых стратегий, 
которые можно было бы считать образцами развития территории. При всей общности функций 
управления и элементов стратегии те модели достижения целей развития регионов, которые дока-
зывают свою состоятельность, оказываются привязанными к уникальной ситуации, к тем усло-
виям, которые предопределяют ту или иную модель поведения. В условиях ограниченности ресур-
сов достижение целей всех возможных субъектов целеполагания невозможно, а значит, цели будут 
достигнуты не полностью, что и определяет понятие компромисса. При компромиссном подходе 
не приходится ждать ярко выраженных системных эффектов и устойчивых качественных измене-
ний, что соответствует стратегическому сценарию развития территорий. В то же время проявление 
синергии может определять решения проблемы ограниченности ресурсов. Синергия образуется за 
счет эмерджентности взаимодействия субъектов. А такая ситуация вероятна при обозначении об-
щего в проблемах и интересах различных групп субъектов (власти, бизнес-сообщества и социума) 
и общего в проблемах и интересах субъектов одной группы (предприятия одной отрасли в реги-
оне), а также при определении системных факторов развития, изменение которых благоприятно 
отразится на интересах различных групп субъектов. И первое, и второе условия предопределяют 
необходимость договариваться, определяя общий центр ответственности и принятия решений, 
обосновывать необходимость стратегических решений, что возможно только в процессе диалога 
сторон, когда каждая из них будет стремиться понять позицию другой стороны по переговорам. 

Разработка сценария развития логистического потенциала Брестского региона предполагает со-
четание уникальности и стандартности стратегии. Суть проблемы в том, что эталоном является 
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 г. (НСУР-2030), определяющая цели, этапы и направления перехода Республики 
Беларусь к «постиндустриальному обществу и инновационному развитию экономики при гаранти-
ровании всестороннего развития личности, повышении стандартов жизни человека и обеспечении 
благоприятной окружающей среды» [3]. Проблема отражения логистических потенциалов и про-
цессов их развития в стратегических сценариях регионов связано с целеполаганием. Во-первых, 
регионы пытаются в своих сценариях развития закрепить действия, отражающие функциональную 
ориентацию руководства, а такой подход приводит к тому, что формулировки основных элементов 
стратегии регионов похожи друг на друга. Во-вторых, попытка сформулировать цели, отражающие 
намеченные ранее проекты и программы, и последующая их интеграция в стратегию не позволяет 
получить системное представление о перспективах развития региона. В-третьих, часто формули-
руются не стратегические, а оперативные и тактические цели. По итогу регион получает не сцена-
рий стратегического развития, а традиционный среднесрочный план действий, что в условиях за-
медления темпов экономического роста в стране исключает определение новых источников разви-
тия белорусских регионов. Для определения и использования таких источников стратегически 
важно выявить возможности, представляемые внешней средой, но при этом не следует забывать 
и о внутреннем потенциале регионов, в том числе логистическом, который необходим для реали-
зации неиспользованных ранее или открывающихся вновь возможностей. 
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Сценарий стратегического развития, как правило, представляет совокупность значимых це-
лей, которые могут быть уже сформулированы на момент разработки стратегии, а могут нахо-
диться в стадии реализации как цели ранее принятой стратегии. Цели могут быть получены 
в результате конкретизации видения и миссии, а могут быть выдвинуты в процессе обработки 
результатов анализа внешней и внутренней среды региона или могут быть определены как цели 
достижения конкурентных преимуществ по результатам выбора стратегии из числа эталонных 
вариантов. Поэтому для построения сценария стратегического развития логистического потен-
циала необходимо определиться с общими направлениями развития региона. 

Баланс между экономическим и историческим развитием Брестского региона основан на су-
ществующих специализациях региона (туризм, трикотажное производство, ИТ-кластер, сельское 
хозяйство, логистика) и экономико-географическом положении области. Приграничное положе-
ние Брестской области (общие границы с Республикой Польша и Украиной) предопределяет 
условия для развития логистического потенциала, а также для инновационного развития соци-
альной культуры и технологий, промышленности, туризма, что позволяет обеспечить высокое 
качество жизни населения. Учитывая специализации региона, представляем основные цели его 
стратегического развития: повышение качества жизни населения области с учетом приоритетных 
направлений (образование, культура, здравоохранение и сфера услуг); привлечение инвестиций 
в строительство доступного жилья, туризм, логистику, сельское хозяйство; развитие инфраструк-
турных комплексов и промышленности на базе инновационных решений; пространственное раз-
витие региона; обеспечение эффективности использования логистического потенциала региона 
для улучшения функционирования региональной логистической системы и дальнейшего роста 
валового регионального продукта на душу населения. 

В настоящее время не существует универсальных рекомендаций для разработки стратегий 
или сценариев стратегического развития, особенно в части выбора факторов развития регионов. 
Предлагаемая совокупность стратегически значимых факторов (лучшие практики, SWOT- 
анализ, философия развития, действующая стратегия) дает возможность разработать сценарии 
развития любой социально-экономической системы. Структурное содержание самого сценария 
с учетом указанных факторов представляется нами как система функциональных стратегий раз-
вития региона и межфункциональных стратегических проектов и программ (как республикан-
ских, так и региональных). На втором уровне декомпозиции структуры стратегического сценария 
находятся функциональные программы и программные проекты, далее по иерархии мероприятия 
и ресурсы, необходимые для реализации мероприятий. Как дополнение в структуру сценария 
следует включить некоторые текущие функциональные стратегии (политики), проекты и про-
граммы, что позволит получить стратегический план действий по развитию логистического по-
тенциала региона, представив его в виде матрицы решений. Использование основных целевых 
элементов: видения, миссии, стратегических целей в сочетании с пространственными парамет-
рами, значениями реализованных частных потенциалов, моделью существующей логистической 
системы региона, факторами влияния позволяет подготовить матрицу решений, на основе которой 
в дальнейшем разрабатывается сценарий развития. Предложенные в матрице решения представ-
ляются в разрезе факторов устойчивого развития: инвестиционной привлекательности, спроса на 
логистические услуги, использования транзитных коридоров, количества объектов логистиче-
ской инфраструктуры, экологичности экономических и технических процессов, уровня техноло-
гичности, уровня цифровизации и учитывают возможности региона, а также описание оказывае-
мого в перспективе влияния на потребителей. 

Данный подход позволяет подготовить итоговые формулировки целей стратегии развития:  
1) пространственное развитие города и области, предполагающее комплексное взаимодей-

ствие трех структурных элементов: городских и областных территорий, транспортной инфра-
структуры и среды обитания;  
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2) инвестиционная поддержка решений по строительству логистического парка, функционально 
ориентированного на экспортно-импортную деятельность, инновационность (Индустрия 4.0) и энер-
гоэффективность;  

3) использование возможностей и ресурсов региональной логистической системы для форми-
рования эффективной системы городской мобильности. В результате разрабатывается система 
функциональных стратегий, на основе которой в дальнейшем создается сценарий стратегиче-
ского развития логистического потенциала, гармонично вписывающийся в стратегическое пла-
нирование развития Брестской области.  

В состав сценария включены:  
1. Стратегия пространственного развития, определяющая основные городские и областные 

пространственные параметры, учитывающая потенциал развития, возможности, угрозы, слабые 
и сильные стороны Брестского региона. Целевые установки стратегии являются ориентиром для 
обозначения поступательного движения по различным направлениям и заданием для разработки 
генерального и детального планов города и области с последующей их реализацией.  

2. Стратегия создания мультимодального логистического парка, который будет расположен 
в СЭЗ Брест. Мультимодальный логистический парк – это комплекс, представляющий собой си-
стему взаимосвязанных логистических центров и объектов инфраструктуры, предназначенных 
для обработки разнообразных грузов больших объемов. Общая площадь логистического парка 
превышает 100 тыс. м2. Предполагается, что товары, поступающие в логистические центры пар-
ка, будут не только складироваться и обрабатываться, но и перераспределятся по другим регио-
нам. Создание логистического парка Песчатка-Высокое позволит стать ему одним из крупней-
ших трансграничных узлов между Европейским и Евразийским союзами, на трансъевропейской 
автомагистрали Е30. В рамках реализации функциональной стратегии определяется необходи-
мость строительства нового отрезка скоростной транспортной магистрали М1, которое целесо-
образно провести севернее городов Кобрина и Жабинки к Западному обходу г. Бреста через Се-
верное полукольцо. Учитывая специализацию Брестского региона, предлагается создание цен-
трального оптово-логистического центра, связанного с распределением сельскохозяйственной 
и иного вида продукции, организацией ее транспортировки, на основе использования методов 
искусственного интеллекта для работы в условиях сложного температурного режима. Размеще-
ние оптово-логистического центра, входящего в состав парка, целесообразно осуществить рядом 
с Северным полукольцом, имеющим выходы на грузовой пункт пропуска «Козловичи» и межго-
сударственный автодорожный пункт пропуска «Песчатка». 

3. Стратегия городской мобильности, основанная на концепции создания транспортно-пере-
садочных узлов, предполагает использование имеющихся возможностей парковочного простран-
ства через рациональное его применение, развитие наземного рельсового транспорта в границах 
существующих железнодорожных коридоров в направлениях от Центрального железнодорож-
ного вокзала в восточном, южном и северном направлениях с формированием транспортно-пе-
ресадочных узлов. Это позволит в дальнейшем увязать систему городского пассажирского транс-
порта с пригородом (при дальнейшем росте города), городом-спутником, аэропортом и другими 
поселениями в разных направлениях в зоне влияния города, вывести активную транспортную 
магистраль из центра города и повысить комфорт и скорость передвижения. 

Теоретическая и практическая значимость подобного сценария стратегического развития ло-
гистического потенциала Брестской области (от диагностики и определения основного содержа-
ния до подготовки к реализации) состоит в построении целевого конфигуратора (системы функ-
циональных стратегий), включающего адаптированную к особенностям Брестской области мат-
рицу решений, SWOT-анализ, а также факторы устойчивого развития, что дало возможность 
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сформулировать направления изменений для региональной модели логистической системы, а ее 
потенциал формировать в соответствии с целями стратегического развития области в средне-
срочной и долгосрочной перспективе. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЧАНДАЙЗИНГА 
В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

Важной задачей розничных торговых сетей на современном этапе их развития является усиление 
рыночных позиций, укрепление конкурентных преимуществ, акцент на маркетинговой составляющей 
ведения бизнеса. 

Одним из действенных инструментов маркетинга является мерчандайзинг, инструментарий кото-
рого помогает покупателям выбрать нужный товар, влияет на повышение уровня их лояльности и в ко-
нечном итоге обеспечивает розничным предприятиям повышение показателей их операционной резуль-
тативности. 

Цель исследования – определить функциональные области применения мерчандайзинга в розничной 
торговле. 

Выявление и обобщение функциональных областей применения элементов мерчандайзинга позволяет 
сформировать видение пространства мерчандайзинга и его инструментов в зависимости от постепен-
ного восприятия их потребителем и управления ими. Предложенное пространство мерчандайзинга фор-
мируется с помощью базовых критериев и условно делится на две области: 1) пространство перцепции, 
благодаря которой непосредственно обеспечивается чувственная ориентация потребителей в торговом 
объекте; 2) управление этим пространством, которое находится вне поля зрения потребителей, но дает 
возможность обеспечивать соответствующий уровень управления им и увеличивать экономические по-
казатели деятельности розничной торговой сети. 
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PECULIARITIES OF THE USE OF MERCHANDISING IN RETAIL TRADE 

An important task of retail trade networks at the present stage of their development is to strengthen market 
positions and competitive advantages, and it deepens the attention to the marketing component of doing business. 

One of the most effective marketing tools is merchandising, which helps customers to choose the right product, 
affects their level of loyalty, and, ultimately, provides retailers with an increase in their operational effectiveness. 

The purpose of the study is to determine the functional areas of the use of merchandising in retail trade. 
Identifying and generalizing the functional areas of using the merchandising elements allow one to form  

a vision of the merchandising space and its tools, depending on their gradual perception by the consumer and 
managing them. The merchandising space proposed is formed using the basic criteria and is conventionally 
divided into two areas: 1) the space of perception, due to which the sensory orientation of consumers in the 
shopping facility is directly provided; 2) the management of this space, which is out of sight of consumers, but 
makes it possible to provide an appropriate level of managing it and to increase the economic indicators of the 
retail trade network. 

Keywords: merchandising, merchandising management system, retail trade networks, consumer behavior, 
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Учеными определены несколько подходов к определению функциональных областей приме-
нения мерчандайзинга в розничных торговых сетях. В подходе С. Сысоевой и К. Бузуковой [1], 
которые определили трехуровневую концепцию мерчандайзинга – на уровне отдельного мага-
зина он рассматривается как системный подход, в рамках которого разрабатывается и постепенно 
выполняется план мероприятий по достижению определенных результатов. Но в этом подходе 
недостаточно учтена ассортиментная политика: ее формирование и оптимальность, анализ до-
ходности и запасов.  

Более содержательное определение функциональных областей применения мерчандайзинга 
подают Л. Пащук, А. Комендант [2, с. 60], которые выбрали за основу: ассортимент, его пред-
ставление, анимацию и управления им. В данном контексте авторы отдельно выделяют ось 
управления продажами товаров. На современном этапе это является важным стратегическим 
аспектом в реализации плана мерчандайзинга розничного предприятия благодаря сосредоточен-
ности на планировании и контроле, поскольку главной его задачей является эффективное обес-
печение процесса продажи имеющихся товаров. 

Таким образом, на основе исследованных научных подходов и их сущности, при выявлении 
функциональных областей применения элементов мерчандайзинга, становится возможным фор-
мирование собственного видения методического подхода наполнения пространства мерчандай-
зинга и его инструментов (элементов) в зависимости от постепенного восприятия их потребите-
лем и управления им. 

Рассмотрим пространство мерчандайзинга, проанализировав сущность понятия пространства, 
которое было заимствовано из латинской (spatium) и определяется как протяженность, вмести-
лище, в котором расположены предметы и происходят события. 

По определению Е. А. Подольской, пространство – это форма бытия материи, которая характе-
ризует ее протяженность, структурность, сосуществование и взаимодействие элементов во всех 
материальных системах. Понятие пространства тесно связано с структурностью материи, ее спо-
собностью делиться на части. Действительно, сама возможность выделить в любом объекте состав-
ные части позволяет говорить об их взаимном расположении, взаимной координации [3, с. 436]. 
Особые свойства пространства: трехмерность (высота-ширина-длина), симметрия и асимметрия, 
формы и размеры, местоположение, расстояние между предметами [4, с. 246]. 

Итак, согласно базовому пониманию дефиниции пространства, пространство мерчандайзинга 
включает в себя следующие составляющие: 

– место нахождения пространства – на современном этапе развития мерчандайзинга это не 
только территория вокруг магазина, но и интернет-магазин; 

– место продажи – внутренний вид магазина, а также вид сайта интернет-магазина; 
– ассортимент – структура, количество товарных групп, количество ассортиментных позиций 

(разновидностей) товаров, количество ассортиментных позиций на 1 м2 площади торгового зала, 
постоянное наличие в продаже, обновление ассортимента, оптимальность ассортимента, а также 
вид, как в магазине, так и на сайте; 

– цена – ее восприятия, соответствие целевой аудитории; 
– свойства – каждое место пространства имеет свои установленные параметры; 
– расположение – рациональное размещение товаров, рекламных материалов, торгового обо-

рудования, товарное соседство; 
– взаимную координацию – согласованность и упорядочения действий перечисленных со-

ставных частей по эффективности продаж и удовлетворению потребностей, а также в соответ-
ствии с поставленной целью, что указывает на системность. 

Итак, пространство мерчандайзинга – это целостный образ зрительного восприятия магазина 
потребителем. 
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Предложенное пространство мерчандайзинга формируется с помощью базовых критериев 
и условно делится на две области: пространства перцепции, благодаря которой непосредственно 
обеспечивает чувственное ориентирование потребителей в торговой единице, и управление этим 
пространством, которое остается без внимания потребителей, но дает возможность обеспечивать 
соответствующий уровень управления им и увеличивать экономические показатели деятельно-
сти розничной сети. 

Так, пространство перцепции места нахождения продажи предусматривает формирование 
представления у потребителей о преимуществах, которые даст им визит в данный магазин, 
а также поможет в понимании его ассортимента и ценовой политике, тем самым должен оправ-
дывать ожидания потребителей. Составляющие этого пространства перцепции: 

– удобство расположения магазина: насколько выгодно его месторасположение (близость от 
дома, работы), дает возможность потребителю часто посещать магазин, знакомиться с нововве-
дениями, своевременно реагировать на акционные предложения или быть участниками программ 
лояльности. Итак, одной из важнейших составляющих успешности торгового предприятия яв-
ляется удачное расположение, которое обеспечит высокую посещаемость и принесет стабильный 
доход [5, с. 30]; 

– территория вокруг магазина (автостоянка, удобство пешеходных подходов в магазин, эсте-
тическое оформление прилегающей территории и др.) предоставляет информацию о размере ма-
газина и его социальный уровень; 

– оформление: вывеска, реклама, витрина – отражают его специфику, привлекают внимание, 
вызывают эмоции и, как следствие, формируют впечатление о магазине. Это дает потребителю 
понимание о его формате, специфике ассортимента, стимулирует покупку; 

– входная зона, которая отвечает за создание положительного настроения потребителей 
и направляет их на осуществление покупок в выбранном магазине. К ее инструментам относятся: 
крыльцо, двери (ступени), зона точки зрения покупателя, должна представить наиболее типич-
ные товары для конкретного объекта розничной торговли. Основные функции, которые должна 
выполнять эффективная входная зона – это торможение, возбуждение и проявление заинтересо-
ванности у потребителей; 

– радиус действия (зона охвата магазина), территория, на которой находится основной кон-
тингент покупателей магазина. Радиус делится на три зоны: ближнюю зону функционирования 
(60–65 % покупателей), среднюю (около 20 %) и дальнюю (до 10 %). Также, по мнению 
Т. М. Григоренко, в данном факторе учитываются и уровень охвата территории магазинов-кон-
курентов [6, с. 139]. 

Итак, пространство перцепции места нахождения продажи играет важную роль в воссоздании 
образа и имиджа розничной торговой сети в сознании потребителей. От этого зависит количество 
поощренных посетить магазин и, как следствие, произойдет увеличение уровня прибыли и улуч-
шение других показателей деятельности розничной торговой сети. Однако не последнюю роль 
при этом играет пространство перцепции места продажи. 

Пространство перцепции места продажи (интерьера) – это технологическое планирование 
и внутренний вид магазина. Одной из первоочередных задач специалистов по мерчандайзингу 
в розничных торговых сетях является рациональная организация внутреннего пространства мага-
зина, которая включает в себя правильное размещение оборудования, рациональное распределение 
площади торгового зала, организацию движения потока покупателей [7–11]. Это делает торговый 
объект максимально удобным и привлекательным для покупателей и обеспечивает необходимые 
условия для качественного выполнения обязанностей персонала и вместе с тем обеспечивает эф-
фективное использование площади для достижения оптимального уровня рентабельности. 

Оформление внутреннего вида магазина – это организация прежде всего внутреннего простран-
ства торгового зала с применением следующих компонентов: цветового оформления, освещения, 
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музыкального сопровождения, ароматов. Эти элементы нейромаркетинга имеют цель привлечь по-
купателя, используя для этого его чувства так, чтобы в результате повлиять на его поведение и под-
толкнуть сделать покупку с удовольствием, поскольку, как доказано учеными, чувства находятся 
в постоянной взаимосвязи между собой, а в комплексе усиливают друг друга [12]. 

Следующим по восприятию потребителей является пространство перцепции ассортимента то-
вара. Товар в комплексе маркетинга является основным средством удовлетворения потребностей 
потребителей, поэтому ему отводится главная роль в деятельности торговых предприятий. По-
скольку ассортимент товара формируется в зависимости от потребностей, поведения потенци-
альных покупателей и в соответствии с выбранной магазином стратегией, он оправдывает ожи-
дания. Это выступает предпосылкой увеличения количества покупателей розничной торговой 
сети, а также соответствует особенностям сложившихся рыночных тенденций. 

Для восприятия потребителями пространства ассортимента розничной торговой сети необхо-
димо достичь основной цели – успешной презентации товаров. Особенно это важно в условиях 
ограниченного времени у потребителей. На этой стадии воздействия на потребителей покупа-
тельское стимулирование формируется под интенсивностью психологических импульсов и воз-
никает под влиянием таких факторов, как оптимальность ассортимента, его количество и нали-
чие, разнообразие товаропроизводителей. При правильном использовании перечисленных выше 
факторов, торговое предприятие возбуждает интерес к торговой точке благодаря предложенным 
товарам, поддерживает репутацию современного ритейла через своевременную смену приорите-
тов в их представлении, увеличивает лояльность покупателей, усиливает их приверженность ма-
газина, создает среду, в которой потребители получают больше удовольствия от покупки, тем 
самым усиливая свои конкурентные преимущества. 

Опыт практической деятельности розничных торговых сетей свидетельствует, что цена 
имеет критически важное значение как для современного потребителя, так и для розничной 
торговли в целом. В контексте предложенного пространства мерчандайзинга следующим вос-
приятием потребителя торгового зала выступает пространство перцепции ценовой политики, 
поскольку именно от цены зависит окончательное восприятие магазина потребителем «своим»: 
насколько цена будет соответствовать его готовности совершить покупку, какую потребитель-
скую ценность получит потребитель после покупки выбранного товара, как цена соответствует 
качеству и престижу. 

В набор инструментов для принятия ценовых решений, которые обеспечат реализацию цено-
вой политики торговой точки, входит: установление соответствующего ценового диапазона, ко-
торый будет отвечать ожиданию основной категории потребителей и, что особенно актуально 
сегодня, готовность торговой сети устанавливать акционные предложения и снижать цены на 
популярные продукты. 

На основе фундаментальных исследований поведения потребителей при покупке [9, 12] опре-
делено, что у современного потребителя покупка товара происходит более взвешенно, чем не-
сколько лет назад. Он тщательно размышляет варианты выбора торговых марок и их товаров, 
реклама и агрессивные методы продвижения уже не влияют на его решение о покупке товара, 
как раньше. Поэтому для привлечения большего внимания потребителей, облегчения поиска то-
вара, предоставления информации о товаре, марке и другом в торговом зале розничные торговцы 
используют технологии мерчандайзинга, благодаря которым можно значительно эффективнее 
влиять на принятие решения о покупке. 

Последним в восприятии потребителей, но не по значимости, в торговом зале появляется про-
странство перцепции размещения, которое предназначено стимулировать потребителя купить 
товар своими элементами, а именно: удобством перемещения, выкладкой, расположением ассор-
тимента, POS-материалами и рекламой на месте продажи. 
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Определенные пространства перцепции мерчандайзинга и их элементы выполняют каждый 
свою специфическую роль по взаимодействию с потребителем в торговом зале. Однако этот 
сложный процесс требует тщательного управления и спланированных действий и взаимодей-
ствий между всеми участниками продвижения товара как непосредственно в торговом зале, так 
и за ее пределами. Поэтому невидимой частью взаимодействия розничной торговли и конечного 
потребителя является управление пространством мерчандайзинга. 

В свою очередь, управление пространством мерчандайзинга представляем как разнообразную 
организационную деятельность, направленную прежде всего на исследование потребностей по-
требителей и их психологического состояния в торговом зале. Поэтому возникает необходимость 
всестороннего рассмотрения элементов воздействия на покупателей в ней. Последнее обуслав-
ливает необходимость тщательного изучения составляющих элементов воздействия на потреби-
теля в торговом зале – средств современного нейромаркетинга. 

Итак, проведенный анализ теоретических подходов позволяет рассматривать современный 
мерчандайзинг как систему взаимосвязанных элементов, которая интегрируется и выполняет 
свои функции будучи частью подсистемы более высокого уровня. 

Этот методический подход к наполнению пространства системы мерчандайзинга и управле-
ния им в розничных торговых сетях позволяет систематизировать основные научные подходы 
и их сущность к развитию мерчандайзинга как современной концепции управления розничными 
торговыми сетями. В отличие от существующих подходов, мы рассматриваем пространство мер-
чандайзинга как систему взаимосвязанных элементов, которая формируется с помощью базовых 
критериев и условно делится на две области: пространства перцепции и управления. Такой под-
ход усилит воздействие на потребителей в торговом пространстве и будет способствовать увели-
чению экономических показателей в деятельности розничных торговых сетей. 
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ИНТЕГРИРОВАНИЕ НОВОГО ПОДХОДА К ПЕРЕВОЗКЕ КОНТЕЙНЕРОВ 
НА МАРШРУТЕ «КИТАЙ – РОССИЯ – ЕВРОПА» 

В статье рассматриваются актуальные вопросы перевозок на маршруте «Китай – Россия – Ев-
ропа». Предлагается новый подход к перевозке контейнеров. Реализация предложенного в статье под-
хода будет способствовать развитию транзитного потенциала РФ и Евразийского экономического 
союза в целом. 
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INTEGRATION OF A NEW APPROACH TO CONTAINER 
TRANSPORTATION ON THE CHINA – RUSSIA – EUROPE ROUTE 

The article discusses topical issues of transportation on the China – Russia – Europe route. A new approach 
to the transportation of containers is proposed. The implementation of the approach proposed in the article 
will contribute to the development of the transit potential of the Russian Federation and the Eurasian Economic 
Union as a whole. 

Keywords: transport infrastructure, transit, freight cable car, sea transport, rail transport 

В настоящее время для стран ЕАЭС является не маловажной задачей развитие транспортного 
потенциала и инфраструктуры. Совершенствование данных направлений может привести к уве-
личению числа транзитных перевозок на пространстве Союза [1]. 

В связи с тем, что экономика переходит на качественно новый инновационный путь развития, 
именно транспорт является важнейшим фактором социально-экономического роста Российской 
Федерации. 

В настоящий момент экономический пояс Шелкового пути в Российской Федерации опреде-
лен как транзитный коридор. Главной и основной целью можно назвать при перевозке из КНР 
в Европу обслуживание [3]. 

Именно поэтому рационально сравнение маршрутов, часть которых располагается по всей 
территории России, а другая находится и обходит с юга. 

При рассмотрении транзита по Транссибирской магистрали (далее – Транссиб) с выходом из 
КНР в Россию в Приморском крае, при учите фрахта из Шанхая в Брест цена перевозки состав-
ляет около 3,7 тыс. долл. США за один TEU, согласно ставкам, в ноябре 2020 г. Однако стоит 
отметить, что предельная мощность маршрута, проходящего через Приморье в связи с огромной 
загрузкой Транссиба, уже была достигнута.  

На данный момент, основываясь на развитии БАМа и Транссиба, что отражено в программе, 
планово можно отметить повышение показателя транзитных возможностей и перспектив для же-
лезной дороги. Это является положительным показателем, т. к. внедренные нововведения будут 
влиять на дальнейшее развитие грузоперевозок. 
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При рассмотрении программы указано, что сумма инвестирования будет составлять 562 млрд р. 
Однако при учете программы развития Дальнего Востока, Транссиб после внесения изменений, 
предусматривается для использования в качестве канала экспорта. В связи с этим грузопоток 
планируется к увеличению во взаимосвязи с возрастанием показателя пропускной способности. 
Исходя из программы, можно выявить такую тенденцию, что использование Транссиба в целях 
экспорта неизбежно и в дальнейшем будет конкурировать с развитием транзита. 

В январе-сентябре 2020 г. перевозки контейнеров в сообщении «Китай – Европа – Китай» 
составили 387,9 тыс. ДФЭ (в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года), в том 
числе груженых – 374,8 тыс. ДФЭ (рост в 1,8 раза).  

Исходя из чего, объемы перевозок за 9 мес. текущего года уже более чем на 40 тыс. ДФЭ 
превысили показатели за весь 2019 г., когда было отправлено 347 тыс. ДФЭ (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Перевозки контейнеров «Китай – Европа – Китай» в инфраструктуре ОАО «РЖД»  

за период январь-сентябрь 2018–2020 гг. [5] 

 
Рис. 2. Перевозки контейнеров «Китай – Европа – Китай» за период  

январь-сентябрь 2019–2020 гг. [2] 

Морские перевозки хоть и являются более выгодным способом перевозки контейнеров (в но-
ября 2020 г., 2800 тыс. долл. США за TEU), однако имеют ряд отрицательных характеристик. 
Рассмотрим преимущества и недостатки железнодорожного и морского транспорта (рис. 3).  

Исходя из плюсов и минусов основных видов транспорта, производящих перевозки по на- 
правлению «Китай – Европа», можно сделать вывод, что в данный момент не существует наибо-
лее приоритетного и выгодного относительно ценовых и временных издержек транспорта.  
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МОРЕ 

+ – 

Самая низкая стоимость перевозок. 
Возможность отправить почти все виды грузов. 
Наиболее безопасный. 
Самое малое число страховых случаев 

Ограниченное число перевозчиков. 
Малая скорость передвижения. 
Небольшая возможность доставки к конечным пунктам. 
Малая частота отправок 

ЖД 

+ – 

Не высокая стоимость перевозок. 
Возможность отправить почти все виды грузов. 
Высокая безопасность. 
Развитая инфраструктуру ж/д дорог 

Ограниченное число перевозчиков. 
Сама низкая скорость перевозки. 
Низкая возможность доставки к конечным пунктам. 
Необходимость ожидать заполненность поезда 

Рис. 3. Сравнения преимуществ и недостатков ЖД и морского транспорта 

К тому же в начале июня 2020 г., произошло открытие Китаем нового транспортного кори-
дора. Это первый коридор, который обходит РФ и Казахстан и выходит в Европу через Узбеки-
стан. Первая часть будущего пути в Европу уже реализована: из Китая в Узбекистан. В перспек-
тиве будет реализована следующая часть коридора – через Туркменистан в Азербайджан – 
в Стамбул и в Европу.  

Также, если исходить из проблемы загруженности транссибирской магистрали и БАМа и не-
избежности конкурирования экспорта и транзитных перевозок, можно сделать вывод, что доля 
транзитных перевозок через Россию значительно упадет. Именно поэтому предлагается рассмот-
реть новый подход к перевозке контейнеров.  

Он заключается в создание грузовых канатных дорог вдоль транссибирской магистрали.  
Говоря о том, что представляют из себя подвесные канатные дороги, можно определить, что 

это транспортный комплекс, в котором подвесные конструкции (тележки, кресла, платформы, 
вагоны, вагонетки и различные прицепные устройства) перемещаются над поверхностью земли 
по канатам, натянутым между опорами. 

Основное преимущество таких дорог заключается в том, что они могут функционировать 
и быть реализованы там, где невозможно построить наземную дорогу, т. к. местность горная, или 
условия стесненные, или район северный, или непреодолимые препятствия – объекты инфра-
структуры или река, другие преимущества представлены на рис. 4.  

В современных реалиях, есть возможность протянуть грузовую канатную дорогу вдоль 
Транссиба, т. к. необходимы компактные опоры, которые можно организовать в крупных городах 
вдоль магистрали. Также, можно взять за основу ленточно-канатный конвейер – это разновид-
ность конвейера ленточного типа, в котором лента выполняет функции грузонесущего органа, 
а тяговым органом являются стальные канаты. 

 
Рис. 4. Преимущества грузовых канатных дорог 

Преимущества 
грузовых 
канатных дорог

Почти полная независимость от рельефа местности, т. к. пролеты между 
опорами для каната могут быть весьма значительными (до 500 и даже 
1000 м), а преодолеваемые подъемы и спуски крутыми (до 45°);
Возможность прокладки дорожной трассы без больших добавочных 
затрат через ущелья, заболоченные места и над водными препятствиями;
Возможность нормальной эксплуатации при дождливой погоде, 
снегопадах, гололедице и в периоды весенне-осенней распутицы
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Специалистами группы «КАНЕКС», было проведено технико-экономическое сравнение со-
вокупной стоимости перевозки золотосодержащей руды автосамосвалами и подвесной канатной 
дорогой. Результаты отражены в таблице [4]. 

Технико-экономическое сравнение совокупной стоимости перевозки 
Временной 
горизонт 

Стоимостные характеристики 
(т. р. без НДС) Подвесная канатная дорога Автомобильный транспорт 

1 год Капитальные затраты  3 184 250 350 000 

Операционные затраты 95 635 473 090 

Итоговая стоимость владения 3 279 885 823 090 

25 лет Капитальные затраты  3 943 250 1 220 000 

Операционные затраты 2 390 875 11 827 233 

Итоговая стоимость владения 6 325 125 13 047 233 

Средняя совокупная стоимость 1 т/км 2,81 5,80 

При первичном рассмотрении наиболее бюджетным кажется вариант с применением авто-
транспорта, однако если исходить из целей долгосрочного планирования, становится очевидным 
преимущество грузовых подвесных канатных дорог. Это достигается за счет долгосрочного 
срока службы и малых эксплуатационных расходов.  

Как итог, если учитывать непредсказуемость технологических изменений в реальном секторе, 
необходимо, чтобы транспортная система будущего была максимально разветвленной и универ-
сальной. В дополнение необходимо, чтобы она предоставляла возможность для перевозки раз-
личных грузов. Также именно за счет стоимости, временных издержек предлагается создать 
новый подход к контейнерным перевозкам из Китая. Однако для более полного развития транс-
портной системы необходимо также организовать новый подход к решению вопроса с таможен-
ными операциями на границе и внедрить новые информационные технологии.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕПЯМИ ПОСТАВОК  

Одним из приоритетов государственной социально-экономической политики Республики Беларусь яв-
ляется ее направленность на повышение показателей эффективности промышленного производства. Так, 
реализация концепции Национальной стратегии устойчивого развития в Беларуси требует перемен в со-
держании, направленности, методах управления и организации деятельности промышленных предприя-
тий, а также продвижении продукции от изготовителей до потребителей. Это доказывает необходи-
мость исследования проблем и перспектив в управлении финансовыми потоками в цепи поставок, суще-
ствующих в настоящий момент в Республике Беларусь, и подтверждает их практическую значимость.  

Ключевые слова: управление, финансовые потоки, цепи поставок, промышленность 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

One of the priorities of the state socio-economic policy of the Republic of Belarus is its focus on improving 
the efficiency of industrial production. Thus, the implementation of the concept of the National Strategy for 
Sustainable Development in Belarus requires changes in the content, direction, management methods and  
organization of industrial enterprises, as well as the promotion of products from manufacturers to consumers. 
This proves the need to study the problems and prospects in the management of financial flows in the supply chain 
that currently exist in the Republic of Belarus, and confirms their practical significance. 

Keywords: management, financial flows, supply chains, industry 

Проблема неплатежеспособности большинства белорусских предприятий промышленности 
связана с наличием и возрастанием дебиторской и кредиторской задолженности организаций, 
в том числе просроченной задолженности. Так, образование дебиторской задолженности обу-
словлено наличием договорных отношений между субъектами хозяйствования и не совпаде-
нием моментов появления обязательств и платежей по ним. Дебиторская задолженность неиз-
бежно образуется, если предприятие, реализуя свою продукцию, предусматривает оплату по-
купки покупателем через определенный срок после реализации. Нестабильность экономической 
ситуации в Республике Беларусь вызывает еще больший риск несвоевременной оплаты счетов 
и появления просроченной дебиторской задолженности, что затрудняет реализацию стратегии 
развития страны и регионов.  

Под «промышленной деятельностью» понимается совокупность видов экономической дея-
тельности в сфере материального производства, связанных с производством орудий труда, добы-
чей сырья, материалов, топлива, производством энергии, дальнейшей обработкой продуктов, по-
лученных в промышленности или произведенных в сельском хозяйстве, а также производством 
потребительских товаров [1, с. 24].  

Стратегической целью развития промышленного комплекса, в том числе отрасли производ-
ства строительных материалов, Беларуси на период до 2030 г. является постепенное приближе-
ние показателей эффективности промышленного производства к среднему уровню стран Евро-
союза. Критериями реализации поставленной цели являются: 
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1) рост производительности труда по добавленной стоимости в промышленности до уровня 
40–50 тыс. долл. США на одного среднесписочного работника; 

2) увеличение доли высокотехнологичных видов деятельности в промышленном производ-
стве от 2,3 в 2013 г. до 8–10 % в 2030 г.;  

3) рост удельного веса экспорта в объеме промышленного производства от 54,0 в 2013 г. до 
70 % в 2030 г.  

Приоритетными направлениями в этой связи является – совершенствование организационных 
форм в промышленности. Основные усилия будут направлены на изыскание внутренних и внеш-
них источников финансирования, что предполагает – создание действенных механизмов, стиму-
лирующих использование собственных средств организаций и эффективное их применение для 
всей цеп поставок [2].  

Для оценки эффективности отраслей экономики, в том числе промышленности строительных 
материалов, используются те же основные показатели, что и для предприятий прибыль, рента-
бельность, коэффициенты платежеспособности, а проблемы недостатка финансовых ресурсов 
напрямую связаны с недостатком денежных средств, моделирование системы управления финан-
совыми потоками может включать модуль управления финансовыми потоками предприятия. 
Предприятия промышленности строительных материалов, являясь элементом цепи поставок, 
несут основную нагрузку по формированию потоков финансовых средств, осуществляя взаимо-
действие с другими элементами цепи. Для обеспечения возможности и целенаправленности по-
вышения эффективности основных финансовых показателей предприятий необходимо реализо-
вать процесс управления финансовыми потоками. Цепи поставок предприятий промышленности 
различаются, как правило, стационарной и негибкой структурой производственных связей, слож-
ностями в организации управления финансовыми потоками, данная специфика характерна не 
только для региона, но и страны в целом, поэтому разработанная модель может быть адаптиро-
вана и с успехом применена в любом регионе страны.  

Длительное время в Республике Беларусь сохраняется сложная экономическая ситуация 
с наличием у субъектов хозяйствования сумм дебиторской и кредиторской задолженности, кото-
рые являются, на наш взгляд, основными индикаторами проблем финансовых потоков возника-
ющих в цепи поставок.  

Наличие дебиторской и кредиторской задолженность субъектов хозяйствования по данным 
Национального статистического комитета Республики Беларусь представлено в таблице [3]. 

Дебиторская и кредиторская задолженности 
субъектов хозяйствования Республики Беларусь 2013–2020 гг. 

Год Дебиторская задолжен-
ность, млрд р. 

В том числе просрочен-
ная задолженность, 

млрд р. 

Кредиторская  
задолженность, млрд р. 

В том числе просрочен-
ная задолженность, 

млрд р. 

2013 49 457,2 7387,3 57 785,2 6217,0 

2014 107 058,1 11 616,9 140 188,0 2790,5 

2015 155 104,6 17 174,6 182 686,3 14 958,4 

2016 195 188,9 29 123,3 241 251,8 28 986,1 

2017 218 745,6 40 477,0 284 048,2 38 293,4 

2018 269 822,1 60 416,7 353 099,3 57 978,9 

2019 29 943,5 6857,5 39 594,6 6854,3 

2020 33 481,7 7059,4 45 528,3 7229,8 



502 

Эксперты отмечают, что активный рост дебиторской задолженности вызван такими внешними 
факторами как большая зависимость белорусских компаний от экономической ситуации в России, 
изменением цен на нефть, кредитной политикой Национального банка и ростом проблемных акти-
вов у банков, сильно ограничивающих кредитование. Внутренние факторы роста дебиторской за-
долженности обусловлены в первую очередь неумением организаций, управлять своей дебитор-
ской задолженностью и как следствие управлять сопряженными с этим финансовыми потоками. 
Любую дебиторскую задолженность можно считать коммерческим кредитом покупателям. Предо-
ставление беспроцентного кредита покупателям выгодно продавцу, только если от увеличения 
объема продаж за счет такого кредита доходы превысят затраты, которые понесет продавец при 
предоставлении покупателям отсрочки по платежам, т. е. на финансирование дебиторской задол-
женности. Снижение дебиторской задолженности весьма актуально для организаций и предприя-
тий Беларуси, т. к. чем дольше сохраняется такая задолженность предприятия, тем больше затраты 
и меньше прибыль и, как следствие, замедление финансовых потоков [4].  

Экономическое реформирование связано с выработкой новой стратегии функционирования 
предприятий и организаций преимущественно через методы управления. Эффективное управле-
ние финансовыми потоками представляет собой резерв для улучшения деятельности большин-
ства существующих предприятий промышленности: за счет сокращения потребности в заемном 
капитале; снижения риска неплатежеспособности; увеличения финансовой устойчивости как од-
ного предприятия, так и его партнеров. 

Снижение неплатежеспособности предприятий промышленности возможно при построении 
системной модели управления финансовыми потоками способной создать условия для достиже-
ния поставленных стратегических целей и задач устойчивого развития страны и региона. В отли-
чие от существующих походов к анализу предпосылок построения модели управления финансо-
выми потоками, данный подход основывается на анализе эффективности использования финан-
совых потоков предприятия как основополагающего структурного элемента цепи поставок. 
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КОНЦЕПЦИИ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО ТРАНСПОРТА 

В статье рассматриваются основные подходы к формированию устойчивого транспорта, основан-
ные на комплексном анализе количественных и качественных факторов, влияющих на его работу. Особое 
внимание уделено доступности транспорта, устранению узких мест в транспортной инфраструктуре, 
проблемам пересечения границ и сложностям транспортировки для стран, не имеющих выхода к морю, 
транспортной безопасности и сокращению загрязнений окружающей среды. 
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SUSTAINABLE TRANSPORT POLICY CONCEPTS 

The main approaches to the formation of sustainable transport based on a comprehensive analysis of  
quantitative and qualitative factors affecting its work are considered in the article. Particular attention is given to 
accessibility of transport, elimination of bottlenecks in transport infrastructure, border crossing problems and 
transportation difficulties for landlocked countries, transport security and reduction of environmental pollution. 

Keywords: sustainable transport, transport accessibility, transport infrastructure, road safety, environment, 
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Создание устойчивых транспортных систем требует учета всех аспектов устойчивого разви-
тия. Если политика в этой сфере нацелена только на один аспект, пренебрегая другими, то суще-
ствует риск, даже отрицательного влияния на устойчивое развитие. Так, забота только об окру-
жающей среде может препятствовать или игнорировать аспекты социальной и экономической 
устойчивости. Следовательно, необходимо рассмотреть проблемы устойчивого транспорта во 
всех его различных аспектах. Природа целей устойчивого развития требует комплексного 
и устойчивого подхода к государственной политике в области транспорта. Политика в области 
транспорта и мобильности должна быть комплексной в соответствии с моделью устойчивого 
и справедливого экономического и социального развития. При этом не должно быть различий 
между пассажирским и грузовым транспортом или различий по географическим регионам. По-
литика устойчивого развития должна удовлетворять потребности в мобильности всех людей 
и предприятий независимо от вида транспорта [1]. 

Транспортная доступность особенно актуальна в сельской местности, где инвестиции в разви-
тие транспортной сети недостаточны, поэтому расширение сельских транспортных сетей может 
иметь значительные экологические последствия. В городских районах нехватка места сдерживает 
расширение и структурные изменения в транспортной сети. Пробки на дорогах становятся все 
более серьезной проблемой, особенно для быстро растущих индустриальных стран и городов. По-
этому проблемы, связанные с транспортной доступностью, имеют первостепенное значение для 
устойчивого развития транспорта и требуют многоуровневого подхода [2].  
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В качестве первого шага необходимо актуализировать информацию по устойчивому раз- 
витию транспорта, которая должна быть в сопоставимом формате, удобном для пользователя 
и проведения анализа на международном уровне, охватывая максимальное количество стран. 
ЕЭК ООН предоставляет статистическую платформу, в которой можно отразить информацию 
о национальной транспортной инфраструктуре, что позволит странам сравнивать свое развитие 
с другими государствами, определять проблемы, повышать осведомленность и способствовать 
обмену идеями и практиками в плане развития транспорта и его инфраструктуры. Эта плат-
форма может быть использована национальными органами, а также расширена и связана с дру-
гими соответствующими транспортными информационными платформами для решения гло-
бальной задачи устойчивого развития транспорта. 

Для того чтобы улучшить транспортную доступность и добиться устойчивого транспорта, 
необходимо сместить акцент политики от планов и проектов, связанных с существующими тен-
денциями на транспорте к планам и проектам, направленных на изменение этих тенденции с тем, 
чтобы можно было решать проблемы устойчивого транспорта на основе инновационных и эф-
фективных технологий.  

Международная транспортная доступность – ключ к развитию национальных экономик. Она 
способствует более эффективному и рентабельному перемещению товаров и людей, увеличи-
вает конкурентоспособность и привлекает человеческие и экономические ресурсы, ведущие 
к достижению так называемой критической массы деловой активности и знаний. Тем не менее, 
доступность международных рынков имеет свои проблемы.  

Во-первых, необходимо рассмотреть и спланировать долгосрочные стратегические междуна-
родные связи. Для этого потребуется планирование и реализация международных инфраструк-
турных соглашений и международных инфраструктурных проектов. В то же время на националь-
ном уровне необходимо определить узкие места и недостающие звенья инфраструктуры, а также 
провести оценку критичности, чувствительности и устойчивости важнейших компонентов транс-
портной системы, таких как мосты, туннели, эстакады, объездные дороги и другие, организовать 
обмен опытом и «передовой» практикой.  

Во-вторых, выявить и устранить узкие места на пограничных переходах, которые приводят 
к значительным социально-экономическим потерям и оказывают существенное влияние на эффек-
тивность логистических систем доставки товаров. Решению этой проблемы могут способствовать 
международные соглашения и сотрудничество приграничных стран, а также принятие общеприня-
тых единых стандартов и внедрение эффективных систем управления информацией.  

В-третьих, существуют особые проблемы для стран, не имеющих выхода к морю, что создает 
ля них значительные сложности при пересечении границы. Основная задача общества состоит 
в обеспечении таким странам индивидуальной мобильности, создавая определенные преферен-
ции при пересечении границ. Тем не менее, вопросы анализа, планирования и реализации эффек-
тивной политики по увеличению доступности транспортных услуг являются крайне сложными. 
Для этого потребуется сосредоточение усилий на сотрудничестве и обмене опытом, а также реа-
лизации «лучших» практик во многих пространственно-временных масштабах. 

Для устойчивого транспорта множество проблем связано с безопасностью дорожного движе-
ния. Во-первых, сокращение дорожно-транспортных происшествий и травм может оказаться слож-
ной задачей, особенно в регионах с быстрым ростом автомобилизации. Для того чтобы добиться 
их снижения, необходимо особое внимание уделить факторам, связанным с управлением дорожно-
транспортными происшествиями, и разработать планы и программы, нацеленные на решение дан-
ных проблем. Во-вторых, особое внимание следует уделить проблеме безопасности движения 
с участием мотоциклов. В-третьих, внедрение электромобилей как транспортных средств с низким 
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уровнем шума, а также быстрый рост велосипедов может представлять дополнительные риски для 
безопасности как пожилых людей, так и людей с проблемами зрения и слуха.  

В-четвертых, повышенному риску несчастных случаев подвергаются дети. Поэтому важное 
значение для снижение таких рисков имеет раннее обучение детей правилам безопасности до-
рожного движения, слепым зонам и безопасным правилам езды на велосипеде и при ходьбе. 
Также необходимо знать, что многие аварии происходят на определенных участках дороги из-за 
проблем с проектированием и содержанием дорог. Следовательно, таким участкам должно быть 
уделяется первоочередное внимание [3]. 

Серьезную проблему для устойчивого транспорта представляет снижение негативного его 
воздействия на окружающую среду. В настоящее время более 70 % мировых выбросов СО2 при-
ходится на автомобильный транспорт и только 2 % – на железнодорожный. Поэтому необходимо 
принять экстренные меры для уменьшения выбросов вредных веществ в окружающую среду при 
дорожном движении. Однако эти мероприятия могут значительно отличаться для разных регио-
нов и стран. Без перехода к «зеленым» технологиям выбросы парниковых газов могут суще-
ственно возрасти в следующие десятилетия. Наиболее действенный способ сократить выбросы 
СО2 – увеличить цены на энергоносители за счет налогообложения, тем самым побуждая участ-
ников дорожного движения переходить на более энергоэффективное поведение при вождении 
либо рассмотреть возможность перехода на другие виды транспорта. Однако дополнительное 
налогообложение топлива может иметь существенные отрицательные последствия для мобиль-
ности, если не будут приняты меры по обеспечению жизнеспособных альтернативных вариантов 
транспорта, каковым может быть общественный транспорт. Также возможно использование не-
финансовых инструментов, способствующих развитию экологически устойчивого транспорта. 
К таким инструментам можно отнести: ограничение скорости движения, экологическую марки-
ровку автомобилей в соответствии с уровнями выбросов, повышение топливной экономичности 
транспортных средств за счет рациональных способов вождения, национальные инициативы по 
продвижению экологически чистого транспорта. 

До сих пор оценке воздействий изменения климата на транспортную инфраструктуру и опера-
ции транспортировки не уделялось должного внимания. Однако проведенные исследования пока-
зали, что погодные условия, вызванные изменением климата, имеют серьезные последствия для 
транспорта и, соответственно, устойчивости мировой и региональной экономики, а также к суще-
ствованию человечества. Следовательно, стратегии устойчивого развития транспорта должны обя-
зательно учитывать значительные воздействия изменения климата на транспортную инфраструк-
туру и транспортные услуги для разработки плана эффективных адаптационных мер. 

Для определения приоритетов адаптационных мероприятий к изменению климата в первую 
очередь необходимо их классифицировать с точки зрения критичности для транспортной сети, 
а также с точки зрения трудоемкости и затрат, связанных с обеспечением устойчивости к изме-
нению климата. В то же время варианты адаптации будут зависеть от возможностей финанси-
рования государственными органами, частными организациями либо осуществляться в форме 
государственно-частного партнерства [4].  

Следует отметить, что устойчивость транспортной системы часто оценивается на основе коли-
чественных показателей, таких как объемы перевозок, грузо- и пассажирооборот, плотность ин-
фраструктуры, скорость доставки и др. В то же время в транспортной статистике не учитываются 
важные качественные транспортные компоненты, такие как доступность, качество обслуживания, 
мобильность, интермодальность и т. п. Концепции, не учитывающие всего комплекса факторов, 
оказывающих влияние на устойчивость транспорта, могут привести к политике, способствующей 
приоритетному развитию автомобильного транспорта в сравнении с другими видами транспорта. 
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Поэтому только комплексный подход к устойчивому транспорту может сместить акцент оценки 
работы транспортной системы на основе количественных факторов к анализу, ориентированному 
и на качественные факторы, которые ставят людей в центр внимания транспортной системы и рас-
сматривают более широкий спектр альтернатив транспортировки. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

Статья посвящена вопросам формирования производственно-логистических систем, жизнеспо-
собных в условиях цифровой экономики. Цель исследования – установить состав и порядок разработки 
стратегического плана цифровой трансформации производственно-логистических систем. Описано 
содержание стратегических компонент программы цифровой трансформации, а именно бизнес-мо-
дель, цель, система показателей результативности, направления трансформации, задачи, проекты 
трансформации.  

Выводы и методика разработки плана будут полезны для осуществления цифровой трансформации 
производства. 

Ключевые слова: производственно-логистическая система, планирование, стратегия, цифровая эко-
номика, цифровая трансформация 
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STRATEGIC PLANNING OF PRODUCTION-LOGISTICS SYSTEMS 
DIGITAL TRANSFORMATION  

The article is devoted to the formation of production and logistics systems that are viable in the digital 
economy. The purpose of the study is to establish the composition and procedure of strategic plan developing for 
the digital transformation of production and logistics systems. The content of the strategic components of the 
digital transformation program is described, namely the business model, purpose, system of performance 
indicators, transformation directions, tasks, transformation projects. The conclusions and methodology for plan 
developing will be useful for the digital transformation of production. 

Keywords: production-logistics system, planning, strategy, digital economy, digital transformation 

Производственно-логистическая система (ПЛС) – это сложная, динамичная, экономическая, 
открытая, адаптивная система с обратной связью, состоящая из относительно устойчивой сово-
купности звеньев цепи создания ценности, взаимосвязанных в пределах цикла производства 
в едином процессе управления материальными, сервисными и сопутствующими им потоками, 
обеспечивающих придание им количественных параметров и качественных характеристик в со-
ответствии с требованиями внешней среды [1]. 

Цифровая трансформация ЦТ предусматривает фундаментальное переосмысление бизнес-
моделей, корпоративной культуры, продуктов, процессов и операций, каналов коммуникаций 
в закупках и сбыте [2, 3]. 

ЦТ ПЛС – преобразование структур, форм и способов, целевой направленности деятельности 
ПЛС за счет освоения инновационных и цифровых технологий [4]. ЦТ какой-либо системы – это 
постоянная ее перестройка в цифровую, где бизнес-модели, жизненные циклы и бизнес-процессы 
системы построены на первичности цифрового представления ее основных продуктов и услуг. 
Нами выделены и систематизированы в разрезе целевых характеристик ПЛС возможности цифро-
вых технологий для развития процессов, осуществляемых в системе [5]. Разработанные теоретико-
концептуальные подходы к формированию производственно-логистической системы «Умного 
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производства», ее трансформации в социокиберфизическую систему [6], а также концепция циф-
ровой трансформации ПЛС [7] и принципы формирования ПЛС [8] определяют теоретико-методо-
логические основы ЦТ ПЛС. На их базе сформулируем методические подходы к стратегическому 
планированию цифровых преобразований системы.  

Стратегическое планирование ЦТ ПЛС включает разработку стратегических компонент про-
граммы ЦТ как бизнес-модель, цель, система показателей результативности, направления ЦТ, 
задачи ЦТ, проекты ЦТ как показано на рисунке. 

Результатом четвертой промышленной революции являются не только изменения в произ-
водстве, но и возникновение новых бизнес-моделей работы ПЛС. В их перечне такие бизнес-
модели как цифровая платформа, краудсорсинговая модель, сервисная модель (использовании 
ресурсов взамен владения ими, **-as-a-Service), модель ценообразования на базе достижение 
результатов и эффекта для клиента (outcome-based models), модель монетизации персональных 
данных клиентов, модель замкнутого цикла, обеспечивающая циркулярную систему производ-
ства и потребления [3]. 

Цели ЦТ ПЛС можно детализировать по трем уровням: стратегическое развитие организации, 
развитие отдельных видов деятельности, подсистем, сфер и общая деятельность по формиро-
ванию инфраструктуры ПЛС. 

Цели конкретизируются через показатели результативности работы, которые в свою очередь 
определяются как целевые нормативы. Их достижение должно быть обеспечено к определенному 
плановому моменту (веха проекта). Необходимо сформировать систему целей и операционных 
показателей эффективности для организации в целом и подразделений каждого уровня ответ-
ственности, для долго-, средне- и краткосрочных периодов планирования. А также разработать 
единую методику расчета показатели результативности работы, установить периодичность конт-
роля и сравнения планового и фактического уровня. Кроме того, необходимо установить про-
цедуру пересмотра целей ЦТ.  

Цели и показатели результативности формируются как многоуровневая система. На высшем 
уровне они вытекают исходя из влияния ЦТ на достижения стратегические целей компании – 
роста рыночной доли, прироста чистой прибыли, роста выручки, роста стоимости активов. На 
втором уровне цели и показатели конкретизируется по направлениям – ЦТ производственной 
и управленческой подсистем и сферам деятельности, а на третьем – устанавливаются цели и ре-
зультативность изменения общих условий для ЦТ.  

Цели и показатели должны формироваться исходя из желаемых результатов трансформаци-
онных процессов. Результатами ЦТ ПЛС является: 

– создания системы распределенных звеньев интегрированного бизнес-процесса в ПЛС на ба-
зе стека возможных участников и наращивание пассивных операционных цепочек под требова-
ния клиентов;  

– функционирования единого информационного пространства на протяжении всего жизненно-
го цикла продукции и единого центра управления в цепях поставок через цифровые платформы; 

– обеспечение клиентоориентированности и гибкости системы путем диверсификации товаров 
и услуг за счет гибкой разработки, оптимального подбора звеньев в динамичную сеть поставок; 

– обеспечение омникананальности в системе за счет проактивной коммуникационной политики 
и обеспечение «бесшовных» интегрированных закупок, производства, торговли и поставки через 
все доступные каналы; 

– преобразование ПЛС для работы по бизнес-моделям экономики замкнутого цикла через меха-
низмы индивидуализации производства, предоставление продукции во временное пользование, 
совместного потребления, возврата и переработки. 
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Взаимосвязь элементов стратегического планирования 

цифровой трансформации производственно-логистической системы 
И с т о ч н и к: разработано автором. 
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Оценка результатов трансформации ПЛС должна вестись по многокритериальной модели [1], 
охватывающей показатели (метрики) ее функционирования: 

– надежность (Reliability) функционирования ПЛС: обеспечение доставки нужного продукта, 
в нужное время и место, в надлежащем состоянии и упаковке, нужного количества, с правильной 
документацией, нужному потребителю; 

– оперативное реагирование (Responsiveness) – скорость реагирования, отклика ПЛС на изме-
нение спроса, которая оценивается через длительность логистических и производственных циклов; 

– маневренность (гибкость, динамичность) ПЛС (Agility) – темп, с которым ПЛС реагирует 
на изменения ситуации на рынке в целях получения или сохранения конкурентных преимуществ; 

– затраты цепи поставок (Cost) – издержки, связанные с операциями; 
– эффективность управления активами в цепи поставок (Asset Management Efficiency) – эф-

фективность управления активами в обеспечении удовлетворения спроса. 
Исходя из приоритетности задач стратегического развития и потенциального вклада в дости-

жение целей, выбираются направления ЦТ, конкретизируются задачи по блокам создание циф-
ровой инфраструктуры, внедрения технологий, формирование экосистемы разработки цифровых 
решений. В свою очередь формируется пул конкретных проектов программы ЦТ, включая опи-
сание для каждого решаемой задачи, внедряемой цифровой технологии, мероприятий, этапов / 
вех реализации проекта и сроков их достижения, ответственного подразделения, исполнителей, 
целевых операционных показателей результативности и экономической эффективности. 

В основе выбора методов и инструментов трансформации ПЛС должно лежать четкое по-
нимание, каких результатов мы желаем достичь. Методами трансформации являются сохране-
ние свойств объекта, улучшение свойств путем его модернизации, изменение свойств в целях 
сбалансирования системы, устранение объекта в силу неадекватности его задачам системы. 
Каждый из элементов и процессов ПЛС может быть изменен с помощью технологических ин-
новаций. Цифровая трансформация ПЛС непосредственно затрагивает совокупность взаимо-
связанных и взаимообусловленных материальных, информационных, сервисных, финансовых 
потоков, которые проходят через звенья ПЛС. Состав, форма, качественные параметры, источ-
ники получения, методы получения, перемещения, хранения, преобразования каждого из эле-
ментов, формирующих потоки, изменяются в результате внедрения цифровых и инновацион-
ных технологий. 

В работе [7] описаны тенденции и желаемые результаты перехода к цифровой системе в раз-
резе выделенных подсистем и трансформируемых элементов производственно-логистической 
системы. Определены цифровые и инновационные преобразования как средства трансформа-
ции элементов производственно-логистической системы. В разрезе этапов определения, изме-
рения, анализа, улучшения, контроля цикла совершенствования (DMАIC) систематизированы 
процессы и инструменты управления цифровой трансформации производственно-логистиче-
ской системы. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД В ЛОГИСТИКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ АНАЛИЗА ПРИ ПЕРЕХОДЕ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Преимущества и последствия информатизации постиндустриального общества связаны с формиро-
ванием нового уклада, который привел к экономической и институциональной структурной перестройке 
деятельности. Эти изменения основаны на особенностях распространения и использования информаци-
онного ресурса, а также особенностях формирования сетей в рамках конфигурации институтов. 
Устойчивость институциональных сетей влияет на результативность и свойства логистических пото-
ков, снижая или повышая их ценность, направленность и согласованность. 

Ключевые слова: информационное общество, технологический уклад, информационный ресурс, ин-
ституциональная сеть, комплексная логистическая деятельность, экономические, административные 
и институциональные барьеры 
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AN INTERDISCIPLINARY APPROACH IN LOGISTICS: 
PROBLEMS OF ANALYSIS IN THE SHIFT TO DIGITAL ECONOMY 

Benefits and consequences of the postindustrial society’s’ digitalization are related to the formation of a new 
routine, which has lead to the economic and institutional restructuring of activities. These changes are based on 
the specificities of distribution and utilization of the information resource, as well as on the specificities of 
networks’ formation within configuration of institutions. The stability of the institutional networks influences the 
performance and properties of logistical flows, resulting in decrease or increase of their value, orientation and 
consistency.  

Keywords: information society, technological mode / routine, information resource, institutional network, 
complex logistical activity, economic, administrative and institutional barriers 

Ускорение развития цифровой экономики среди прочего связано с глобальными потрясени-
ями экологического, экономического, финансового и структурного характера, охватившими 
практически все страны. Смещение смыслового контекста с информационного общества и эко-
номики знаний на понятие «цифровая экономика» имеет свое основание. Остановимся подробнее 
на последствиях процесса информатизации.  

Качественный аспект процесса информатизации связывается с созданием основ информацион-
ного общества. Появление понятия «информационное общество» знаменует в ряде развитых стран 
окончание стадии постиндустриального этапа развития. Результатом становления этого этапа яви-
лось функционирование в ряде национальных экономик высокотехнологичных укладов. Форми-
рование этих укладов основывается на устойчивых связях субъектов экономики, использующих 
высокотехнологичные инновационные ресурсы. Кроме традиционных экономических ресурсов 
экономические субъекты используют информацию и институциональный ресурс. Поэтому инфор-
матизация общества повлияла на эффективность этих основных современных ресурсов. 

Общеэкономический эффект от информатизации выражается в ряде существенных измене-
ний, прежде всего, затрагивающих стоимостную оценку результатов экономической деятельно-
сти субъектов. Очевидно, что в краткосрочном периоде наблюдается существенное сокращение 
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совокупных издержек. Тенденция оптимизации издержек в условиях постоянного обновления 
технологий проявилась и в логистической деятельности.  

Несмотря на то что материально-вещественной составляющей, которая влияет на последова-
тельность и стоимость (ценность) логистических операций, является логистическая инфраструк-
тура, которая не отличается в краткосрочном периоде высокой степенью мобильности, изменчи-
вости и адаптивности, резерв для оптимизации логистических издержек при переходе к цифровой 
экономике повышается.  

Основными центрами оптимизации логистических процессов являются следующие функци-
ональные направления: минимизация запасов, складских издержек транспортных, закупочных, 
возвратных потоков материальных ценностей, внутрифирменных маршрутов. Вместе с тем важной 
комплексной составляющей оптимизации логистической деятельности является рационализа-
ция управления всеми логистическими операциями по продвижению материальных и сопут-
ствующих им потоков (финансового, информационного и др.) от момента производства до по-
требления благ и услуг.  

Однако использование в процессе управления информационного и институционального ре-
сурсов имеет некоторые сложности. Прежде всего, они связаны с использованием (покупкой 
и потреблением) информации. В отличие от материально-вещественных ресурсов ресурс инфор-
мационный имеет ряд отличительных особенностей. Часто проявляемая в практике неравномер-
ность (асимметричность) информации может привезти к появлению дополнительных информаци-
онных издержек. Более того, может возникнуть искажение информации, которая сопровождается 
перераспределением, излишним растрачиванием экономических ресурсов, ростом неопределен-
ности среды функционирования и, соответственно, ростом трансакционных издержек. 

Главная же особенность информационного и институционального ресурсов состоит в том, 
что информация и знания о системе функционирующих институтов, которыми пользуются субъ-
екты при установлении взаимодействий, характеризуются возрастающей отдачей или удорожа-
нием [1, 2]. Это означает, что использование и учет этих ресурсов в анализе предполагает каче-
ственное изменение принципов оптимизации.  

Таким образом, при управлении комплексными потоками нельзя руководствоваться только 
функциональными принципами. Прежде всего, только горизонтальными взаимодействиями не 
исчерпываются все отношения, возникающие в логистических цепях. Формирование связей 
с учетом вертикальных взаимодействий требует владения и использования информации о тех се-
тях, которые укореняются в рамках институтов, регулирующих конкретные сферы деятельности.  

Сложность управления потоками, которые формируются в институциональной среде, связана 
с тем, что институциональные сети качественно разнородны. В случаях, когда формируется поток 
на основе действующей сети, сложившейся в рамках формального института, необходимо учиты-
вать, что его пересекают сети, основанные на внутренней или межорганизационной структуре. Ко-
гда поток пересекает рамки отраслевого рынка, на него влияют внутренние и/или вертикальные 
сети рынка. Наиболее важным для учета последствий формирования логистического потока явля-
ется учет сетей, основанных на различных комбинациях прав собственности. Если взаимодействие 
укореняется в рамках неформального института, то в данном случае процесс управления усложня-
ется включением в поток социальных сетей.  

Эта качественная составляющая результативности совместного взаимодействия при реализа-
ции логистического потока трансформирует вклад в добавленную стоимость каждого фрагмента 
цепи. Однако возможность определения затрат в комбинированном потоке, состоящем из не-
скольких качественно разнородных составляющих, возникает на основе проекции сетей фор-
мального и/или неформального институтов на свойства реального потока.  

Среди существенных свойств логистических потоков можно выделить те, которые возникают 
при взаимодействии потока с сетями формальных и неформальных институтов. К этим свойствам 
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можно отнести: плотность потока, основанную на расширении или сужении альтернатив выбора; 
прозрачность потока, основанную на равномерности реализации функций института для всех субъ-
ектов, включенных как в сеть института, так и в структуру пересекающего эту сеть потока; степень 
искажения влияния сети института на поведение субъектов – участников потока (они могут скло-
няться к оппортунистическому, рентоориентированному, полулегальному или внелегальному по-
ведению); диапазон отклонений планируемого реального логистического потока от устойчивых 
сетей институтов, которые пересекает данный поток.  

Диапазон отклонения в долгосрочной перспективе зависит от выбора субъектами – участни-
ками потока режима совместного функционирования. При этом степень согласования варьирует 
от практически полного совпадения, в случаях реализации тех институтов, которым следуют 
практически все национальные субъекты (нет необходимости в дополнительных затратах на кон-
троль и формальном принуждении). Также возможно частичное совпадение (речь идет о доста-
точно востребованных институтах), в этом случае реальные и формальные сети могут несуще-
ственно отличаться. Наконец, возможна ситуация, когда реальная сеть существенно отличается 
от формальной, т. е. велико различие между формальными сетями и реально формируемыми по-
токами (в случаях забытых в каждодневной практике институтов). 

Следовательно, управляемый поток комплексного логистического взаимодействия основыва-
ется на симбиозе вступающих в согласование институтов (производства, обмена, потребления, 
управления и т. д.). Даже если материальный поток формируется с участием рыночных субъек-
тов, он является результирующей минимум трех видов сетей: формальной отраслевой (ограниче-
ния альтернативного оптимизационного выбора определяются особенностями регулирования 
конкретной отрасли), информационной, зависящей от степени реализации координационной 
функции рыночных отраслевых институтов, сети реальных контрактов, заключенных между 
всеми субъектами, обеспечивающими конкретный сложный многофункциональный логистиче-
ский поток. В случаях неэффективного функционирования рыночных отраслевых институтов 
поток оформляется на основе неформальных социальных сетей, что существенно повышает из-
держки для тех субъектов, которые не включены в локальное устойчивое взаимодействие (не-
формальную сеть). 

Причинами варьирования при подборе субъектами институтов для формирования сложного 
комбинированного материально-вещественного, информационного, финансового логистиче-
ского потока могут служить побочные эффекты от реализации института. Тогда в цепочке добав-
ленной стоимости появляются затраты на преодоление институциональных барьеров. 

Экономическая трактовка барьера зависит от его вида. Содержание чисто экономических ба-
рьеров основывается на функциональных принципах реализации реального материально-веще-
ственного потока (транзитные, таможенные, отраслевые, организационные и другие барьеры). 
В отличие от них административные барьеры – это установленные законодательством нормы 
и правила, соблюдение которых является обязательным условием ведения хозяйственной дея-
тельности. Если экономические барьеры обладают свойством оптимизации для субъектов – 
участников логистических потоков (их можно оптимизировать), то административные барьеры 
составляют неотъемлемую часть в цепочке стоимости (исключение составляют ситуации, когда 
субъекты могут их снизить, уклоняясь от несения бремени этих затрат на основе выбора нефор-
мального института и оппортунистического поведения). 

Институциональные барьеры не совпадают с функциональными компонентами логистических 
потоков. Они обособляются на основе ограничительных последствий, а также за счет перераспре-
деления ресурсов, возникающего независимо от первоначального их распределения искажений, 
возникающих при взаимодействии потока и институциональных сетей.  

По этой причине институциональные барьеры, которые пересекают логистические потоки, вли-
яют на их направленность, скорость, плотность интенсивность, результативность. Эти барьеры 
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подразделяются на несколько групп. Если субъекты учитывают особенности реализации института 
и направленность связей, который он инициирует, то преодолеваемые барьеры способствуют со-
зданию стоимости в потоке. В случаях определенного рассогласования интересов и определенной 
«размытости» отношений в направленном логистическом потоке возможны ситуации, когда суще-
ственного увеличения трансакционных издержек не происходит, но при этом наблюдаются раз- 
нонаправленные фрагменты потока и сети института. Это ведет к перераспределению стоимости 
между участниками потока и сетей. Наконец, в случаях противоречивых рассогласованных дей-
ствий участников логистических потоков и сетей возможен рост трансакционных издержек, суще-
ственно превышающих воздействие координирующей и ограничительной функций, определя- 
ющих формирование сети в рамках института. В этом случае формируются институциональные 
барьеры, препятствующие созданию стоимости в реальном логистическом потоке.  

Таким образом, макроэкономические и микроэкономические преимущества цифровой эконо-
мики выражаются в унифицировании учета и сокращении совокупных издержек производствен-
ных, логистических и трансакционных. Вместе с тем формирование нового технологического 
уклада сопровождается эффектами, вызванными особенностями распространения и использования 
информационного ресурса (проявляет институциональные свойства), а также влиянием на резуль-
таты деятельности институциональных сетей, которые формируются в рамках пространственного 
поля реализации конкретных институтов (производства, распределения, управления, особенно 
в соответствии с правами собственности, которыми наделены хозяйствующие субъекты).  

В случаях, когда взаимодействие субъектов носит комплексный характер (например, при фор-
мировании логистических потоков), необходимо учитывать не только экономические факторы 
по оптимизации этих потоков, но и институциональные. Кроме изменения сегментов состава 
и свойств потоков при формировании маршрутов институты способны воздействовать на це-
почку формирования стоимости, образуя стимулирующие, перераспределяющие и препятству- 
ющие барьеры. 

Список использованных источников 
1. Radner, R. A nonconcavity in the value of information / R. Radner, J. Stiglitz // Bayesian Models in  

Economic Theory / ed. M. Boyer, R. Khilston. – N. Y. : Elsevier, 1984. – Сh. 3. – P. 33–52. 
2. Simon, H. Rationality as a process and a product of thought / H. Simon. – American Economic Review. – 

1978. – Vol. 68, № 2. – P. 13. 



516 

УДК 339.138 

А. М. Туровец, В. С. Кононович 
Институт бизнеса БГУ, Минск, Беларусь, imprudance@gmail.com 

СПОСОБЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В ОМНИКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННЫХ УСЛУГ 

Статья посвящена специфике внедрения омниканального подхода при оказании транспортно-экспе-
диционных услуг. Для этого разработана группа качественных и количественных показателей, которые 
позволяют определить уровень взаимодействия с клиентами с точки зрения оценки качества обслужи-
вания. В целях повышения уровня доверия к полученным результатам по основным параметрам сформи-
рована группа дополнительных метрик. 
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METHODS FOR ASSESSING THE LEVEL OF INTERACTION 
IN THE OMNICHANNEL SYSTEM IN THE IMPLEMENTATION 

OF FREIGHT FORWARDING SERVICES 

The article is devoted to the specifics of the introduction of the omnichannel approach in the provision of 
freight forwarding services. For this, a group of qualitative and quantitative indicators has been developed that 
allow us to determine the level of interaction with customers in terms of assessing the quality of service. In order 
to increase the level of confidence in the results obtained by the main parameters, a group of additional metrics 
has been formed. 
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Для того чтобы понять, насколько эффективна омниканальная система по сравнению с дру-
гими, необходимо выявить ряд показателей. С их помощью можно оценить степень взаимодей-
ствия между покупателем и продавцом в рассматриваемом логистическом канале.  

Первым и наиболее важным показателем является уровень обслуживания клиентов. Зная этот 
показатель, можно оценить, насколько эффективно производится взаимодействие с клиентами.  

Основной составляющей уровня обслуживания клиентов является качество их обслуживания. 
Качество обслуживания клиентов состоит из трех основных компонентов:  

1) качество и стоимость продукта (услуги);  
2) качество организации работы офиса и качество бизнес-процессов;  
3) качество работы персонала передней линии (менеджеров по работе с клиентами).  
Существуют показатели, которые позволяют измерить качество обслуживания согласно опи-

санных трех компонентов. Для измерения этих показателей необходимо использовать метод 
опроса (при личном взаимодействии клиента с компанией) и веб-опроса (при взаимодействии 
с клиентом через интернет или посредством e-mail) [1]. Поскольку поставлена задача для оценки 
уровня взаимодействия при омниканальном подходе для сферы реализации транспортно-экспе-
диционных услуг (ТЭУ), варианты вопросов были составлены, ориентируясь на специфику орга-
низаций данной сферы. 
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В результате были выявлены следующие ключевые показатели для определения качества 
облуживания и их характеристики: 

1. Индекс лояльности клиентов. Характеризует эмоциональную лояльность клиентов. Вычис-
ляется как доля положительных оценок за вычетом отрицательных оценок и опросов, оставлен-
ных без ответа (проигнорировавших клиентов). Клиенту предлагается ответить на вопрос: «Вы 
бы рекомендовали нашу компанию своим знакомым?»  

2. Индекс недовольства клиентов организацией работы офиса и качеством бизнес-процессов. 
Характеризует качество бизнес-процессов и привлекательность офиса глазами клиентов. Вычис-
ляется отношение количества негативных оценок к общему количеству обращений (заявок). Кли-
енту предлагается ответить на вопрос после обращения: «Вам понравилась обстановка и органи-
зация работы нашего офиса?»  

3. Индекс недовольства клиентов качеством работы персонала фронт офиса. Характеризует 
качество работы персонала глазами клиентов. Вычисляется как отношение количества негатив-
ных оценок к общему количеству обращений к менеджерам. Клиенту предлагается ответить на 
вопрос после общения с менеджером: «Вы довольны качеством работы менеджера …?»  

При оценке качества обслуживания методом опроса клиентов критически важными являются 
репрезентативность выборки, по которой делается оценка, и ее протяженность во времени. По-
этому кроме самих показателей качества обслуживания необходимы дополнительные показатели, 
характеризующие репрезентативность выборки и представительность периода времени. Для этих 
целей предлагается использовать следующий набор дополнительных параметров оценки: 

1) точная конверсия. Вычисляется как отношение количества опросов (при контакте персо-
нала передней линии с клиентами) к общему количеству выполненных заявок; 

2) коэффициент охвата клиентов (в рамках отдельного канала). Вычисляется как отношение 
количества опросов к общему количеству клиентов в данном канале; 

3) уровень форс-мажора. Вычисляется как отношение количества форс-мажорных ситуаций 
(например, ошибка на сайте во время прохождения опроса, свой работы интернета) к общему 
количеству опросов. 

Следует уточнить, что если в период проведения оценки уровень форс-мажора превышает 
определенное пороговое значение (обычно он определяется для каждой компании отдельно), то 
оценивать качество обслуживания клиентов может быть нецелесообразно. В таком случае сна-
чала необходимо устранить причины возникновения форс-мажорных ситуаций, а затем измерять 
остальные показатели.  

Другим количественным показателем является эффективность канала взаимодействия. Для 
этого необходимо дать определение эффективности с точки зрения взаимодействия с клиентами. 
Эффективность можно понимать, как процент от достижения цели. Таким образом, если мы рас-
сматриваем эффективность канала со стороны компании, необходимо определить ее цель: напри-
мер, максимизировать количество выполненных заявок транспортно-экспедиционной компании. 
Тогда эффективность канала можно рассчитать следующим способом: отношение выполненных 
заявок к общему числу обращений в рамках конкретного канала. Затем можно сравнить показа-
тели при различных подходах к взаимодействию и выявить наилучший способ.  

Также немаловажным показателем в рамках оценки эффективности канала взаимодействия 
является среднее время обработки запроса клиента. Сегодня скорость ответа компанией играет 
основную роль, т. к. это показывает отношение компании к клиенту и заинтересованность 
в нем – ведь психологическая сторона также важна при коммуникации с клиентами. Если взять 
рассмотренный выше пример с транспортной компанией, то можно измерить время рассмотре-
ния заявки и затем оценить, насколько выигрышным, будет использование того или иного спо-
соба взаимодействия.  
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Следующим показателем в рамках оценки эффективности канала взаимодействия рассмотрим 
количество обработанных запросов за определенный промежуток времени. Опять же, возьмем 
пример с транспортно-экспедиционной компанией. Чем больше будет количество заявок, на ко-
торые ответит компания, тем больше вероятность, что компания обернет большее количество 
заявок в реальные сделки с клиентами.  

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодня очень актуально рассчитывать такой пока-
затель, как показатель конверсии в интернете. Сейчас многие, если не все компании задействуют 
этот канал общения с клиентами. Так, компании могут взаимодействовать с покупателями через 
социальные сети, чат-боты или просто представлять актуальную информацию на своем сайте. Как 
результат, можно узнать, какой процент из всех увидевших данную информацию совершили целе-
вое действие. Это позволяет проводить расчеты коэффициента конверсии на веб-сайте компании 
как отношение количества людей, совершивших покупку, к общему количеству посетителей сайта.  

Также немаловажно понять основные аспекты формирования омниканальности. Для создания 
омниканальной системы взаимодействия с покупателями будет недостаточно внедрить альтерна-
тивный существующему каналу общения – иначе это будет просто многоканальная система, где 
информация из одного канала никак не связана с данными, полученными из другого канала.  

Для формирования омниканальности в первую очередь необходима подготовить инфраструк-
туру. Главный принцип омниканальности – бесшовная передача данных между каналами. Сле-
довательно, необходимо создать единую так называемую «базу знаний», где информация будет 
доступна всем существующим каналам взаимодействия и будет постоянно обновляться. Сегодня 
разработано огромное количество различных систем, благодаря которым транспортно-экспеди-
ционные организации могут внедрить омниканальный подход [2].  

В рамках проводимого исследования рассматривались каналы взаимодействия с клиентами. 
Для достижения поставленной цели необходимо рассматривать клиентоориентированные стра-
тегии взаимодействия потребителями ТЭУ. Так, в качестве начальной точки построения омника-
нальности можно рассмотреть систему CRM – Customer Relationship Management, что перево-
дится как «Управление отношениями с клиентами». Задача такой системы состоит в том, чтобы 
собрать все существующие каналы коммуникации с клиентом и выстроить коммуникацию 
с ними наиболее удобным образом.  

Таким образом, благодаря рассмотренным методам можно оценить уровень взаимодействия 
между компанией и клиентами в омниканальной системе. Либо, если компания планирует внед-
рение такой системы, с помощью разработанной группы показателей можно оценить, насколько 
эффективно используются существующие каналы взаимодействия и выявить слабые стороны, 
которые необходимо учитывать при внедрении омниканального подхода. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Стастья посвящена вопросу предпринимательской деятельности в сфере дошкольного образования, 
отмечены существующие и предполагаемые пути и направления совершенствования системы дошколь-
ного образования как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Тема может быть инте-
ресна педагогическим работникам сферы дошкольного образования, будущим специалистам в области 
дошкольного образования.  

Ключевые слова: предпринимательская деятельность в образовании, доступность дошкольного об-
разования, система дошкольного образования, государственные и частные учреждения образования, 
образовательные услуги 
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BUSINESS ACTIVITIES IN THE FIELD PRESCHOOL EDUCATION 

The article is devoted to the issue of entrepreneurial activity in the field of preschool education, the existing 
and prospective ways and directions of improving the system of preschool education both in the Republic of 
Belarus and in the Russian Federation are noted. The topic may be of interest to teachers in the field of preschool 
education, future specialists in the field of preschool education. 

Keywords: entrepreneurial activity in education, availability of preschool education, preschool education 
system, public and private educational institutions, educational services 

Одним из основных направлений совершенствования системы дошкольного образования 
в Республике Беларусь является обеспечение ее вариативности и доступности. По данным Мини-
стерства образования Республики Беларусь, в настоящее время в 2940 учреждениях дошкольного 
образования (ясли, ясли-сады, детские сады, санаторные ясли-сады и детские сады, специальные 
дошкольные учреждения, дошкольные центры развития ребенка) и 858 учебно-педагогических 
комплексах воспитывается 436,6 тыс. детей раннего и дошкольного возраста. В соответствии с за-
просами родителей в учреждениях дошкольного образования (далее – УДО) открыты группы на 
платной основе. Доступность дошкольного образования сохраняется за счет развития многофунк-
циональной сети УДО, внедрения новых форм организации дошкольного образования в соответ-
ствии с запросами родителей. 
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Наряду с государственными учреждениями образования (далее – УО) в системе дошкольного 
образования за последние годы в Республике Беларусь наблюдается интенсивное развитие част-
ных детских образовательных центров, которые предоставляют как образовательные услуги, так 
и услуги групп кратковременного пребывания, частных детских садов и мини-садов. В интернете 
родители могут получить подобную информацию о частных учреждениях образования, мини- 
садах и спектре образовательных услуг для своих детей. В связи с этим можно говорить о возник-
новении такого явления, как предпринимательская деятельность в сфере дошкольного образова-
ния. По данным Министерства образования Республики Беларусь одним из путей решения про-
блемы обеспеченности местами в УДО может стать – открытие УДО частной форм собственности. 

В настоящее время намечены основные пути решения проблемы обеспеченности местами 
в детских садах, среди них: строительство новых учреждений дошкольного образования, разме-
щение на первых этажах жилых зданий, создание групп кратковременного пребывания, откры-
тие семейных детских садов, а также – это открытие детских садов частной формы собственно-
сти. Сеть Интернет пестрит объявлениями данного рода (к примеру, на сайтах: http://blizko.by, 
https://family.by широко представлена информация о всевозможных услугах и учреждениях, ор-
ганизациях частной форм собственности, предоставляющие эти услуги). К тому же в последние 
несколько лет в СМИ появляется информация о возможном сокращении декретного года в Рес-
публике Беларусь, если это произойдет, это – поиск не только новых подходов к обеспеченности 
детей местами в ясельных группах, но и повышения качества доступного дошкольного образо-
вания раннего возраста, которое в то же время предполагает подготовку воспитателей дошколь-
ного образования с перечнем дополнительных компетенций, способных к быстрой перестройке 
и мобильному освоению новых технологий, методик в дошкольном образовании, готовых рабо-
тать и в коммерческом секторе (а также при современной эпидемиологической ситуации – овла-
дение дистанционными технологиями, осуществление дистанционного взаимодействия в пе-
риод самоизоляции).  

В ноябре 2020 г. в эфире ОНТ Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь 
привела статистические данные по стране: 68 тыс. детей от 1 года до 3 лет посещают детские 
сады на постоянной основе, больше 6 тыс. мам вышли на полную занятость. К тому же ею было 
отмечено, что в нашем государстве самая значимая и высокая льгота и гарантия по уходу за ре-
бенком в возрасте до 3 лет в сравнении с другими странами. «Если в стране будут обеспечены 
услуги по уходу за детьми раннего возраста, максимально открыты ясельные группы, то мамы 
сами активно пойдут на работу», – указала И. А. Костеневич [2].  

По мнению Н. Щербиной, ведущего специалиста по социальным исследованиям Исследова-
тельского центра ИПМ, сокращение отпуска по уходу за ребенком изменило бы «подходы к вы-
страиванию будущего, карьеры, планирования заработка» [3]. Эксперт полагает, что сокращение 
декретного отпуска может даже поспособствовать повышению рождаемости. Кроме этого, она 
согласна с тем фактом, «что вся дошкольная инфраструктура в Беларуси выстроена исходя из 
того, что дети в основном идут в сад в 3 года, а с ясельными группами и садами для детей от 1 до 
2 лет „у нас провал“» [3]. 

В Российской Федерации, как и в Республике Беларуси отпуск по уходу за ребенком 3 года, 
единственная разница – в пособии. Его выплачивают не все 3 года, а только первые 1,5 года. Если 
женщина хочет пробыть в декрете все 3 года, ей нужно рассчитывать на то, что половину этого 
срока она не будет получать никаких выплат. Пособие по уходу за ребенком составляет 40 % 
зарплаты человека, который уходит в декрет (у нас пособие привязано к средней зарплате по 
стране и одинаково для всех). В России проблема доступности дошкольного образования рас-
сматривается через создания благоприятных условий для выравнивания стартовых возможно-
стей детей из разных социальных слоев и групп населения. Дифференциация в доступе к образо-
ванию очевидна на всех ступенях образовательной системы, во всех регионах (независимо от 
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уровня социально-экономического развития) [4, с. 12]. Эти возможности связаны с расширением 
частного сектора дошкольного образования. На протяжении последних двух десятилетий на-
блюдается явление частно-государственного партнерства в дошкольном образовании [1]. Для 
обеспечения качественного дошкольного образования, его равной доступности для всех граждан 
Российской Федерации за последние годы была проведена институционная перестройка систе-
мы дошкольного образования на основе эффективного взаимодействия образования с рынком 
труда. На сегодня на высоком уровне уделяется внимание обеспечению законодательной под-
держки новых форм предпринимательства в сфере дошкольного образования: для обеспечения 
качественного дошкольного образования, его равной доступности для развития и поддержки 
негосударственных дошкольных учреждений [1]. Однако проблема кадров остается открытой, 
персонал с набором качеств и навыков на рынке частного дошкольного образования, – на вес 
золота, гибких и опытных педагогов, которые владеют методиками Монтессори, Железновых, 
Н. Зайцева, готовых к индивидуальному подходу, единицы. 

Предпринимательская деятельность в образовании явление имеет ряд особенностей, в связи 
с тем, что образование относится к социальной сфере, поэтому предпринимательскую деятель-
ность в образовании относят к одному из видов социального предпринимательства. Она не пред-
полагает высокой рентабельности, поэтому является не очень привлекательной для бизнеса [10]. 
Однако создание учебных заведений коммерческого характера выступает движущим фактором, 
что бюджетные учреждения образования вынуждены находить различные виды деятельности, 
которые приносят им доход, снижают бюджетные расходы по их содержанию, обеспечивают раз-
витие качества оказываемых услуг. Это обуславливает необходимость предпринимательской де-
ятельности в учреждении образования, которая становится необходимым условием их развития, 
повышения конкурентоспособности, улучшения материально-технической базы, увеличения за-
работной платы педагогов и сотрудников. В УО целью предпринимательской деятельности 
является получение средств, которые в дальнейшем используются для развития данной органи-
зации. В предпринимательской деятельности УО значительная часть дохода получается от ока-
зания платных образовательных услуг, практической реализации образовательных программ. 
Дополнительный доход может быть получен от сдачи в аренду помещений, предоставление об-
щежитий для заселения персонала сторонних организаций. 

Рассмотрим с точки зрения теории понятие «предпринимательская деятельность» в сфере об-
разования. Предпринимательство в системе образования – это инновационная, креативная, ини-
циативная деятельность образовательного учреждения, направленная на формирование и разви-
тие образовательного потенциала общества, и достижение тем самым социально-экономического 
эффекта на микро- и макроуровнях [9]. Основой предпринимательской деятельности в образова-
нии является согласование экономических интересов всех участников и обеспечение движения 
услуг от производителя к потребителю.  

К тому же состояние и перспективы развития предпринимательской деятельности в сфере об-
разования продолжают являться предметом изучения в работах отечественных и зарубежных ав-
торов. К примеру, многие исследования посвящены проблеме формирования профессионально-
важных качеств и компетенций для развития предпринимательского потенциала студенческой 
молодежи изложена в работах (И. М. Воронина, М. Ю. Хаустов, Российская Федерация), про-
блеме становления управленческих компетенций студентов педагогических вузов в сфере орга-
низации деятельности дошкольных образовательных учреждений (Р. М. Чумичева) и т. д. 

Предпринимательская деятельность образовательного учреждения – любая деятельность по 
реализации и сдаче в аренду основных фондов и имущества образовательного учреждения; тор-
говле покупными товарами, оборудованием; оказанию посреднических услуг; долевому уча-
стию в деятельности др. учреждений (в том числе образовательных) и организаций; приобре-
тению акций, облигаций, иных ценных бумаг и получению доходов (дивидентов, процентов) 
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по ним; ведению приносящих доходов иных внереализационных операций, непосредственно не 
связанных с собственным производством, предусмотренных уставом продукции, работ, услуг 
и с их реализацией [8, с. 498].  

Помимо организаций образовательную деятельность могут осуществлять и индивидуальные 
предприниматели. Образовательную деятельность, осуществляемую индивидуальными пред-
принимателями, можно тоже рассматривать как предпринимательскую. 

Как и в Российской Федерации, в Республике Беларусь открытие частных учреждений до-
школьного образования, оказание услуг в сфере образования регулируются соответствующими 
нормативными правовыми актами: Кодексом Республики Беларусь об образовании, инструк-
тивно-методическими письмами Министерства образования Республики Беларусь, положением об 
учреждении дошкольного образования; типовой формой договора о платных услугах в сфере обра-
зования и др. Методические рекомендации по организации образовательного процесса в группах 
кратковременного пребывания от 2 до 7 ч в учреждениях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования (август, 2020) предназначены для использования педагогиче-
скими работниками учреждений образования, а также индивидуальным предпринимателями, ко-
торым в соответствии с законодательством представлено право осуществлять образовательную 
деятельность. На данный момент частные УДО в Республике Беларусь в основном взаимодей-
ствуют с местными органами власти.  

В Российской Федерации в настоящее время запущен национальный проект «Демография», 
в который вошло 5 федеральных проектов, среди которых – «Содействие занятости женщинам», 
он нацелен на то, чтобы к концу 2021 г. на 100 % удовлетворить потребность в дошкольном об-
разовании для воспитанников до 3 лет, что ликвидирует нехватку мест в УДО, пройти женщинам 
дополнительное профессиональное обучение, переподготовку, возможность работы в оптималь-
ном графике, тем самым стабилизировать или улучшить материальное благополучие. Современ-
ные детские сады будут предлагать и использовать новые методы, формы, технологии обучения 
и создавать гибкие развивающие пространства. Ключевая задача состоит не только в ликвидации 
очереди и создании новых мест в группах, но и обеспечить современные условия для всесторон-
него развития детей, эффективного использования новых технологий и возможностей. В проекте 
участвуют и негосударственные детские сады, которые реализуют различные образовательные 
программы. Частные детские сады с 2020 г. уже финансируются из федерального бюджета. Дет-
ские сады предлагают и развивают разные направления: занятия в лабораториях – мини-плане-
тарии и метеостанции, для изучения погоды; познавательное развитие в «Лего-центре», обучение 
игре шахматам и основам робототехники и др.  

По прогнозам BusinesStat (Анализ рынка дошкольного образования в России в 2015–2019 гг., 
оценка влияния коронавируса, прогноз на 2020–2024 гг.) при снижении среднего уровня потреб-
ления услуг дошкольного образования на одного ученика в 2020 г. (на 25 % по сравнению 
с 2019 г.) на фоне введения режима самоизоляции в связи с распространением коронавируса, 
в 2021–2024 гг. объем потребления услуг дошкольного образования на одного учащегося восста-
новится до уровня предыдущих лет и будет расти. 

При необходимом дистанционном взаимодействии участников образовательного процесса 
в системе дошкольного образования важным условием выступает информационная поддержка 
с использованием веб-конференций, онлайн-семинаров, вебинаров, онлайн-консультаций, видео-
чатов, обмена сообщениями в режиме реального времени посредством Skype или приложения 
Viber и мессенджерах. В связи с этим существенное внимание необходимо уделять подготовке 
и переподготовке кадров, работающих в системе дошкольного образования, чтобы на профессио-
нальном уровне владеть разными видами дистанционного взаимодействия.  
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Если говорить о современном состоянии дошкольного образования в Республике Беларусь, 
то ему удалось до сих пор сохранить лучшие отечественные традиции. Педагогический процесс 
охватывает все основные направления развития ребенка (физическое развитие, социально-нрав-
ственное и личностное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, эстетическое раз-
витие воспитанников). Однако с появлением новых, нетрадиционных подходов и форм работы 
в системе дошкольного образования (далее – ДО) учреждениям дошкольного образования необ-
ходимо ориентироваться на данный развивающийся контент в прогрессивном обществе, среди 
которых: мастер-классы различной направленности с детьми раннего и дошкольного возраста 
и с их родителями; использование авторских методик по обучению чтению и счету детей до-
школьного возраста, занятия по легоконструированию и робототехнике, виртуальные экскурсии, 
квесты; аниматорство; праздничные тематические мероприятия, вечеринки, развлечения и др. 
В свою очередь воспитатели дошкольного образования должны быть готовы к освоению новых 
методик, форм работы с детьми. 

Основная функция по повышению квалификации работающих воспитателей в структуре ДО 
лежит на институтах развития образования, которые продолжают обеспечивать курсы для педа-
гогических работников в целях использования информационно-коммуникационных технологий 
и электронных средств обучения в образовательном процессе, обучение авторским методикам, 
овладению перспективным технологиям и новыми формами дошкольного образования, а также 
приобретения новых компетенций при подготовке будущих воспитателей ДО в учреждениях 
высшего и среднего образования, при обучении учащихся в профильных классах/группах педа-
гогической направленности.  

В заключение следует отметить, предпринимательская деятельность в сфере образования 
имеет свои особенности: понятие такой деятельности не имеет четкого определения, свобода 
предпринимательской деятельности в сфере образования имеет свои ограничения.  

Одним из приоритетных направлений развития системы дошкольного образования в совре-
менных условиях является обеспечение доступности качественного дошкольного образования, 
в том числе за счет активного развития частных услуг в этой сфере. Непосредственно развитие 
системы частных детских садов позволяет удовлетворять запросы родителей (разнообразие об-
разовательных услуг, меньшая наполняемость детей в группе, индивидуальный подход и пр.); 
решать проблемы по обеспеченности местами в отдельных регионах; создавать дополнительные 
рабочие места; привлекать дополнительные финансовые ресурсы на развитие системы дошколь-
ного образования, снижать затраты государства в сфере дошкольного образования; создавать 
«здоровую» конкуренцию в образовании; поддерживать развитие предпринимательства, в том 
числе в сфере образования. 

Дальнейшее сохранение доступности дошкольного образования в Республике Беларусь пре-
дусматривает развитие разных форм организации дошкольного образования, в том числе вариа-
тивных (семейные детские сады, частные); сохранение многофункциональной сети учреждений 
дошкольного образования; стимулирование создания учреждений дошкольного образования 
частной формы собственности; строительство новых учреждений дошкольного образования в со-
ответствии с запланированными показателями; психолого-педагогическая поддержку детей ран-
него и дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в условиях семьи (расши-
рение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих учреждения дошкольного об-
разования); развитие экономической самостоятельности учреждений дошкольного образования; 
организационное и научно-методическое обеспечение семейного воспитания. В ту же очередь 
необходимо активизировать и разнообразить практическую подготовку и переподготовку педа-
гогических кадров по программам в соответствии с запросами рынка образовательных услуг 
и создания разнообразных форм организации дошкольного образования с учетом главных заказ-
чиков – родителей (законных представителей). 
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В КОНТЕКСТЕ МОДЕЛИ «УНИВЕРСИТЕТ 3.0» 

Раскрывается роль и эвристический потенциал учебной дисциплины «Философия бизнеса» в контексте 
новой модели цикла социально-гуманитарных дисциплин, а также прослеживается корреляция дисциплины 
с моделью предпринимательского университета (Entrepreneurial university), или «Университет 3.0». 
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ACADEMIC DISCIPLINE «BUSINESS PHILOSOPHY» 
IN THE CONTEXT OF THE «UNIVERSITY 3.0» 

The role and heuristic potential of the discipline «Business Philosophy» is revealed in the context of  
a new model of the cycle of social and humanitarian disciplines, and the correlation of the discipline with the 
model of an entrepreneurial university (Entrepreneurial University) or «University 3.0» is also traced. 

Keywords: business, business competencies, education, knowledge economy, entrepreneurial university, 
philosophy, business philosophy 

В последние десятилетия в культуре современных обществ отчетливо оформляются и заяв-
ляют о себе тенденции, инициирующие активные дискуссии о влиянии человеческого или интел-
лектуального капитала на экономический потенциал страны. При этом акцент переносится на 
институциональные проблемы, накопившиеся в системе образования, которые снижают ее каче-
ство и эффективность [1]. В одном из последних исследований Всемирного банка «Глобализация, 
рост и бедность: формирование всеобщей мировой экономики» описан опыт 24 развивающихся 
стран, которые более полно интегрировались в глобальную экономику: в этих странах наблюда-
лись повышение темпов экономического роста, сокращение масштабов бедности, повышение 
среднего уровня заработной платы, увеличение доли торговли в объеме валового внутреннего 
продукта и улучшение показателей здоровья населения. Одновременно в этих странах увели-
чился процент населения, охваченного системой высшего образования. Действительно, в стра-
нах, получивших наибольшие выгоды от интеграции в мировую экономику, произошло наиболее 
заметное улучшение показателей образования. Кроме того, все больше фактов свидетельствует 
о том, что высшее образование, которое играет значительную роль в развитии различных эле-
ментов гражданского общества, формировании институтов и создании благоприятного регуля-
тивного режима и структур государственного управления, имеет огромное значение для пред-
принимаемых странами мер по накоплению социального капитала и укреплению единства обще-
ства, что является важным фактором экономического роста и развития [2]. 

Несомненно, реалии социально-экономического развития требуют от университетов актив-
ного вклада в повышение глобальной конкурентоспособности экономики Республики Беларусь 
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на международной арене и минимизацию ее зависимости от влияния ключевых факторов внеш-
неэкономической конъюнктуры. Указ Президента Республики Беларусь «Об утверждении Про-
граммы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг.» от 15 де-
кабря 2016 г. № 466 в качестве одного из приоритетов в среднесрочной перспективе определяет 
развитие потенциала молодежи и ее активное вовлечение в создание экономики знаний [3].  

Республика Беларусь занимает 49 позицию (2020 г.) в рейтинге Всемирного банка Doing 
Business по ряду совокупных показателей максимально благоприятных для формирования 
и функционирования бизнес-среды (в 2019 г. – 37 место) [4]. Именно малый и средний бизнес 
в своей основе олицетворяет поистине уникальный ресурс, позволяющий активизироваться в пе-
риод экономических спадов, влиять на конкурентную среду, содействовать развитию инфра-
структуры экономики, оперативно реагировать на потребительский спрос, генерировать и внед-
рять инновационные идеи. Курс на построение рыночно ориентированной экономики в условиях 
нарастающей глобализации и проявления социокультурной несоизмеримости и материального 
расслоения между регионами, странами, индивидами требует четкой корреляции механизма го- 
сударственной поддержки предпринимательства и формирования у будущих выпускников биз-
нес-компетенций с учетом специфики социально-экономического развития Республики Беларусь 
в контексте основополагающих векторов цивилизационной динамики в условиях кардинальных 
изменений в структуре материального и духовного производства [5].  

Поэтому трансформация университета направлена главным образом на встраивание формата 
университета в рыночные отношения. В связи с этим в нашей стране постоянно ведутся дискус-
сии о моделях и методах развития учреждений высшего образования. Среди рассматриваемых 
концепций центральное место в Республике Беларусь занимает переход к модели «Универси-
тет 3.0». Для повышения эффективности научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности ВУЗов в соответствии приказом Министерства образования № 757 от 1 декабря 2017 г. 
«О совершенствовании деятельности учреждений высшего образования на основе модели „Уни-
верситет 3.0“» на базе 7 УВО (Белорусский государственный университет, Белорусский нацио-
нальный технический университет, Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники, Белорусский государственный технологический университет, Белорусский 
государственный экономический университет, Гродненский государственный университет име-
ни Янки Купалы, Белорусско-Российский университет) реализуется экспериментальный проект 
«Совершенствование деятельности учреждений высшего образования на основе модели „Уни-
верситет 3.0“» [6]. С 1 сентября 2019 г. к реализации проекта «Университет 3.0» присоединился 
Полоцкий государственный университет. Университетам необходимо развиваться в качестве 
предпринимательских центров, что наиболее соответствует реалиям времени.  

Как представляется, учебная дисциплина «Философия бизнеса» позволяет сформировать у сту-
дентов основы предпринимательского мышления, способности к анализу экономических явлений 
и процессов, умения распознать специфику деловой экономики и роли бизнеса в современной 
жизни, выявить человеческие качества, необходимые для бизнеса, систематизировать основные 
направления развития современного бизнеса с позиций исследования методологических предпо-
сылок, исследовательских программ и верификации полученных результатов и многое другое [7].  

Становление и дисциплинарное оформление философии бизнеса как самостоятельного раз-
дела философского знания приходится на середину прошлого столетия и связано с именем одного 
из ведущих мировых экспертов в области повышения эффективности ведения бизнеса и прави-
тельственной деятельности – И. К. Адизесом. И. К. Адизес, консультируя коммерческие органи-
зации и государства, создал целую методологию, которую и назвал философией бизнеса. Если 
говорить про методологию И. К. Адизеса, то в ее основе находится фундаментальный закон, гла-
сящий, что все организации, как живые организмы, проходят через схожие стадии жизненного 
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цикла и демонстрируют прогнозируемые и повторяющиеся модели поведения. На каждой новой 
стадии развития каждая организация сталкивается с уникальным набором вызовов и сложностей. 
Успех организации определяется способностью менеджеров управлять переходом от одной ста-
дии к другой. Поэтому философия бизнеса в узком смысле слова – это управление организа-
цией [8]. Кстати, на вопрос о применимости теории И. К. Адизеса к условиям современной Бела-
руси нельзя ответить однозначно, поскольку ко многим белорусским организациям неприменимы 
исходные посылки этой теории: так, теория жизненных циклов ничего не говорит о государствен-
ных предприятиях, которых в Беларуси еще очень много. В широком смысле слова под филосо-
фией бизнеса сегодня понимают маркетинг, который рассматривается в новом качестве – в виде 
развитой рыночной теории управления [9]. Данная традиция связана с именем одного из ведущих 
философов бизнеса Д. Рона, известного, в первую очередь, как бизнес-тренера Б. Гейтса. 

Формирование нового образа философии, скоррелированного с наиболее актуальными про-
блемами социодинамики, в частности, актуализацией проблемы трудоустройства выпускников 
бакалавриата на рынке труда и низкой синхронизацией запросов бизнеса и возможностей акаде-
мического сообщества, осуществляется в контексте дискуссий о судьбе самой философии как 
атрибутивном компоненте в структуре классических версий западноевропейской культуры. 
К тому же, поколение Z, которое приходится нам учить, обладает способностью одновременно 
заниматься несколькими делами. Эти люди талантливы и креативны, могут работать с большими 
объемами информации, но ленивы и эгоцентричны и быстро меняют работу [10]. Поэтому пред-
ставляется необходимым обращение к ряду примеров, ставших уже классическими: как филосо-
фия повлияла на формирование успешного бизнеса. Среди современных миллиардеров, которые 
всегда подчеркивают значение философии в своей бизнес-карьере, необходимо отметить: Р. Хо-
ффмана, соучредителя специальной сети LinkedIn; С. Баттерфилда, основателя Flickr и Slack; 
П. Тиля, основателя и генерального директора платежной системы PayPal; Д. Хоровитца, штат-
ного философа компании Google и многих других. 

Вопросы корреляции философии, бизнеса и образования уже достаточно отчетливо артику-
лированы в философских дискуссиях последних десятилетий, способствуя вычленению нового 
этапа в развитии современной философии, т. к. именно философия как уникальный феномен 
культуры и духовно-познавательной деятельности «учит всякий раз конкретно и творчески со-
прягать традиции культуры и технологические новации» [11]. 

Национальная реформа в сфере образования на основе концептуальных подходов модели 
«Университет 3.0» направлена на стимулирование предпринимательских компетенций, что, 
в свою очередь, является одной из ключевых задач в перспективе генерации новых инновацион-
ных и технологических проектов. Республика Беларусь, несмотря на неразвитость инновацион-
ной учебной бизнес-среды вузов, находится в тренде глубинных трансформаций, охвативших 
большинство стран современного мира, которые позволят в будущем обеспечить высокую вклю-
ченность учреждений высшего образования в экономическое и социальное развитие страны. 
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Рассматривается актуальность применения дистанционного обучения в связи с последствиями пан-
демии «COVID-19». Приведены основные тенденции рынка дистанционного образования как на отече-
ственном пространстве, так и за рубежом. Раскрыты основные проблемы развития системы дистан-
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The relevance of the use of distance learning in connection with the consequences of the COVID-19 pandemic 
was considered. The main trends of the distance education market both in the domestic space and abroad are 
presented. The main problems of the development of the distance learning system in Belarus are revealed and 
practical recommendations for its improvement are given. 

Keywords: education, distance learning, problems, prospects 

Пандемия «COVID-19» и ее последствия внесла серьезные изменения в жизнь общества. Глав-
ными ее чертами стали риски, связанные с длительным поиском работы или же потерей, сниже-
ние доходов, увеличение количества свободного времени. Эти вынужденные обстоятельства при-
вели еще к одной особенности в жизни современного общества – заставили людей обратить вни-
мание  на онлайн-обучение. Например, по данным совместного исследования компаний Mail.ru 
Group и ResearchMe, 58 % опрошенных россиян стали больше учиться онлайн [1]. Исследование 
Google и Ipsos также подтвердило рост интереса к онлайн-образованию в период пандемии. Так, 
17 % респондентов впервые попробовали обучение на платных онлайн-курсах, 29 % – стали 
больше пользоваться сервисами для учебы онлайн [2].  

В целом в период самоизоляции жителей наметились следующие тренды в онлайн-образовании:  
 онлайн-школы начали открывать бесплатный доступ к курсам. Многие пользователи впер-

вые получили возможность протестировать новый для себя формат онлайн-обучения; 
 вырос интерес к онлайн-обучению, в том числе и к программам подготовки digital и IT-

специалистов в частности;  
 значительно выросло число слушателей онлайн-курсов из регионов; 
 пользователи стали охотнее вкладывать средства в образование.  
Общей, характерной чертой всего этого процесса явилось то, что в целом рынок EdTech по-

казал рост в кризис.  
Особые условия жизни людей в неожидаемой пандемической ситуации заставили правящие 

мировые элиты и их структуры искать новые возможности получения образования.  
Впервые об актуализации дистанционного обучения как важного компонента в образовании 

заговорили 23 марта 2020 г., когда ЮНЕСКО организовала видеоконференцию Специальной 
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группы министров образования, члены которой поделились информацией о масштабных мерах, 
принятых в своих странах, чтобы помочь учителям, родителям и ученикам справиться с домаш-
ним обучением. 

На первой конференции основное внимание уделялось внедрению решений для дистанцион-
ного обучения. Несколько министров подчеркнули, что нынешний кризис открыл путь для пе-
реосмысления практик образования. Это, в частности, отметил министр образования Египта 
Т. Шауки: «За последние 10 дней мы достигли большего прогресса в области цифрового и ди-
станционного обучения, чем за последние 10 лет. Без сомнения, этот кризис изменит наши пред-
ставления о предоставлении образования в будущем». 

Странами-членами ЮНЕСКО были предприняты важные решения по реализации дистанци-
онного обучения. Например, Италия, чтобы поддерживать мотивацию учащихся и отношения 
между учителями и учениками, использует инструменты социальных сетей. Страна объявила 
о пакете на 85 млн евро для поддержки дистанционного обучения для 8,5 млн учащихся и улуч-
шения связи в изолированных районах. Иран также использует социальные сети для передачи 
ежедневных планов чтения учащимся и родителям и таким образом выстраивает «новый тре-
угольник обучения», соединяющий учителей, родителей и учащихся посредством виртуальных 
классов, поддерживаемых социальными сетями. Коста-Рика расширяет возможности учителей 
предлагать виртуальные учебные курсы. 

Определенные отличия имеют место в Мексике. В стране, поскольку только 60 % молодых 
людей имеют доступ к Интернету, предлагается сочетание дистанционного обучения и откры-
того телевидения, чтобы охватить всех. Хорватия: расширяет поддержку учителей, помогая са-
мостоятельно разрабатывать индивидуальные учебные материалы, брать на себя ответственность 
за процесс и чувствовать себя комфортно в цифровой среде. 

Франция в отличие от перечисленных выше стран указала на необходимость глобального 
сотрудничества в области надлежащего регулирования поставщиков цифрового обучения для 
обеспечения соблюдения правил сбора, обработки и использования данных, в частности личных 
данных детей и молодежи. 

Общей, объединяющей тенденцией стран, включенных в дистанционное обучение, выступает 
то, что в дополнение к виртуальным платформам они используют общественное телевидение для 
предоставления курсов для учащихся всех возрастов, а также для подготовки педагогов. 

Организация дистанционного обучения в школах Республики Беларусь характеризуется опре-
деленными особенностями. Прежде всего они касаются юридических аспектов: в учреждениях 
общего среднего образования Республики Беларусь дистанционное обучение нормативными пра-
вовыми актами не предусмотрено [3].  

В соответствии с п. 3 ст. 17 Кодекса об образовании дистанционная форма получения образо-
вания является видом заочной формы получения образования, когда получение образования осу-
ществляется преимущественно с использованием современных коммуникационных и информаци-
онных технологий. Образовательная программа среднего образования в заочной форме получения 
образования реализуется только в вечерних классах (п. 2 ст. 153 Кодекса об образовании) [4]. 

Таким образом, в Беларуси дистанционное обучение считается разновидностью заочного, но 
существующий формат дистанционного обучения позволяет получить высшее образование, во-
обще не посещая вуз. 

Такой вид обучения происходит онлайн. Он осуществляется следующим образом: обучающиеся 
находят видео- и аудиолекции на сервере вуза, смотрят вебинары, а нужную литературу получают 
в электронном виде. Представлены в электронном вузе и задания: тесты, лабораторные и практиче-
ские; где-то для контрольных срезов используют специальное программное обеспечение. 
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Контроль со стороны преподавателей и администрации вуза тоже есть: как правило, препода-
ватели отслеживают активность студента в личном кабинете, где видны все его действия. Курсо-
вые и дипломные работы обучающиеся пишут под контролем научного руководителя, который 
удаленно отслеживает и координирует процесс в мессенджерах. 

В белорусских университетах защита итоговых контрольных, курсовых, дипломных работ, 
как и сессии, чаще всего проходит в вузе. Однако некоторые учебные заведения все же предла-
гают взаимодействие в формате видеоконференции или онлайн-тесты, которые пишут с вклю-
ченной камерой и инициализацией по паспорту. 

В соответствии со стандартами Республики Беларусь такие студенты тоже проходят практику, 
как производственную, так и преддипломную. Что же касается квалификации, то, по мнению 
многих современных преподавателей, знания у специалистов, обучающихся дистанционно, зача-
стую даже выше, чем у бывших студентов-очников, поскольку поступают на «удаленку» только 
действительно заинтересованные обучающиеся. 

В сравнении с традиционным дистанционное обучение дает также определенные преимуще-
ства для обучающихся: 

 мобильность – обращаемость по времени и месте; 
 гибкость – способность к адаптации к образовательной программе в соответствии индиви-

дуальных потребностей; 
 обрабатываемость – использование информационных и коммуникационных технологий 

в процессе обучения; 
 интерактивность – доступ к более широкой аудитории и взаимодействие с ее участниками; 
 равенство – доступность образования для различных слоев населения; 
 экономическая эффективность – низкие цены на образование. 
Создание высококачественной системы дистанционного образования в Беларуси будет рас-

ширять возможности для получения образования, поскольку такие препятствия для его получе-
ния, как место жительства, материальное обеспечение и здоровье будут нивелированы. Стоит 
заметить, что гибкий график и возможности для создания индивидуальных планов обучения поз-
волят студентам совмещать обучение с работой. 

Несмотря на множество положительных сторон в данном виде обучения есть также опреде-
ленные недостатки. Главным недостатком получения дистанционного обучения является, как ка-
жется, степень самостоятельной работы обучающихся: ее достаточно много. Кроме того, имеется 
меньше возможностей нетворкинга и студенческих мероприятий. Но самый существенный недо-
чет в том, что дистанционное обучение есть не во всех вузах и не на всех специальностях. 

В Республике Беларусь дистанционные формы обучения практикуют следующие вузы: БНТУ, 
БГУИР, ГГУ им. Ф. Скорины, ПГУ, ГГУ им. Ф. Скорины, БарГУ, БГЭУ. 

В Барановичском государственном университете (БарГУ) можно дистанционно учиться по 
нескольким специальностям: «Дошкольное образование» (факультет педагогики и психологии), 
«Маркетинг» (факультет экономики и права), «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в АПК)» (фа-
культет экономики и права). 

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) пред-
лагает получить дистанционное образование по следующим специальностям: на факультете за-
очного обучения по специальности «Автоматизированные системы обработки информации», на 
факультете непрерывного и дистанционного обучения по специальностям «Инженерно-психоло-
гическое обеспечение информационных технологий», «Информатика и технологии программи-
рования», «Информационные системы и технологии (в бизнес-менеджменте)», «Программиру- 
емые мобильные системы», «Программное обеспечение информационных технологий», «Эконо-
мика электронного бизнеса», «Электронный маркетинг». 
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Определены также отдельные специальности для получения дистанционного образования 
в Белорусском государственный экономическом университете (БГЭУ). Высшей школе управле-
ния и бизнеса. Среди них «Бухгалтерский учет, анализ и аудит в промышленности», «Хозяй-
ственное право», «Экономика и управление на предприятии промышленности». Учиться дистан-
ционно можно в Полоцком государственном университете (ПГУ), в Белорусском национальном 
техническом университете в Международном институте дистанционного образования (БНТУ), 
в Гомельском государственном университете им. Франциска Скорины1. В последнем из перечис-
ленных учреждений по специальности «Автоматизированные системы обработки информации» 
предоставляется возможность пройти как дистанционный сокращенный срок обучения, так и ди-
станционный не сокращенный [5]. 

Но все же стоит отметить, что вне зависимости от существующей законодательной базы в Бе-
ларуси, а также того факта, что некоторые учебные учреждения предлагают дистанционное об-
разование по отдельным специальностям, определенные препятствия мешают его дальнейшему 
развитию. Эти проблемы связаны с различными факторами – человеческими, организационными 
и материально-техническими. 

Человеческий фактор играет одну из важнейших ролей в создании и развитии инноваций. Од-
нако в сфере дистанционного образования человеческий фактор представляет собой несколько 
барьеров. Во-первых, введение полноценной дистанционной системы образования требует при-
влечения образованных и компетентных кадров. В Беларуси пока еще мало квалифицированных, 
технически подготовленных специалистов. Кроме того, квалифицированные потенциальные спе-
циалисты сейчас и будущем будут в основном сосредоточены в ИТ-сфере. Это приводит к тому, 
что некоторые дисциплины могут быть не включены в учебный план дистанционного обучения. 
Во-вторых, не все сотрудники университетов готовы или хотят и могут использовать дистанци-
онные образовательные технологии для осуществления образовательного процесса. Таким обра-
зом, кадровый потенциал вуза не может быть полноценно использован в дистанционном образо-
вании. Наконец, в современных условиях далеко не все представители администрации универси-
тетов являются подготовленными к развитию систем дистанционного образования. 

Иногда эта проблема связана, видимо, и с непониманием концепции дистанционного образо-
вания. Главная проблема организации дистанционного обучения заключается, как представля-
ется, в отсутствии на государственном уровне многоуровневой структуры и стратегии развития. 
Видимо, созрела необходимость, прежде всего с учетом существующих социальных проблем, 
создать национальный центр дистанционного образования, центры подготовки преподавателей 
и местные центры дистанционного образования. Подобный опыт таких центров уже есть, напри-
мер, в Польше. Местные центры должны быть заняты прежде всего созданием учебных и мето-
дических материалов в электронном формате.  

Еще одна проблема – сложности в обучении сотрудников для компетентной, уверенной ра-
боты с новыми технологиями. В принципе это успешно решаемая проблема. Так в Нидерландах 
роль локомотива обучения, координации и обмена знаниями выполняет Министерство образова-
ния Нидерландов. Голландское Министерство поддерживает специализированный портал, кото-
рый помогает в координации и обмене знаниями о дистанционном образовании.  

Однако для того чтобы на высоком уровне проводить дистанционное обучение, каждый уни-
верситет должен иметь технические вспомогательные услуги, которые станут легко доступными 
для обучающихся. Сейчас материально-технический фактор в системе дистанционного образо-
вания пока еще сталкивается с рядом сложностей. Это, во-первых, нехватка инвестиций, в том 

 
1 Списки специальностей, по которым образование можно получить дистанционно указываются на 

сайтах каждого из вузов. 
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числе и государственных, в образование. Как следствие, многие университеты технологически 
не оборудованы, что исключает качественные показы удаленных видео-лекций, презентаций 
и т. д. Во-вторых, отсутствие соответственного оборудования лишает квалифицированных спе-
циалистов, использующих новые формы и методы дистанционного образования, возможности 
разработки учебных и методических материалов для дистанционного обучения. 

Отсутствие эффективных, специально созданных университетских платформ (например, 
Moodle или Blackboard) для дистанционного образования является еще одним препятствием. 
В настоящее время белорусские университеты предлагают графики, некоторые материалы, и воз-
можности связываться с преподавателями онлайн. Однако в действительности онлайн-ресурсы 
остаются частично недоступными для студентов. По этой причине общение между преподавате-
лями и студентами часто происходит в социальных сетях, а не через платформу; что не отвечает 
условиям эффективной коммуникации в процессе обучения. 

Как уже говорилось раньше, важной проблемой функционирования дистанционного образо-
вания является отсутствие четкого законодательного регулирования. Дистанционное образование 
фактически регулируется на местном уровне, не имея согласованных позиций с национальной за-
конодательной базой. Вместе с тем полноценное функционирование систем дистанционного об-
разования требует разработки государственной нормативной базы, которая бы регулировала 
и стимулировала дистанционное обучение. 

Другой значимой проблемой является стоимость дистанционного образования. Несмотря на 
сохранение материальных и нематериальных ресурсов, стоимость дистанционного образования 
в Беларуси мало отличается от очного образования. 

Вместе с тем несмотря на определенные проблемы, стоит отметить, что в Беларуси суще-
ствует хорошая база для развития качественного дистанционного обучения. Большинство уни-
верситетов имеют базовое техническое оборудование и доступ в Интернет. Треть из белорусских 
университетов используют в определенных компонентах образовательного процесса элементы 
из дистанционного обучения. Значительное число граждан Беларуси имеет доступ к высокоско-
ростному Интернету. Правда, совершенствование и развитие дистанционного обучения в нашей 
республике требует определенного времени и ресурсов – материальных, технологических, чело-
веческих и организационных. 

В заключении, на наш взгляд, было бы важно предложить некоторые рекомендации по повы-
шению и поддержанию уровня качества системы дистанционного обучения в Беларуси: 

 разработать соответствующую нормативную базу. Несмотря на условные отсылки в Ко-
дексе об образовании, система дистанционного обучения в Беларуси требует особого регулиро-
вания и стимулирования. Законодательство по образованию должно включать в себя рекоменда-
ции по улучшению организационного дистанционного обучения в университетах и контроля 
в виде системы мониторинга. Важно, чтобы в специальных законодательных актах решался во-
прос о финансировании дистанционного обучения. Кроме того, должна быть определена струк-
тура системы дистанционного обучения – от профессионального до высшего образования; 

 провести обмен экспертными мнениями и знаниями. Нахождение Беларуси в Болонском 
процессе привело к росту контактов и обмену опытом в сфере образования. В целях внедрения 
дистанционного обучения, Беларусь нуждается в подготовке специалистов по разработке страте-
гии дистанционного обучения для вузов с учетом особенностей каждого учебного заведения 
и специфики региона. Этого можно достичь, предлагая экспертную помощь в форме образова-
тельных визитов, обменов и рекомендаций; 

 создать центры дистанционного обучения. Такие центры необходимы для того, чтобы сле-
дить за лучшими практиками из других стран и создать специально назначенный орган, в функ-
ции которого будет входить координация и содействие развитию дистанционного образования 
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в Беларуси, на него также будут возложены обязанности проводить тренинги для повышения 
квалификации преподавателей; 

 укоренение дистанционного обучения. Достичь успехов в данном направлении невозможно 
без соответствующих инвестиций в сферу образования, в том числе частного сектора. Для эф-
фективного функционирования системы дистанционного обучения особая роль принадлежит 
администрации высших учебных заведений. Без ее готовности к реформе, поддержки данного 
мероприятия внедрение новых форм обучения вряд ли произойдет. Сегодня существует также 
потребность преподавателей и других работников вузов в получении дополнительных компетен-
ций для внедрения новых образовательных технологий в свою практическую деятельность. 
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«ИСТОРИЯ БЕЛАРУСИ» НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Статья посвящена организационно-методическим проблемам преподавания учебной дисциплины 
«История Беларуси» в учебных группах, состоящих из иностранных и белорусских студентов, обуча- 
ющихся на английском языке. Среди основных вопросов, с которыми сталкивается преподаватель при 
подготовке и проведении лекционных и семинарских занятий, отмечаются различный уровень языковой 
и предметной подготовки среди студентов, недостаток учебной литературы по дисциплине и англо-
язычных переводов важнейших источников по истории Беларуси. 
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THE PROBLEMS OF THE TEACHING 
OF HISTORY OF BELARUS IN ENGLISH 

The article considers methodical questions of the teaching of the History of Belarus in English in the blended 
groups of learners: Belarusians and foreign students. There were several problems that have occurred in preparing 
and organizing classes: the lack of methodical and scientific literature on Belarusian history, the different level of 
English speaking and writing skills as well as in History of Belarus. 
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Изучение иностранных языков – неотъемлемая составялющая современных образовательных 
программ высшего образования. В условиях постепенной интеграции отечественной экономики 
в мировой рынок подготовка специалистов с высоким уровнем владения иностранным языком 
становится особенно актуальной для отечественного рынка труда. Среди языков шести офици-
альных языков ООН особняком выделяется английский.  

Английский язык – один из самых распространенных языков мира. Он является официальным 
в 67 странах, а также важнейшим международным языком и активно используется в таких сферах 
как бизнес, наука, образование и др. Такое широкое распространение английского языка является 
следствием и одновременно важным фактором глобализации современной жизни. Поэтому вы-
сокий уровень владения иностранным языком может способствовать активному включению сту-
дентов и преподавателей в международную образовательную и научную коммуникацию, акти-
визировать межкультурный диалог. 

С другой стороны, открытие специальностей с английским языком обучения повышает кон-
курентоспособность отечественных учреждений высшего образования на международной арене. 
Это позволяет студентам-иностранцам обучаться в нашей стране без предварительного изучения 
русского или белорусского языков. Так, в высших учебных заведениях Швеции, Германии, Ис-
пании, Франции и других европейских стран образовательные программы на английском языке 
привлекают иностранных студентов, которые не владеют языком титульной нации.  

Таким образом, обучение на английском языке студентов на специальностях экономического 
и управленческого профиля может являться одним из факторов развития отечественной системы 
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высшего образования. Первые образовательные программы с английским языком обучения по-
явились на второй ступени высшего образования во второй половине 1990-х гг. – программа 
МВА (магистратура по специальности бизнес-администрирование). Первый набор по аналогич-
ной специальности с английским языком обучения на первой ступени высшего образования в Ин-
ституте бизнеса БГУ осуществлялся в 2014 г. С тех пор к специальностям профиля «Коммуника-
ция. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства» с иностранным 
языком обучения добавились образовательные программы «Маркетинг» и «Логистика».  

В соответствии с учебным планом специальностей высшего образования в первом семестре 
первого курса студенты управленческих специальностей в рамках интегрированного модуля 
«История» осваивают учебную дисциплину «История Беларуси». Предметом ее изучения явля-
ются наиболее важные вопросы государственно-политического, социально-экономического, 
конфессионального, культурного и духовного развития белорусского народа в контексте восточ-
нославянской и западноевропейской истории с учетом цивилизационных характеристик. Основ-
ными целями социально-гуманитарной подготовки студентов учреждений высшего образования 
являются формирование и развитие социально-личностных компетенций и практических навы-
ков, необходимых и достаточных для решения и выполнения общественных, социально-профес-
сиональных и личных задач и функций. 

Изучение иностранными студентами истории Беларуси по-другому раскрывает задачи этой 
учебной дисциплины. Если белорусские студенты изучали историю своей страны в школе, а мно-
гие сдавали по ней выпускной экзамен, то для большинства иностранных студентов история Бе-
ларуси – совершенно новая учебная дисциплина. Зачастую иностранные студенты даже историю 
своей родной страны изучали в школах и колледжах не как отдельную дисциплину, а в рамках 
специального курса обществоведения. Поэтому при проведении учебных занятий по истории Бе-
ларуси появляется необходимость сформировать навыки исторического анализа и ознакомить 
с терминологией, принятой в отечественной историографии.  

В процессе подготовки к проведению занятий по истории Беларуси было выявлено несколько 
организационно-методических проблем. Одной из главных является недостаток учебной и науч-
ной литературы по учебной дисциплине на английском языке. Так, фактически единственной мо-
нографией рассматривающей историю Беларуси от появления первого человека современного 
типа на территории нашей страны до начала XXI в. является переведенная на английский язык мо-
нография, подготовленная Институтом истории Национальной академии наук Беларуси в 2011 г. 
«Беларусь: страницы истории» [1]. Кроме того, можно упомянуть монографии А. Савченко [2], 
Л. Базан [3]. Однако в этих работах отсутствует методическая часть, необходимая для проведе-
ния учебных занятий (вопросы к главам, отрывки из исторических источников, задания для са-
мостоятельной работы и др.) Следует также упомянуть, что в ряде отечественных учреждений 
высшего образования медицинского профиля были изданы учебно-методические комплексы 
и краткие курсы по истории Беларуси на английском языке. Среди них можно отметить пособие 
для студентов факультета иностранных учащихся по Истории Беларуси, опубликованное в изда-
тельстве Гродненского государственного медицинского университета в 2018 [4]. Однако таких 
материалов недостаточно для подготовки и проведения учебных занятий, поскольку они предна-
значены для учебных групп, состоящих исключительно из иностранных студентов, не изучавших 
до этого историю нашей страны.  

Поэтому перед началом учебного курса необходимо было составить лекционный курс, кото-
рый с одной стороны расширял знания, полученные белорусскими студентами в школе, а с дру-
гой – позволял бы студентам-иностранцам получить базовые знания об истории и культуре 
страны пребывания.  

Проведение полноценных занятий по истории Беларуси невозможно без обращения к письмен-
ным историческим источникам: документальным, материалам периодической печати, мемуарам 
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и др. Однако автор столкнулся с практически полным отсутствием переведенных на английский 
язык исторических источников по Истории Беларуси. Так, если важнейшие источники, посвя-
щенные истории Восточной Европы как историко-культурного региона в целом представлены 
в англоязычных переводах (к примеру, Повесть временных лет, акт Люблинской унии и др.), то 
локальные исторические документы (например, Хроника Быховца, Прамова Мялешки, доку-
менты, посвященные советскому периоду истории Беларуси) отсутствуют в английском пере-
воде. Таким образом, одной из главных проблем на этапе подготовки к учебным занятиям являлся 
перевод на английский язык соответствующих исторических источников или выдержек из них.  

Среди организационно-методических вопросов, с которыми может столкнуться преподаватель 
одним из важнейших является корректное использование научной терминологии по истории Бела-
руси на английском языке. Многие понятия, которые устоялись в отечественной историографии не 
имеют эквивалентов в англоязычной. Поэтому на каждом лекционном и семинарском занятии зна-
чительную часть времени занимал процесс разъяснения англоязычной терминологии. Контроль 
усвоения новых терминов достигался во время устных ответов студентов и с помощью тестов, раз-
мещенных на учебном портале Института бизнеса БГУ.  

Таким образом, преподавание учебной дисциплины история Беларуси на английском языке 
в группах с иностранными и белорусскими студентами представляет в современных условиях це-
лый комплекс проблем организационного (недостаток учебной и научной литературы по учебной 
дисциплине) и методического характера (необходимость применения англоязычной терминоло-
гии с учетом специфики предмета изучения). В свою очередь требование учитывать различный 
уровень языковой и предметной подготовки студентов сочетается с необходимостью способство-
вать развитию языковых навыков и умений студентов, что представляется серьезным вызовом для 
отечественных преподавателей. 
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ние IT-технологий на уроках истории и обществоведения». Определена ресурсная составляющая IT-тех-
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THE USE OF IT-TECHNOLOGIES IN «SCHOOL» EDUCATION 

In this article the work of the teachers from a capital gymnasium is presented. It represents the project «The 
use of IT-technologies at history and social studies lessons». Resource consideration s of IT-technologies are 
determined in the conditions of educational programs realization at secondary comprehensive establishments. 

Keywords: IT-technologies, education 

Современные учащиеся свободно владеют модными гаджетами и продвинутыми девайсами – 
смартфонами, фотоаппаратами-зеркалками, наушниками, ноутбуками, графическими планше-
тами, веб-камерами, флешками и т. п. Девайсы и гаджеты могут быть использованы в учебе, для 
облегчения работы учащегося и учителя. Нужен ли полный запрет девайсов и гаджетов в школе? 
Нет! Девайсы и гаджеты – реалии нашей повседневной жизни, в том числе повседневной жизни 
учащихся. 

Результаты нашего опроса учащихся государственного учреждения образования «Гимназия 
№ 192 г. Минска» показали, что 100 % ребят приносят девайсы и гаджеты в гимназию. На пере-
рывах они используют последние для прослушивания музыки, для игр, общения в соцсетях, фо-
тосъемок. 88 % – используют для снятия напряжения, повторения домашнего задания по элек-
тронной версии учебников, калькуляторов, решебников, переводчиков, поиск информации. 
53 % гимназистов уверяли, что не смогут отказаться от девайсов и гаджетов даже на неделю. 
67 % – хотели бы использовать девайсы и гаджеты на уроках. Таким образом, мы выявили про-
блему частого использования данных устройств детьми школьного возраста. 

Мы решили объединить возрастную особенность школьников – это их желание часто пользо-
ваться мобильными устройствами, и, возможности этих устройств – наличие развивающих про-
грамм, образовательных IT-технологий, видеоуроков в сети Интернета. 

С этой целью в гимназии началась работа над проектом «Использование IT-технологий на 
уроках истории и обществоведения». Цель проекта: повышение познавательного интереса уча-
щихся, мотивации самостоятельного усвоения ими образовательной программы по истории, об-
ществоведению посредством использования IT-технологий.  

Задачи проекта: 
1. Повысить квалификацию учителя через прохождение курсовой подготовки по работе 

с электронными средствами обучения.  
2. Выявить возможности использования девайсов и гаджетов учителем истории и общество-

ведения в своей профессиональной деятельности. 
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3. Изучить различные приложения для девайсов и гаджетов совместно с учащимися. 
4. Повысить уровень медиа-грамотности учащихся через совместную (учащийся-учитель) 

разработку рекомендаций-правил использования девайсов и гаджетов на уроках истории и обще-
ствоведения.  

5. Разработать методические рекомендации по использованию девайсов и гаджетов при осво-
ении образовательных программ по истории и обществоведению.  

6. Организовать проведение уроков истории для учащихся пятых классов с использованием 
девайсов и гаджетов, применяя различное программное обеспечение. 

7. Включить сервисы ИДЗ в систему усвоения образовательных программ по истории и об-
ществоведению для учащихся 7–8-х классов.  

Ресурсы. Виды сетевых социальных сервисов: 
1. Социальные поисковые системы. В «Рунете» сейчас три основные социальные поисковые 

системы. Нами выбрана система Google. Система пользовательского поиска Google – персональ-
ный и совместный поиск. Данная система имеет множество сервисов, которые мы использовали 
в своей работе: карты, презентации, документы, сайты, формы, альбомы и т. д. 

2. Социальные сети. Использование социальной сети ВКонтакте: прикрепляем на стену раз-
личные презентации, задания, по просьбе учащихся отсылаем им индивидуальные задания, отве-
чаем на вопросы, делимся различными документами. Возможности этой социальной сети могут 
быть успешно использованы классным руководителем.  

3. Блоги. Блог – это веб-сайт, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, 
изображения или мультимедиа. Блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, ко-
торые могут вступить в публичную полемику с автором. Сейчас этот сервис очень популярен 
и в том числе в учительской среде. Мы начали использование возможностей блога в образователь-
ной и воспитательной работе. На наш взгляд, блог можно использовать не только ежедневно для 
усвоения школьной образовательной программы, но и при подготовке ребят к Централизованному 
тестированию, для оценки их творческих навыков и отстаивания личной позиции в полемике. 

4. Вики. Вики – веб-сайт, структуру и содержимое которого пользователи могут сообща из-
менять с помощью инструментов, предоставляемых самим сайтом. Крупнейший и известнейший 
вики-сайт – Википедия. Вики мы используем в качестве хранилища исторической информации, 
к которой учащиеся могут обратиться во время урока или при подготовке домашних заданий. 
Также используем Вики при создании страниц ученических команд-участниц интернет-конкур-
сов, проектов.  

5. Социальные медиахранилища. Социальные медиахранилища – сервисы для совместного 
хранения медиафайлов. Их можно классифицировать по типу файлов, размещаемых на этих сер-
верах: фотографии, схемы, рисунки, видео, документы (книги), аудиозаписи, подкасты, интер-
нет-радио. Из данного типа сервисов в своей работе мы используем YouTube для поиска видео 
к различным элементам урока. Такие видеофрагменты предлагаются нашим учащимся для до-
машнего просмотра с последующими комментариями или ответами на вопросы. 

Сервисы, которыми мы пользуемся на уроках истории и обществоведения: http://worditout.com/ – 
сервис для создания облака слов, сервисы Google, JigsawPlanet – онлайн сервис для генерации паз-
лов (puzzle, по-русски мозаика) из исходных графических изображений (фотографий), Quizlet – 
бесплатный онлайн-сервис для создания и применения флэш-карточек и обучающих игр по раз-
личным категориям, Puzzlecup – фабрика кроссвордов – сервис создания кроссвордов онлайн, 
LearningApps.org – является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса препода-
вания с помощью интерактивных модулей, Kahoot – создание мультимедийных упражнений.  

Для подтверждения либо опровержения эффективности реализации нашего проекта: развитие 
познавательной активности на уроках, при подготовке которых учителем используются сервисы 
Web 2.0, мы провели пилотажное исследование. 
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Во-первых, нами были определены контрольные классы из параллели 8-х классов. В этих 
классах провели серию традиционных уроков по темам раздела: «Российское государство и сла-
вянские страны». По завершению изучения серии тем учащимся было предложено тестовое за-
дание (Итоги тестового задания – условно определены как входная диагностика). 

Во-вторых, была проведена следующая серия уроков данного раздела, но с использованием 
сервисов Web 2.0. По завершению изучения серии тем учащимся было также предложено тесто-
вое задание (Итоги тестового задания – условно определены как выходная диагностика). 

В-третьих, нами был проведен анализ результатов входной и выходной диагностик, сформу-
лированы выводы: уроки с использованием Web 2.0 оказались более эффективными (рейтинг 
учебных достижений учащихся по результатам выходной диагностики был значительно выше, 
чем рейтинг учебных достижений у тех же учащихся по результатам входной диагностики), учеб-
ные достижения по темам раздела «Российское государство и славянские страны» с использова-
нием сервисов Web 2.0. оказались значительно выше. 

В-четвертых, в качестве рефлексии был проведен опрос среди учащихся 8-х классов, в резуль-
тате которого установлено, что использование на уроках сервисов Web 2.0 помогло ребятам более 
легко, качественно усвоить ту или иную тему, повысило интерес к предмету, пробудило желание 
к самостоятельным учебным действиям в поиске и усвоении исторического материала.  

Таким образом, в результате нашего пилотажного исследования мы пришли к выводу, что 
использование социальных сетевых сервисов стимулирует познавательный интерес учащихся, 
повышает мотивацию учения, влияет на эффективность самостоятельной работы учащихся, со-
здает условия для развития умения участвовать в работе группы за счет дифференциации про-
цесса обучения, рационального сочетания коллективной формы работы с индивидуальным под-
ходом в обучении.  

Применение различных видов социальных сетевых сервисов (блоги, социальные поисковые 
системы и народные классификаторы, социальные медиа-хранилища) в процессе обучения дает 
возможности для развития способностей у учащихся к универсальным учебным действиям (лич-
ностным, регулятивным, познавательным, коммуникативным). 

Учебные задания с использованием Web 2.0 содержат не только учебный материал, но и опи-
сание действий учащихся по самостоятельному изучению Интернет-заданий (это требование 
связано с развитием умения анализировать условия и возможности применения средств теле-
коммуникаций для решения типовых учебных заданий, умения обосновывать свои действия).  

Индивидуализированные задания стимулируют самостоятельность и усилия учащегося в усво-
ении изучаемых понятий, допускают контроль и самоконтроль в процессе работы, предполагают 
возрастание роли самостоятельности самого учащегося в определении содержания работы, вы-
боре способов ее выполнения и достижения результата. 

Использование IT-технологий на уроках истории и обществоведения позволяет реализовать 
принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы с учащимися, что 
достаточно в свою очередь создает бесспорные условия для развития учебно-познавательных 
компетенций учащихся и повышения эффективности самого урока. 
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В современном мире в различные сферы деятельности человека внедряются инновации, что, 
с одной стороны, ориентирует личность на постоянное развитие, совершенствование своих зна-
ний, умений, компетенций, овладение новыми видами деятельности. С другой, от человека тре-
буется творчество, готовность к сотрудничеству в поиске новых решений, умение критически 
оценить предлагаемую информацию [4, с. 107]. 

Социокультурные условия современности определяют процесс формирования личности но-
вого типа, статус которой обозначен, в том числе, высоким уровнем экономической культуры. 
Огромная роль в становлении такой личности отводится системе общего среднего образования.  

Формирование личности предполагает и владение основами экономической культуры. Струк-
турными компонентами формирования экономической культуры учащихся школы выступают: 
1) учебные дисциплины, включающие элементы экономики, направленные на экономическое 
обучение; 2) внеурочная и внешкольная деятельность (участие учащихся школы в проектах раз-
личного уровня экономической направленности), направленная на формирование экономических 
умений и навыков. 

Экономическое образование учащихся школы осуществляется поэтапно: 1) формирование 
интереса к экономическим знаниям; 2) знакомство с объективно существующими правилами эко-
номической деятельности; 3) организация деятельности учащихся, направленной на приобрете-
ние соответствующего опыта поведения в сфере экономики; 4) осмысление процесса, име- 
ющихся экономических представлений, знаний, понятий, собственного опыта [2]. На наш взгляд, 
задача формирования учебной самостоятельности учащихся может быть решена путем исполь-
зования активных методов обучения [7, с. 16]. 
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Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи в Республике Беларусь 
определяет, что достижение целей воспитания предполагает решение множества задач, в том 
числе создание условий для успешного саморазвития и саморазвития личности. Экономическое 
воспитание учащихся школы должно быть: 1) конкретным – ориентировать учащихся на суще-
ствующую ситуацию; 2) целенаправленным – отвечать интересам общества и государства; 3) де-
ятельностным – выполнять функцию социализации личности; 4) действенным и эффективным – 
формировать экономическую культуру личности [2]. 

Содержание экономического воспитания реализуется посредством развития молодежного 
предпринимательства, приобщения детей и молодежи к социально значимой деятельности через 
создание и функционирование учебных фирм, компаний, технопарков, стартап центров. Стиму-
лирующую роль в организации содержания экономического воспитания призваны играть сорев-
новательные мероприятия: конкурсы, фестивали, стартапы, форумы. 

Учащиеся учреждений общего среднего образования г. Могилёва принимают участие в рес-
публиканской олимпиаде по финансовой грамотности, конкурсном мероприятии для школьников 
старших классов «Финансовый форум» в рамках Могилёвского фестиваля науки на базе Белорус-
ского-российского университета. Целевой аудиторией Могилёвского фестиваля науки являются 
учащиеся старших классов школ, принимающие участие в любых формах научно-технического 
творчества молодежи. 

Среди целей Фестиваля: стимулирование интереса и привлечение к научной деятельности 
учащихся старших классов школ, колледжей, внедрение инновационных методов преподавания 
и обмена опытом работы с одаренной молодежью между преподавателями средних и высших 
учебных заведений. 

Условия экономического воспитания: формирование потребности в экономических знаниях 
и деятельности, развитие экономически значимых качеств личности; содействие позитивным мо-
лодежным инициативам в инновационной деятельности и предпринимательстве; создание нор-
мативной базы, обеспечивающей регламентацию деятельности учебных структур молодежного 
предпринимательства. 

Обучающиеся по учебному предмету «Обществоведение» на III ступени общего среднего об-
разования: получают возможность сформировать представления об экономике; осваивают знания, 
умения и способы ведения социально ответственной предпринимательской деятельности [6].  

Показатель экономической культуры – это не только возможность и способность оперативно 
совершать необходимые действия в экономической сфере, но и следствие развития цифровой 
экономики. 

Цифровая экономика – это экономика, базирующаяся на цифровых компьютерных техноло-
гиях, но в отличие от информатизации цифровая трансформация не ограничивается внедрением 
информационных технологий, а коренным образом преобразует сферы и бизнес-процессы на базе 
интернета и новых цифровых технологий. Цифровая экономика существенно меняет традицион-
ные бизнес-процессы, для ее обозначения используется термин «цифровизация» или «цифровая 
трансформация». 

Идеи цифровой экономики, как комплексного явления, со временем воплотились в нацио-
нальные цифровые стратегии, а также нашли отклик в деятельности международных организа-
ций, озабоченных координаций усилий в области цифровизации. В результате сектор цифровой 
экономики стал движущей силой инноваций в мире [1, с. 12–13]. 

В широком понимании цифровизация предполагает не только оцифровку данных, но также 
внедрение новых принципов работы, применение современных технологий, которые повышают 
эффективность работы компаний, организаций, институтов и отраслей. Таким образом, в самом 
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общем понимании цифровизация представляет собой культурные, организационные и операци-
онные изменения в организации, отрасли или системе путем продуманной и поэтапной интегра-
ции цифровых технологий, процессов и компетенций на всех уровнях [3, с. 100]. 

Трансформационные процессы в образовании начались по всему миру. Цифровая экономика 
требует, чтобы каждый обучаемый овладел компетенциями XXI в. (критическим мышлением, 
способностью к самообучению, умением полноценно использовать цифровые инструменты, ис-
точники и сервисы в повседневной деятельности) и мог творчески (не по шаблону) применять 
имеющиеся знания в быстроразвивающейся цифровой среде [7, с. 15] 

Цифровая трансформация образования уже идет и не по инициативе организаторов образова-
тельного процесса в силу того, что учить нужно поколение детей и молодежи, которые родились 
в эпоху интернета. В связи с этим значительный интерес представляют исследования канадского 
ученого Д. Топскотта, который выделил моменты, которые определяют ожидания современной 
учащейся молодежи [1, с. 245]: возможность найти любую информацию; сотрудничество и взаи-
мосвязь с другими; инновации. 

Таким образом, необходимость срочной цифровой трансформации образования более, чем оче-
видна, и не только для адаптации ее к современному поколению молодежи, но и для использования 
всех возможностей новых цифровых технологий, обучения им. Цифровая трансформация образо-
вания – это обновление планируемых образовательных результатов, содержания образования, ме-
тодов и организационных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов. 

Цифровая трансформация образования сложный и длительный во времени процесс, вклю-
чающий:  

– развитие цифровой инфраструктуры образования;  
– развитие цифровых учебно-методических комплексов, цифровых инструментов и сервисов, 

включая цифровое оценивание;  
– разработку и распространение новых моделей организации учебной деятельности. 
Цифровая трансформация неразрывно связана:  
– с уточнением целей обучения и образовательных результатов (чему учить);  
– разработкой новых педагогических инструментов (методы и техники поддержки и воспита-

тельной работы) [7, с. 15–18].  
Цифровая трансформация выступает в качестве движущей силы инноваций [1, с. 12]. В зави-

симости от степени изменений приняты четыре уровня внедрения цифровых технологий в учеб-
ный процесс. Цифровые технологии могут использоваться как на уровнях «Замещение» тради-
ционных педагогических инструментов и их «Улучшение», так и на уровнях «Изменение» 
и «Преобразование» педагогической деятельности [7, с. 185]. 

В условиях постоянного роста применения цифровых технологий в обществе, в образователь-
ном пространстве технологии также систематически используются. Однако в большинстве слу-
чаев, это происходит на уровне «Замещение» традиционных педагогических инструментов и их 
«Улучшение». 

Поэтому актуальным остается вопрос формирования компетенций учащихся, необходимых 
для жизни в информационном обществе. Одной из таких компетенций выступает формирование 
экономической культуры личности. 

Экономическая культура личности складывается на основе знаний, определяемых развитием 
современного общества, в котором осуществляется цифровая трансформация социально-эконо-
мической системы, затрагивающей в первую очередь науку, образование, экономику, бизнес. 

Отсутствие навыков экономической культуры значительно ограничивает возможности участ-
ников общественного процесса в условиях складывания цифровой экономики. В рамках данной 
проблематики необходим поиск эффективных путей формирования экономической культуры. 
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что проблема формирования эконо-
мической культуры возникает не только из внутренних потребностей общества и государства, но 
и из-за процессов цифровизации экономики. Следовательно, процесс формирования экономиче-
ской культуры связан не только с управленческими решениями внутри системы образования. По-
этому, только при условии изменения отношения общества возможны действенные механизмы 
формирования экономической культуры. 

В этих условиях наиболее приемлемым можно считать использование в учебном процессе ин-
формационных технологий, метода проектов, игровых технологий, что повышает мотивацию уча-
щихся школы, делая их активными участниками процесса обучения, способствуя приобретению 
навыков, необходимых в дальнейшей жизнедеятельности. Здесь сочетаются модели активного 
участия учащихся школы в учебной деятельности и их ориентация на деятельность более высо-
кого уровня мотивационных процессов. На наш взгляд, здесь возрастает потребность личности 
в универсальных компетентностях высокого уровня (креативность, коммуникация) [1, с. 205]. 

Таким образом, цифровую трансформацию образования можно определить, как системное 
обновление в быстро развивающейся цифровой образовательной среде требуемых образователь-
ных результатов, содержания образования, организационных форм и методов учебной работы, 
оценивания образовательных результатов, направленное: на подготовку учащихся к жизни и де-
ятельности в условиях цифровой цивилизации; использование потенциала цифровых технологий 
для повышения эффективности образовательного процесса [7, с. 182]. 

В качестве наиболее значимых педагогических условий формирования экономической куль-
туры учащихся школы можно назвать: включение экономической культуры в систему значимых 
качеств учащихся школы и обеспечение их мотивационно-ценностного отношения к экономиче-
ской культуре; комплексный подход к формированию экономической культуры учащихся шко-
лы, включающий в себя возможности всех учебных дисциплин. 

Задачей системы образования должно стать обеспечение обществу условий для перехода 
в цифровую эпоху, ориентированную на рост производительности, новые потребности человека, 
что возможно посредством включения в образовательный процесс всех слоев населения, выстра-
ивания индивидуальных маршрутов обучения. 
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ ИНСТИТУТА БИЗНЕСА БГУ 
В НОВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ 

В статье рассматривается роль современных университетов, понимающих свои цели, имеющих цен-
ности, которых они придерживаются, и глубоко осознающих свое место и роль в современном глобаль-
ном сообществе. Определяется, что наряду с такими фундаментальными ценностями университетов, 
подписавших Великую хартию университетов, как автономия и ответственность вуза, академическая 
свобода, равенство и честность, для Института бизнеса БГУ, исходя из конкретных условий и особен-
ностей учебного заведения, важнейшими жизненными ценностями могут стать профессионализм, меж-
дународное сотрудничество и корпоративная социальная ответственность. 
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LIVING VALUES OF SCHOOL OF BUSINESS OF BSU 
IN THE NEW DECADE 

The article examines the role of modern universities that understand their goals, have values that they adhere 
to and are deeply aware of their place and role in the modern global community. It is determined that along with 
such fundamental values of universities that have signed the Great Charter of universities, such as the autonomy 
and responsibility of the university, academic freedom, equality and parity, for the School of Business of BSU, 
based on the specific conditions and characteristics of the educational institution, professionalism, international 
cooperation and corporate social responsibility. 

Keywords: living values, Magna Charta Universitatum, education 

В минувшем 2020 г. Институт бизнеса БГУ (Институт) второй раз подряд был удостоен пре-
стижной Международной бизнес-премии «Лидер года» в конкурсе, проводимом при поддержке 
Республиканской конфедерации предпринимательства. Эта премия свидетельствует о признании 
достижений компаний в области производства продукции и услуг, расширения экспорта и им-
порта, внедрения инноваций, продвижения своих товаров и услуг. Институт стал победителем 
в номинации «Бизнес-образование» за высокий уровень подготовки бизнес-лидеров, внедрение 
передовых технологий в образовании и безупречную деловую репутацию. Отдельным дипломом 
за высокое профессиональное мастерство и эффективные результаты деятельности награжден 
директор Института П. И. Бригадин. 

В 2020 г. Институт бизнеса БГУ также получил престижную Международную аккредитацию 
качества образования (International Quality Accreditation – IQA) Европейской ассоциации разви-
тия менеджмента (CEEMAN) и стал первым государственным учреждением высшего образова-
ния Республики Беларусь, удостоенным такого международного признания. 

Оказанная честь и высокое доверие – не только подтверждение значительных результатов, до-
стигнутых Институтом в сфере высшего образования, но и стимул к дальнейшему развитию и са-
мосовершенствованию, которое, по нашему мнению, должно базироваться на концепции и прин-
ципах проекта «Жизненные Ценности» Великой хартии университетов Magna Charta Universitatum 
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(Хартия). Основанная в 1988 г., Хартия сегодня объединяет 904 университета из 88 стран, а среди 
белорусских университетов Хартию подписали Белорусский государственный университет, Го-
мельский государственный университет имени Франциска Скорины и Международный универ-
ситет «МИТСО» [5]. Реализация же проекта «Жизненные Ценности», целью которого является 
содействие высшим учебным заведениям в определении и принятии тех ценностей, которые поз-
волят им реализовать свои миссии и более эффективно взаимодействовать с университетским со-
обществом, а также помочь вузам жить в соответствии с принятыми ценностями, стала возможной 
благодаря двухлетнему исследованию Наблюдательного совета Хартии и подготовительным ме-
роприятиям, проведенным на базе десяти университетов из девяти стран мира. 

Поставленная цель проекта «Жизненные Ценности» тесно коррелирует с Повесткой дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 г. (Повестка-2030), принятой в сентябре 2015 г. 
Государствами – членами ООН. Цель 4 Повестки-2030 «Обеспечение всеохватного и справедли-
вого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни 
для всех» предусматривает в частности к 2030 г. существенное увеличение числа молодых 
и взрослых людей, обладающих востребованными навыками, в том числе профессионально-тех-
ническими навыками, для трудоустройства, получения достойной работы и занятий предприни-
мательской деятельностью [3]. Этого возможно будет достичь лишь через активное участие уни-
верситетов, понимающих свои цели, имеющих ценности, которых они придерживаются и глу-
боко осознающих свое место и роль в современном глобальном сообществе. 

Категориям «ценности университета» или «жизненные ценности университета» современной 
белорусской национальной системой образования и государственной политикой в сфере образо-
вания не уделяется, к сожалению, столь существенного и важного внимания, как за рубежом. 
В Кодексе Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З можно лишь найти 
упоминание о приоритете общечеловеческих ценностей, о духовно-нравственных ценностях, ос-
новополагающих ценностях, идеях, убеждениях, отражающих сущность белорусской государ-
ственности, о культурных традициях и ценностях белорусского народа (ст. 2, 18, 89, 290) [2]. 
И, поскольку, как справедливо отмечено авторами проекта «Жизненные Ценности» [1], не суще-
ствует универсального набора ценностей, следует выделить и сконцентрироваться на тех из них, 
которые коррелируют с главной миссией вуза и в наибольшей степени соответствуют духу и ви-
дению учебного заведения. Другими словами, выбор приоритетных жизненных ценностей во 
многом определится исходной ситуацией и конкретными условиями в каждом университете. 

Миссия Института бизнеса БГУ – готовить лидеров будущего. Институт и сам является насто-
ящим лидером на рынке образовательных услуг. Это первый вуз в республике, разработавший 
и внедривший в учебный процесс классическую программу MBA. Институт первым ввел препода-
вание полностью на английском языке по специальности «Бизнес-администрирование» (на про-
граммах BBA и MBA), а сегодня уже по двум специальностям второй ступени высшего образова-
ния ведется подготовка специалистов на двух языках («Финансовый менеджмент» и «Технологии 
управления персоналом» – профилизации специальности магистратуры 1-26 80 04 «Менедж-
мент»). Это также единственный белорусский вуз, являющийся членом ведущих международных 
ассоциаций в сфере бизнес-образования: AASCB, EFMD, CEEMAN, BMDA. У Института есть 
и другие значимые конкурентные преимущества, которые позволяют ему занимать лидирующее 
положение: один из самых высоких экспортных потенциалов благодаря большому числу иностран-
ных студентов, программы международного студенческого обмена с университетами Литвы, Лат-
вии, Финляндии, Германии, Польши, производственные практики для белорусских студентов в ве-
дущих иностранных компаниях за рубежом, широкое использование информационно-коммуника-
ционных и дистанционных технологий, основанных на применении LMS (Learning Managment 
System) систем, SaaS (Software as a service) приложений и др. [4, с. 54–61]. Все этого говорит о том, 
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что наряду с такими фундаментальными ценностями университетов, подписавших Великую хар-
тию университетов, как автономия и ответственность вуза, академическая свобода, равенство 
и четность, для Института бизнеса БГУ исходя из конкретных условий и особенностей учебного 
заведения важнейшими жизненными ценностями могут стать, например: 

– профессионализм, основанный на систематическом профессиональном и личностном росте, 
повышении уровня образования, ответственности за результаты своего труда; 

– международное сотрудничество, способствующее более широкому международному при-
знанию Института, установлению устойчивых межкультурных и профессиональных связей; 

– корпоративная социальная ответственность, способствующая повышению качества жизни 
сотрудников Института и их семей, местного сообщества и общества в целом. 

Таким образом, более активное участие Института бизнеса БГУ в проекте «Жизненные Цен-
ности» Magna Charta Universitatum могло бы укрепить чувство общности и сопричастности каж-
дого студента, преподавателя и сотрудника к судьбе вуза, продемонстрировать внешнему миру, 
как университет принимает те или иные решения, ориентируясь на систему принятых ценностей, 
а также какие ценности он стремится привить своим выпускникам. 
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ  
В СИСТЕМЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В статье рассматривается роль социально-гуманитарного знания в системе подготовки специали-
стов сферы экономики. Автор подчеркивает, что перманентные инновации в области экономики часто 
ассоциируются с научно-техническим и практико-ориентированным подходом в обучении и отказом от 
социально-гуманитарного содержания образовательного процесса. Данная тенденция обусловлена бур-
ным научно-техническим прогрессом, развитием экономики, бизнеса и предпринимательства, которые 
поставили перед образованием новые задачи подготовки научно-технических кадров и специалистов 
в сфере управления и бизнеса. При этом социально-гуманитарная и общекультурная составляющие об-
разования все более игнорировались. Но забвение гуманитарной культуры, подчеркивает автор, содер-
жащей духовные ценности общественной жизни людей, грозит духовным кризисом. Выпускник экономи-
ческой специальности должен овладеть не только профессиональной подготовкой, но и знаниями в об-
ласти социальной жизни людей. Инновации на современном этапе развития образования могут быть 
реализованы через междисциплинарный подход, в котором бы органично соединялись знания о природе 
и обществе, о фундаментальных и частнонаучных проблемах, содержались социально-гуманитарные, 
естественнонаучные, и экологические знания, необходимые для устойчивого развития общества. 

Ключевые слова: социально-гуманитарное знание, экономическое образование, инновации, междис-
циплинарный подход 
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SOCIAL AND HUMANITARIAN KNOWLEDGE  
IN THE SYSTEM OF ECONOMIC EDUCATION 

The article considers the role of social and humanitarian knowledge in the system of training specialists in the 
field of economics. The author emphasizes that permanent innovations in the field of economics are often associated 
with a scientific, technical and practice-oriented approach to teaching and the rejection of the socio-humanitarian 
content of the educational process. This trend is due to the rapid development of scientific and technological  
progress, economics, business and entrepreneurship, which have set new tasks for the education of scientific  
and technical personnel and specialists in the field of management and business. At the same time, the socio- 
humanitarian and general cultural components of education were increasingly ignored. But the oblivion of the  
humanitarian culture, the author emphasizes, which contains the spiritual values of people’s social life, threatens 
with a spiritual crisis. A graduate of an economic specialty must master not only professional training, but also 
knowledge in the field of social life of people. An innovative approach at the present stage of education development 
can be implemented through an interdisciplinary approach, which would organically combine knowledge about 
nature and society, about fundamental and private scientific problems, contain socio-humanitarian, natural science, 
and environmental knowledge necessary for the sustainable development of society. 

Keywords: social and humanitarian knowledge, economic education, innovations, interdisciplinary approach 

Современный этап развития общества характеризуется беспрецедентными по своим масшта-
бам информационно-технологическими коммуникациями, объемом знаний о природных и со- 
циокультурных процессах, изменениями в социокультурном жизненном пространстве людей. 
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Все эти трансформации усложняют процессы передачи знаний, предъявляют особые требования 
к образованию. Образовательные процессы перестают соответствовать личностным и социаль-
ным ожиданиям, в связи с чем, модернизация образования становится насущной необходимо-
стью в целях достижения новых образовательных результатов адекватных современным требо-
ваниям. Встает ряд вопросов о задачах и целях образования, его содержательном наполнении, 
методологическом обеспечении, необходимости определения единой системы приоритетов. Под-
готовка специалистов в сфере бизнеса предполагает реконструкцию образовательного процесса 
в современных учебных учреждениях, предусматривающую как обновление содержания учеб-
ных дисциплин, так и преобразования познавательной позиции студента.  

Смена моделей управленческой деятельности в современных условиях в сторону их услож-
нения с учетом социальных и гуманистических компонентов, ведет к возрастанию сложности 
и многообразия форм поведения субъектов и объектов управления и соответственно необходи-
мости привлекать аппарат обеспечения современных технологий управления комплексом фун-
даментальных гуманитарных и естественных наук. Перманентные преобразования в сфере эко-
номической деятельности требуют развивающегося поведения субъектов управления в умении 
организации эффективной работы предприятия.  

Однако происходящие преобразования часто осуществляются с утратой положительных сто-
рон в сфере гуманитарной подготовки студентов экономических специальностей. Процессы об-
новления, понижающие статус социально-гуманитарной составляющей образования, будут спо-
собствовать дегуманизации общества, снижению его культурного и нравственного состояния и, 
безусловно, будут отрицательно сказываться на подготовке специалистов.  

Педагогическая теория и практика всегда полагала важнейшей целью образования – подготовку 
творческой, всесторонне развитой личности, однако в условиях рыночных отношений все четче 
проявляется тенденция приоритета профессиональной подготовки и ограничение фундаменталь-
ных знаний в угоду прагматизму только сферой профессионального обучения. Профессиональное 
обучение, являясь инструментально ориентированным, обеспечивающим трансляцию и усвоение 
знаний, умений и технологий, не способно обеспечить указанные цели образования. В этом кон-
тексте важную роль играют теоретические фундаментальные знания, поэтому «сегодня остро 
стоит проблема сохранения фундаментальной компоненты в вузовском образовании» [2, с. 34].  

Неразрывная связь образования и воспитания декларируется в Кодексе Республики Беларусь 
об образовании, в нем указывается на необходимость формирования всесторонне развитой лич-
ности, а также подчеркивается, что «воспитание основывается на общечеловеческих, гуманисти-
ческих ценностях, культурных и духовных традициях белорусского народа, государственной 
идеологии, отражает интересы личности, общества и государства» [3, с. 18–19]. Достижение дан-
ных целей немыслимо вне рамок социально-гуманитарного комплекса знаний.  

Собственно, образование может являться образованием только при наличии социально-гума-
нитарной составляющей, при ее отсутствии оно превращается в инструментально ориентирован-
ное обучение, единственной целью которого становится его практическая направленность. Со-
циальная динамика в современных условиях приобрела невиданный размах, ее трансформации 
беспрецедентны по содержанию и смыслу, поэтому обеспечить устойчивое общественное разви-
тие без знаний о человеке и социуме невозможно.  

Приоритетной тенденцией современного развития в экономическом образовании, как, впро-
чем, и в других его сферах, является инновационность. Однако случилось так, что инновации в об-
разовательном процессе в ХХ в. стали ассоциироваться с прагматическим и специализированно-
утилитарным отношением к действительности. Под инновационным развитием часто понимают 
отказ от традиционных практик, связанных с социально-гуманитарным содержанием. Это было 
связано с развитием научного технического прогресса, экономики, бизнеса и предприниматель-
ства, которые ставили перед образованием новые задачи, в частности, задачу подготовки научно-
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технических кадров и специалистов в сфере управления и бизнеса. Социально-гуманитарная и об-
щекультурная составляющие образования все более игнорировались. Но забвение гуманитарной 
культуры, содержащей духовные ценности общественной жизни людей, грозит духовным кризи-
сом. Утрата этих ценностей ведет к духовному обнищанию масс. «Духовное обнищание и утеря 
культурного разнообразия в результате чрезмерного использования компьютеров приобретают 
серьезный характер, особенно в области образования» [1, с. 73].  

Инновации в содержательном плане на современном этапе развития образования могли бы 
реализовываться через междисциплинарный подход. О междисциплинарном подходе в сфере об-
разования речь идет уже со второй половины ХХ в., однако нельзя сказать, чтобы в этом направ-
лении были достигнуты большие успехи. Данный подход может быть реализован через создание 
таких курсов, в которых бы органично соединялись знания о природе и обществе, о фундамен-
тальных и частнонаучных проблемах, содержались социально-гуманитарные, естественнонауч-
ные, и экологические знания, необходимые для устойчивого развития общества.  

В Республике Беларусь разработаны интеграционные модули по социально-гуманитарным дис-
циплинам в рамках «Концепции оптимизации содержания, структуры и объема социально-гума-
нитарных дисциплин в учреждениях высшего образования и меры по ее реализации», что способ-
ствует развитию междисциплинарного подхода в образовании, например интегрированный модуль 
«Экономика», который включает комплекс экономических и социологических знаний. 

Немаловажным является присутствие фундаментальных естественнонаучных знаний в си-
стеме образования, например, курса «Основы современного естествознания», в процессе изуче-
ния которого студенты гуманитарных, технических, а также экономических специальностей мо-
гут познакомиться с фундаментальными концепциями естествознания. Безусловно, эту задачу 
курс сможет выполнить, если не будет представлять «подробное изучение всей системы есте-
ственнонаучных знаний, что практически невозможно в одном учебном курсе. Концептуальный 
подход к изучению основ современного естествознания предполагает уяснение смысла и значе-
ния ключевых идей, понятий, законов и принципов современной системы фундаментальных 
естественнонаучных знаний» [4, с. 29]. Разделяя данную точку зрения, можно было бы допол-
нить, что данный курс должен читаться с учетом философских обобщений, т. к. уяснение ключе-
вых закономерностей, категорий и понятий естествознания как раз и определяет его философское 
осмысление. Невозможно уяснить многие философские темы и понятия без знания закономерно-
стей развития природы.  

Во-первых, курс основ современного естествознания предоставляет возможность ознакомить 
слушателей с фундаментальными проблемами науки, ее генезисом, местом в системе социокуль-
турных ценностей, прошлым и настоящим. Это позволяет избежать односторонности в образова-
тельном процессе, преодолеть чисто прагматический подход в его реализации. Во-вторых, сту-
денты могут познакомиться с новыми эволюционными теориями (номогенез, Гея-Земля, аутопоэз), 
новыми научными направлениями – синергетикой или теорией самоорганизации, осмыслить но-
вую парадигму видения человека как существа космического, а также новые подходы к изуче-
нию общества и социальной жизни людей, в том числе политической и экономической сфер. Ни 
один курс социально-гуманитарных дисциплин не содержит современных концепций развития 
общества с позиций самоорганизации и синергетики, что сужает научные представления о нем. 
В-третьих, курс естествознания содержит возможность реализации междисциплинарного подхода 
в образовании. В содержание этого курса могут органично вплетаться социально-гуманитарные 
знания как логическое продолжение естественнонаучной тематики. Многие философские, культу-
рологические, этические, эстетические, филологические темы вписываются в его контекст.  

Система высшего образования находится на этапе значительных преобразований, поэтому ос-
новные формы его организации и реализации немыслимы без инноваций, но введение инноваций 
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в образовательный процесс должно быть продуманным и обоснованным. Образование находится 
сегодня в состоянии выбора: быть ли ему сферой духовного производства, в рамках которого 
может формироваться творческая личность, способная принимать ответственные решения и пред-
полагать те последствия, к которым приведут эти решения, или превратиться в социальный фор-
мальный институт сферы обслуживания. 

Модернизация образования понимаемая, как перманентный процесс обновления, часто без 
осмысления утраты положительных сторон традиционного наследия, представляет угрозу, выра-
жающуюся в дегуманизации социальной жизни, снижении культурного и нравственного состоя-
ния общества. Поэтому прежде чем что-то отбрасывать как традиционно устаревшее, что-то 
внедрять, как инновационное следует подумать о том эффекте, которое принесет нововведение. 
Рационально-прагматическое освоение действительности не может быть единственной целью 
общественного развития и образования. В современных условиях столь же необходимо развитие 
культурно-гуманитарной сферы и использование в педагогической теории и практике всего 
опыта прошлого. 

В ХХI в. образовательный процесс должен способствовать формированию высокой степени 
самостоятельности и избирательности субъектов в сфере высшего профессионального образо-
вания. Одной из важнейших задач образования является развитие социальной активности моло-
дых людей, включение их в различные формы социальных практик, участие в реализации задач 
развития нашего общества, что представляется невозможным без фундаментальной социально-
гуманитарной подготовки. В современной системе образования, как известно, подверглась 
сужению социально-гуманитарная компонента образования, обеспечивающая трансляцию куль-
турных образцов, знаний и ценностей. Обществознание и науки о культуре столь же необхо-
димы как естествознание и технические науки. 

Компетентностная модель профессиональной подготовки выпускников экономических спе-
циальностей в качестве доминанты выдвигает междисциплинарные, интегрированные требова-
ния к результату образовательного процесса. Данный подход предполагает развитие способно-
стей актуализации знаний, необходимых человеку для решения профессиональных и жизненных 
проблем. Внедрение данной модели в практику может происходить через развитие междисци-
плинарного подхода в обучении; включение в содержание изучаемых дисциплин ненаучной ин-
формации (произведений литературы, искусства и т. д.); внедрение диалоговых и тренинговых 
методов обучения; организации научно-методического обеспечения самостоятельной творче-
ской деятельности студентов.  
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В статье рассматриваются особенности оценивания знания иностранного языка у студентов в со-
временных условиях. Учитывая цифровую трансформацию образования, преподавателям необходимо 
вводить более прогрессивные модели оценивания в образовательный процесс, в частности диагностиче-
ское оценивание, которое позволит улучшить качество образования и способности студентов к само-
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TO THE NECESSITY OF THE COHERENCE OF ASSESSMENT  
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Under consideration is the specific nature of assessment in teaching students foreign languages under the 
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Цифровая трансформация образования требует новых подходов к оцениванию знаний студен-
тов. Задача преподавателя, работающего в новых условиях – помочь студентам добиться про-
гресса, определенных успехов в жизни посредством образования. 

Оценивание – важная часть образования. Как правило, мы используем его как инструмент 
измерения результатов обучения студентов при поступлении в вуз, при переходе на другой этап 
или курс, при завершении отдельного курса или всего обучения и получении диплома. Такое 
оценивание называют итоговым (summative assessment) и, как правило, проводят в виде тестов, 
устного опроса, эссе и т. д. 

В последнее время преподаватели разных стран все чаще высказываются в пользу перехода 
от оценивания обучения к оцениванию для обучения. По их мнению, главной целью оценивания 
должно быть повышение мотивации студентов и их интереса к самообразованию. Таким образом 
фокус внимания переходит на студентов, делая оценивание студентоориентированным. 

Следует рассматривать оценивание как сбор информации о слабых и сильных сторонах сту-
дентов в целях усовершенствования процесса обучения, а для самих обучающихся – модифика-
ции их процесса усвоения знаний. Результат такой трансформации в отношении к оцениванию 
может быть выражен следующим образом: «Students given marks are likely to see it as a way to 
compare themselves with others; those given only comments see it as helping them to improve. The 
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latter group outperforms the former» [1, c. 8]. («Учащиеся, получившие оценки, скорее всего, увидят 
в этом способ сравнить себя с другими; те, кому даны только комментарии, видят в этом помощь 
в их самосовершенствовании. Последняя группа превосходит первую» – перевод авторов статьи) 

В принципе, требуются определенные усилия для изменения ментальной модели оценивания 
у преподавателей и студентов. К сожалению, до сих пор есть мнение, что, например, хороший 
итоговый тест представляет собой сложный тест с отдельными заковыристыми заданиями, пра-
вильные ответы на которые могут дать только очень талантливые и прилежные студенты. Если 
все студенты успешно написали тест, теоретически возможно, что преподаватель проделал хоро-
шую работу, но, к сожалению, чаще всего это означает, что оценивание было недостаточно тща-
тельным либо студенты списали. Традиционные оценки не всегда предоставляют объективную 
информацию о прогрессе студентов, не мотивируют к дальнейшей индивидуальной работе, не 
позволяют идти на риск в освоении новых аспектов, а побуждают студентов воспринимать обу-
чение как игру с целью получить высшее количество баллов.  

Исходя из личного опыта, можно отметить, что зачастую студентов интересуют только оцен-
ки, а не исправления, сделанные преподавателем. Они не стремятся проанализировать ошибки, 
выяснить, в чем заключаются их пробелы в изученном материале. Проверив задание со свобод-
ным ответом на учебном портале, преподаватель прикрепляет файл с исправлениями и коммен-
тариями. Как мы выяснили, большинство студентов даже не открывают этот файл, их интересует 
только оценка. Единожды сделав задание, они не пытаются выяснить, как можно было бы вы-
полнить его лучше.  

В свою очередь мы как преподаватели готовим тесты с целью позволить студентам продемон-
стрировать свои знания или «поймать и наказать» тех, кто не подготовился достойно? Если все 
студенты справились отлично, не был ли тест слишком простым? Какова наша реакция, когда 
большинство показали плохие результаты: мой тест был необъективно, недостаточно тщательно 
составлен либо он послужит хорошим уроком тем, кто недостаточно усердно готовился к нему. 

Обращение к проблеме оценивания встает остро при вынужденном переходе на онлайн-обу-
чения в период пандемии Covid-19. Возникает ряд вопросов: как адаптировать приемы обучения 
в аудитории и учебный материал к онлайн-преподаванию; как сохранять мотивацию студентов 
и их заинтересованность в процессе; наконец, как организовать мониторинг прогресса студентов 
и выстроить объективную систему оценивания.  

Новые условия преподавания иностранного языка порождают определенные проблемы оце-
нивания: преподаватель тратит уйму времени на создание и адаптацию тестового материала, при 
этом получает намного меньше возможности контролировать и правильно оценивать студентов 
онлайн; преподаватель может быть не уверен, насколько эффективно и объективно оцениваются 
отдельные аспекты языка (например, говорение); при этом постоянно требуется предоставлять 
свидетельство прогресса студентов руководству (IT-система); к тому же, преподаватели рабо-
тают в группах студентов с разным уровнем владения иностранным языком. 

Как вариант, обращение к идее формирующего или диагностического оценивания (formative 
assessment) позволит дать справедливую оценку знаний студентов и предоставит объективную 
картину прогресса или регресса студентов. 

Ключевыми вехами такого оценивания являются планирование, обучение, проверка, исправ-
ление ошибок и оценивание. 

Процесс оценивания начинается с правильной диагностики группы студентов, их способно-
стей и возможностей, накопленных фоновых знаний и умений, их интересов и ожиданий от 
курса. На этом базируется этап планирования, выражающийся в процессе обучения в опреде-
ленном наборе используемых инструментов, методик и форм работы; затем следует этап про-
верки и исправления ошибок, который, в свою очередь, соотносится с планированием дальней-
шей работы и т. д.  
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Д. Хетти описал начало работы со студентами следующим образом: «Simply tell students what 
they will be learning before the lesson begins and you can raise student achievement as much as 
27 percent» [2]. («Просто скажите учащимся, что они будут изучать, до начала урока, и вы смо-
жете повысить успеваемость учащихся на 27 %» – перевод авторов статьи) 

Принципы диагностического оценивания знания языка – это и есть оценивание для обучения. 
Преподаватель преследует две цели – оценить сильные и слабые стороны студентов и предоста-
вить детальную обратную связь и направления для работы в области, требующей корректировки 
и совершенствования. Другими словами, смысл такого оценивания состоит в продвижении идеи 
дальнейшего обучения студентов, исходя из их слабых сторон, а не из констатации их уровня 
знаний. Важно создать устойчивую связь между итогами оценивания и последующим обучением, 
соответствующими рекомендациями для самостоятельной работы. 

Итак, сначала преподаватель ставит диагноз – определяет возможные сильные и слабые сто-
роны (что может помешать продвижению вперед: ныне существующий уровень знаний, способ-
ности, тип обучения, психотип), используя различные инструменты – тесты, опросники – позво-
ляющие собрать, проанализировать и подытожить данные о студентах.  

Затем следует этап «обратная связь» – результаты нужны как преподавателям для планирова-
ния, так и студентам для понимания дальнейшего процесса обучения 

Дальнейшая работа по восполнению пробелов в обучении (так называемом remedial learning) 
представляет собой набор активностей, помогающий студентам улучшить свои слабые стороны 
и повысить уровень владения языком 

Идеально придерживаться четырех этапов. 
1 этап – уровень знакомства с группой – заключается в наблюдении работы в группе, подборе 

специфических рекомендаций по слабым/сильным сторонам. 
На этом же этапе можно подвести студентов к получению итогов их работы: зная формат 

экзамена, студенты должны ответить на три вопроса: что мы знаем об экзамене, что мы думаем, 
мы знаем, и что бы мы хотели узнать (индивидуальные вопросы). 

Студенты должны знать критерии оценивания: например, что может добавить им дополни-
тельные баллы к итоговой оценке. 

2 этап – начальная стадия оценивания – представляет собой сбор информации (построение 
гипотезы) о каждом студенте. Их знания, опыт, языковая интуиция позволят преподавателю 
определить специфические проблемы, требующие внимания. 

3 этап – проверка гипотезы. На этом этапе преподаватель проверяет гипотезу, предлагая так 
называемые промежуточные тесты, задания, консультации для того, чтобы получить полную, де-
тальную картину. 

4 этап – принятие решения. Тут преподаватель формулирует решение по студентам, предо-
ставляет обратную связь и индивидуальные рекомендации для дальнейшей самостоятельной ра-
боты (отсюда возможны модификации программного плана работы со студентами, изменения 
в рабочей программе). Главное в обратной связи – не начинать с критики, а сосредоточиться на 
том, что было сделано правильно. Затем преподаватель не просто занимается констатацией оши-
бок, а определяет ту область иностранного языка, что требует дальнейшей работы по совершен-
ствованию. Обратная связь должна фокусироваться на качестве и точности используемого языка, 
а не на исправлении содержания/контента (насколько бы неожиданными или противоречивыми 
ни были бы мнения и факты) [3].  

Такой подход к оцениванию важен по нескольким причинам: вовлечение самих студентов 
в начальных стадиях; подбор инструментов оценивания сообразно цели обучения; предоставле-
ние детальной и подробной обратной связи, как следствие, адресная работа по преодолению спе-
цифических проблем и неточностей. 
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Очевидные преимущества диагностического оценивания не позволяют сомневаться в том, что 
его использование улучшит качество преподавания и учебного процесса в целом. 

Таким образом, вопрос остается открытым: каким образом изменить отношение преподавате-
лей и студентов к оцениванию, как научить студентов учиться, как искоренить их отношение 
к оцениванию как погоню за высокими баллами любой ценой. Как возможно убедить студентов 
прекратить устраивать охоту за этими «пасхальными яйцами» в виде отметок или вдохновить 
интерес к анализированию собственного процесса научения у тех, кто демонстрирует безразли-
чие к оцениванию. Ведь изменение ментальной модели оценивания является важным шагом по 
изменению преподавания иностранных языков новому поколению молодых людей в современ-
ных условиях цифровой трансформации общества.  
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The article presents the results of a survey of students and teachers of the School of Business of BSU, dedicated 
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Keywords: online learning, the difficulties of learning in an online format, the advantages of online learning 

В Институте бизнеса БГУ (далее – Институт) онлайн-обучение начали активно применять 
в марте 2020 г. в связи с вынужденным переходом на дистанционный формат проведения заня-
тий. К этому моменту в Институте уже был наработан значительный задел и имелся опыт ис-
пользования технологий электронного обучения: на учебном портале были размещены электрон-
ные учебно-методические комплексы по всем учебным дисциплинам; преподаватели прошли 
повышение квалификации по работе в системе управления обучением Moodle; студенты активно 
использовали имеющиеся на портале ресурсы и др. 

Отметим, что дистанционные технологии ранее использовались как дополнение к традицион-
ным. Весной 2020 г. ситуация изменилась на противоположную, поскольку кроме обеспечения 
высокого качества образования к числу приоритетных добавилась задача обеспечения безопас-
ности здоровья преподавателей и студентов, что могло быть достигнуто в том числе и путем сни-
жения уровня физических контактов. 

Преимущественно дистанционный формат проведения занятий продлился примерно год. 
В марте 2021 г. в целях изучения опыта организации онлайн-обучения в Институте было прове-
дено социологическое исследование, объектом которого выступили следующие субъекты обра-
зовательного процесса: 1) студенты I–III курсов дневной и вечерней форм обучения всех специ-
альностей (Бизнес-администрирование, Маркетинг, Менеджмент, Управление информацион-
ными ресурсами, Логистика); 2) штатные преподаватели Института бизнеса БГУ. 

Сбор информации осуществлялся методом анкетного опроса в период с 19 по 30 марта 2021 г. 
с использованием инструмента Google Forms. Реализован сплошной опрос: в исследовании при-
няли участие 778 студентов (78,5 % списочного состава изучаемой группы) и 105 преподавате-
лей (90,5 % штатного профессорско-преподавательского состава Института). Высокий охват ге-
неральной совокупности обеспечил качественную репрезентативность исследования для группы 
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студентов по показателям курс обучения, форма получения образования и специальность; для 
группы преподавателей – по показателям пол и возраст. 

Обработка первичной текстовой информации выполнена с помощью программы Excel, стати-
стический анализ количественных данных – с применением пакета SPSS/PC+. 

В ходе опроса абсолютное большинство преподавателей и студентов отметили, что онлайн-
обучение было связано с теми или иными трудностями, как на начальном этапе его применения, 
т. е. весной 2020 г. (соответственно 89,5 % преподавателей и 77,8 % студентов), так и спустя 
практически год активного использования данного формата, весной 2021 г. (соответственно 
79,0 % преподавателей и 71,5 % студентов). 

Распределение ответов на вопросы «Какие трудности возникли у Вас в период, когда онлайн-
обучение началось?» и «Какие из указанных трудностей являются для Вас актуальными в насто-
ящее время?» представлено в таблице. 

Трудности, связанные с обучением в онлайн-формате 

№ 
п/п Перечень трудностей 

Были актуальны в начале 
онлайн-обучения (2020) 

Актуальны на момент 
проведения опроса (2021) 

Студенты, % Преподаватели, % Студенты, % Преподаватели, % 

1 Отсутствие живого общения и свя-
занная с этим психологическая на- 
пряженность 

29,2 40,0 24,7 27,6 

2 Потеря связи и чувства сплоченности 
с группой / Отсутствие контакта, 
сложности оценки реакции группы 

31,5 33,3 26,5 27,6 

3 Неудобство обсуждения учебных 
вопросов и общения через интернет 

18,4 20,0 13,2 14,3 

4 Сложности с самоорганизацией / 
Существенное увеличение нагрузки  

29,3 61,0 23,3 36,2 

5 Плохая обратная связь с преподава-
телем / со студентами 

13,2 31,4 8,4 20,0 

6 Недостаток навыков работы в онлайн 9,1 18,1 3,7 8,6 

7 Не все учебные материалы размеще- 
ны на учебном портале / cложности 
с размещением учебного материала 

21,7 3,8 15,3 1,9 

8 Не предоставлена возможность вы-
полнять учебные задания в корпусе 
Института / проводить занятия из 
Института 

2,8 0,0 2,8 0,0 

9 Отсутствие возможности оператив- 
но получить консультацию в случае, 
если возникали технические непо-
ладки 

9,1 1,0 5,1 0,0 

10 Отсутствие дома необходимых тех-
нических средств или недостаточ-
ная мощность имеющихся 

5,9 10,5 4,2 1,9 
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Окончание таблицы 

№ 
п/п Перечень трудностей 

Были актуальны в начале 
онлайн-обучения (2020) 

Актуальны на момент 
проведения опроса (2021) 

Студенты, % Преподаватели, % Студенты, % Преподаватели, % 

11 Отсутствие доступа к интернету, 
нехватка интернет-трафика, недо-
статочная скорость интернета 

12,0 6,7 8,2 1,9 

12 Отсутствие дома условий для он-
лайн-обучения / проведения заня-
тий в онлайн формате 

12,0 6,7 6,8 2,9 

13 Другое 0,5 5,7 0,9 7,6 

14 Не было / нет трудностей 22,2 10,5 28,5 21,0 

Чаще всего как студенты, так и преподаватели отмечали сложности регулирования своей де-
ятельности в условиях онлайн-обучения и трудности коммуникации (см. п. 1–6 в таблице). 

Так, 61,0 % преподавателей отметили, что в переходный период значительно увеличились 
нагрузки в связи с необходимостью подготовки большого объема учебного материала и заданий. 
Спустя год об актуальности данной проблемы упомянули 36,2 % преподавателей. 

Преподаватели в числе трудностей также часто отмечали отсутствие живого общения и свя-
занную с этим психологическую напряженность (показатель изменился с 40,0 % в 2020 г. до 
27,6 % в 2021 г.) и потерю связи с группой, отсутствие контакта, сложности с оценкой реакции 
группы (показатель изменился незначительно – с 33,3 до 27,6 %). 

Среди студентов при  переходе на дистанционный формат обучения самыми распространен-
ными были проблемы отсутствия чувства сплоченности и ощущение потери связи с группой 
(31,5 %), психологическая напряженность, связанная с нехваткой живого общения (29,2 %), 
а также вопросы самоорганизации (29,3 %). Спустя год о наличии указанных трудностей упомя-
нули соответственно 26,5 %, 24,7 % и 23,3 % студентов. 

Результаты опроса показали, что вопросы технической поддержки и методического обеспе-
чения онлайн-обучения, а также проблемы зависимости от технических средств и отсутствия со-
ответствующей учебной среды для студентов и преподавателей Института отошли на второй 
план (см. п. 7–12 в таблице). 

Несмотря на наличие трудностей абсолютное большинство студентов (93,3 %) и все препода-
ватели (100 %) отметили, что спустя год работы в онлайн-формате в целом адаптировались к но-
вым условиям проведения занятий. 

Большинство студентов (87,6 %) и преподавателей (82,9 %) отмечают удобство обучения 
в онлайн-формате. При этом 59,8 % студентов и 44,8 % преподавателей считают, что качество 
обучения с переходом на онлайн-формат не изменилось. 

Сегодня студенты и преподаватели Института, имея опыт как очного, так и онлайн-обучения, 
могут оценить «плюсы» и «минусы» обоих форматов. Основываясь на своем опыте, студенты от-
дают предпочтение онлайн-обучению (45,5 %) или комбинированию элементов очного и онлайн-
обучения (44,8 %). Среди преподавателей такой выбор разделяют соответственно 17,1 и 70,5 %. 
Только очный формат обучения (с ежедневным посещением университета) предпочли бы 5,4 % 
студентов и 3,8 % преподавателей (затруднились сдать ответ соответственно 4,2 и 8,6 %). 

В целом результаты проведенного исследования свидетельствует, что в Институте обеспе-
чена техническая и методическая база для перехода на более высокий уровень цифровизации 
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обучения. И в ситуации цифрового разрыва [1, с. 37–39] система образования Беларуси хотя бы 
отдельными кейсами вполне конкурентоспособна на мировом уровне. 

Проведенное исследование может рассматриваться в качестве отдельного кейса при анализе 
уровня цифровизации. 
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COMMUNICATION AND GROUP WORK 
IN A MULTICULTURAL STUDENT GROUP 

The article is devoted to the study of the problems inherent in the work of students in a multicultural group in 
higher education, to what extent students of individualistic and collective cultures differ in their perception of the 
importance of problems that can cause different cultures in higher education. 
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and collectivist cultures 

В эпоху глобализации связи между университетами развиваются очень быстро, и количество 
студентов, получающих высшее образование в Беларуси, растет с каждым годом, а проблемы, 
с которыми студенты-иностранцы и обучающиеся с ними белорусские студенты, могут сталки-
ваться ежедневно, по-прежнему в значительной степени неизвестны. После окончания учебы 
большое количество сегодняшних студентов будут работать в рамках своей будущей профессии 
в международных компаниях. Следовательно, способность эффективно работать в культурно 
разнородных группах должна быть неотъемлемой частью компетенции выпускника универси-
тета. Включение групповой работы в высшее образование, особенно в многокультурной среде, 
создает как проблемы (с точки зрения координации различных коммуникативных навыков сту-
дентов, моделей поведения и межкультурных компетенций), так и потенциальные выгоды (с точ-
ки зрения обмена знаниями, различающимися между культурами). При разработке и реализации 
совместных форм обучения следует учитывать культурные различия. 

Работа студентов в группах, различающихся по культурным особенностям, может быть поло-
жительной и полезной, если возникающие различия и сходства будут должным образом устра-
нены. Следовательно, необходимо более глубокое научное понимание межкультурного сотруд-
ничества при работе в разнородных в культурном отношении группах студентов. 

В этом контексте настоящая статья направлена на изучение проблем, с которыми студенты 
разных культур сталкиваются в многокультурной среде. Понимание этих проблем поможет 
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преподавателям и разработчикам учебных материалов улучшить учебную среду для культурно 
разнородных групп в высшем образовании. 

Цель исследования. Это исследование преследует двойную цель: (1) выявить проблемы, при-
сущие мультикультурным учебным группам в высшем образовании, и (2) изучить, в какой сте-
пени культурно разнородные студенты воспринимают различные проблемы как важные для 
мультикультурной группы в высшем образовании. 

В соответствии с целями данного исследования в данной статье рассматриваются два иссле-
довательских вопроса: 

1. Каковы, по мнению студентов, самые важные проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться при групповой работе студентов из разных стран в высшем образовании? 

2. В какой степени студенты индивидуалистической и коллективистской культур различаются 
в своем восприятии важности проблем, которые могут возникнуть при групповой работе студен-
тов из разных культур в высшем образовании? 

Участники. Опрос проводился среди студентов I–IV курсов 2020–2021 учебного года. Участ-
никами этого исследования были студенты, обучающиеся по различным образовательным про-
граммам. В нашем опросе участвовали 84 студента из Беларуси, России, Китая, Конго, Нигерии, 
Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Узбекистана. Из них 43 % – женщины.  

Более половины (63,7 %) респондентов заявили, что у них был как минимум 2-летний опыт 
работы в студенческих мультикультурных группах (в среднем 2,5 года). 

Инструмент. Был разработан вопросник, чтобы проверить, влияет ли культурное происхож-
дение студентов на их восприятие важности проблем в мультикультурной группе. Опрос был 
разделен на два раздела:  

Раздел 1 был предназначен для регистрации характеристик респондентов, таких как страна 
происхождения, пол, возраст, опыт работы студентов в мультикультурной группе и образова-
тельная программа.  

В разделе 2 студентам предлагалось оценить важность конкретных проблем, которые могут 
возникнуть в процессе групповой работы (см. таблицу). Для оценки всех пунктов инструмента ис-
пользовалась 5-балльная шкала (воспринимаемая важность проблем: 1 = очень неважно; 2 = не-
важно; 3 = нейтрально; 4 = важно; 5 = очень важно). 

Проблемы, которые влияют на работу студентов 
в мультикультурной группе в высшем образовании 

Фактор на уровне 
группы Описание проблем, которые могут повлиять на работу студентов 

Членство 
в группе 

Опыт и навыки 
участников 

Неоднородный состав группы (студенты разного воз- 
раста, пола и культуры) 

Различия в знаниях 

Разница в амбициях 

Групповой 
процесс 

Коммуникация 

Студенты не общаются должным образом с сокурс-
никами и преподавателем 

Разные культурные стандарты взаимодействия (пря- 
мой или косвенный стили коммуникации) 

Недостаточное знание английского языка 

Управление 
конфликтами 

Культурно разные стили управления конфликтами 

Групповые конфликты 
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Пять вопросов, связанных с членством в мультикультурной группе, были сформулированы 
в основном в соответствии с работами Van den Bossche et al., (2006) [1] и Sweeney (2008) [2]. Они 
предположили, что объединение студентов разного возраста, пола и культурного происхождения 
в одну группу, может вызвать проблемы, связанные с различиями в стратегиях обучения, при- 
оритетах, социальном капитале, культурном капитале и финансовом положении. 

Культурные аспекты Хофстеде или культурные факторы Холла обеспечивают классические 
аналитические рамки, применимые к мультикультурным групповым исследованиям. Например, 
люди из коллективистских культур и культур с высоким контекстом предпочитают косвенное об-
щение, в то время как представители индивидуалистических культур и культур с низким контек-
стом предпочитают прямые способы общения (Hall, 1990 [3]; Hofstede, 1980 [4]; Weldon, 1997 [5]). 

Западные культуры обычно имеют прямой, низкоконтекстный и эксплицитный стиль обще-
ния (Hall, 1990 [3]). Люди из этих культур обычно действуют на основе определенных явных 
правил и имеют краткосрочные межличностные связи. В то время как люди из культур, которые 
используют косвенный и высококонтекстный способ общения, предпочитают менее вербально 
явные сообщения и действуют в зависимости от общей ситуации, они обычно склонны предо-
ставлять меньше письменной и формальной информации, а решения принимаются на основе лич-
ных отношений (Brett et al., 2006 [6]; Hall, 1990 [3]). 

Поскольку английский язык является лингва-франка почти для всех мультикультурных групп, 
другим важным фактором может быть ограниченное понимание между членами группы из-за раз-
ного уровня владения английским языком и большого различия в акцентах (Davison & Ward, 
1999 [7]; Janssens & Brett, 1997 [8]). Однако стоит отметить, что член группы с недостаточным зна-
нием английского языка не обязательно должен быть некомпетентным в конкретном предмете 
(Brett et al., 2006 [6]). 

Результаты. Некоторые проблемы в мультикультурных группах в высшем образовании 
по-разному воспринимаются студентами из разных культур. При анализе данных опроса были 
сделаны следующие важные выводы.  

Во-первых, все респонденты считали все предложенные для опроса проблемы хоть сколько-
нибудь важными (баллы выше 3 по 5-балльной шкале). 

Во-вторых, недостаточное знание английского языка и неправильное общение учащихся вос-
принимались всеми участниками этого исследования как самые большие проблемы. 

В-третьих, результаты исследования показали, что культурное происхождение студентов 
(индивидуалистско-коллективистское измерение) влияет на их восприятие важности проблем. 

Студенты из индивидуалистических культур воспринимали проблемы работы в мультикуль-
турных группах как более важные по сравнению со студентами из коллективистских культур. 
Студенты с коллективистскими ценностями склонны уделять больше внимания культурным про-
блемам, чем студенты индивидуалистических культур. Кроме того, различия в воспринимаемой 
важности общих и связанных с культурой проблем в мультикультурной группе более заметны для 
студентов из индивидуалистических культур, чем для студентов из коллективистских культур. 

По словам студентов, наиболее сложными аспектами являются недостаточное знание англий-
ского языка и отсутствие у студентов навыков общения. Языковые трудности могут создавать 
проблемы для иностранных студентов. Способность успешно общаться между культурами жиз-
ненно важна для межкультурного сотрудничества. 

Таким образом, развитие коммуникативных навыков студентов может помочь в координации 
и согласовании различных в культурном отношении методов общения членов группы. Если сту-
денты знают, как действовать и что ожидать от своих сверстников в конкретных ситуациях, они 
потенциально могут извлечь выгоду из обмена знаниями, различающимися в культурном отно-
шении. В частности, что касается английского языка, важно поощрять всех членов группы ак-
тивно слушать друг друга и продвигать идею о том, что недостаточное знание английского языка 
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не означает недостаточную компетентность в предмете. Сами студенты подчеркнули необходи-
мость развития коммуникативных навыков. 

Необходим дальнейший анализ и исследование наиболее сложных аспектов работы в мульти-
культурных группах, чтобы определить, как можно справиться с возникающими проблемами. 
Какие стратегии могут использоваться как преподавателями, так и студентами при решении этих 
проблем? 

Особое внимание в дальнейшей работе над этими проблемами необходимо уделять культур-
ным различиям. Поэтому мы предлагаем для лучшего понимания возникающих сложностей, рас-
ширить исследовательские методы и в будущем использовать, например, интервью, наблюдения 
и самоотчеты. 

Второй вопрос исследования касался влияния культурного происхождения студентов на то, 
как они оценивают важность проблем, которые могут возникнуть в мультикультурной группе 
в высшем образовании. Результаты показывают, что студенты из индивидуалистических культур 
сочли более проблематичным решать сквозные проблемы в мультикультурной групповой работе 
(например, студенты не общаются должным образом, недостаточные знания английского языка, 
групповые конфликты, низкий уровень мотивации), чем студенты из коллективистских культур.  

Возможно, осознанная важность междисциплинарных проблем связана с учебными целями ре-
спондентов. Взаимопонимание и поиск точек соприкосновения в отношении групповых целей 
играют ключевую роль в мультикультурных группах из-за различных ожиданий, индивидуальных 
целей и опыта, которые участники привносят в группу. Индивидуалисты ориентированы именно 
на личные цели, в то время как коллективисты, как правило, вносят существенный вклад в успех 
группы, а их поведенческие мотивы продиктованы общей групповой идентичностью, групповой 
сплоченностью и взаимозависимостью задач (Hofstede, 1993 [9]). Проблемы могут быть вызваны 
и неверным истолкованием конечных целей групповой работы и уровней обязательств. 

Данное исследование было направлено на достижение лучшего понимания динамики группы 
в мультикультурной среде высшего образования путем изучения восприятия студентами проблем, 
связанных с многокультурностью. Необходимо разработать дальнейшие исследовательские и об-
разовательные программы для улучшения мультикультурной групповой работы в высшем обра-
зовании, чтобы она соответствовала межкультурному контексту, наращивала компоненты со- 
вместного обучения и использовала соответствующие образовательные методы, техники и ин-
струменты оценки. 

Один из основных выводов исследования заключается в том, что восприятие проблем в муль-
тикультурной групповой работе студентов различается в разных культурах. Таким образом, это 
способствует лучшему пониманию важности культурных различий в групповой работе студентов. 
Культурно разнородные члены группы могут иметь совершенно разные ожидания в отношении 
обучения в группах и поведенческих мотивов других, что может приводить к недопониманию 
и конфликтам. Если преподавателям и разработчикам учебных материалов удастся воспользо-
ваться положительным межкультурным опытом, уменьшая негативные аспекты, мультикультур-
ные группы могут развить способность быть более успешными и продуктивными в результате сли-
яния культур. 
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ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

В условиях интенсивной цифровизации образования существенно важным представляется проблема 
совершенствования инновационной деятельности преподавателя. Инновационный потенциал преподава-
теля зависит от уровня его информационной компетентности, т. е. способности применять информа-
ционно-коммуникационные технологии в учебном процессе на качественно новом уровне. Значительно 
повысить эффективность инновационной деятельности могут реализуемые в вузе инфраструктурные 
и организационные решения на основе методологии по управлению знаниями.  

Ключевые слова: инновационная деятельность преподавателя, информационная компетентность, 
управление знаниями 
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ABOUT INNOVATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER 
IN MODERN CONDITIONS 

In the conditions of intensive digitalization of education, the problem of improving the innovative activity of 
the teacher is essential. The innovative potential of a teacher depends on the level of his information competence 
or the ability to apply information and communication technologies in the educational process at a qualitatively 
new level. Infrastructure and organizational solutions implemented at the university based on the knowledge 
management methodology can significantly increase the efficiency of innovation activities. 

Keywords: innovative activity of the teacher, information competence, knowledge management 

Глобальная цифровизация системы образования приводит к изменению образовательных 
условий, все более акцентированно ставит перед преподавателем вопросы в области педагогиче-
ской инноватики. С одной стороны, новые образовательные технологии предоставляют педагогу 
широчайший спектр инструментов и возможностей для реализации новаций в образовательном 
процессе. С другой стороны, объем информации и знаний в научно-образовательной среде растет 
такими темпами, что преподавателю все труднее эффективно осуществлять поиск, систематиза-
цию, анализ и отбор новых знаний, представляющих собой первый этап в процессе создании но-
вовведения. Более того, ему зачастую физически не хватает времени для ознакомления с полез-
ными и необходимыми источниками информации. 

В данной работе анализируется вопрос о совершенствовании инновационной деятельности 
педагога в новых условиях всеобщей цифровизации. 

В литературе инновационная деятельность преподавателя достаточно широко рассматрива-
ется в рамках понятия «инновационный потенциал» педагога (личности). Инновационный по-
тенциал определяется как совокупность свойств, индивидуальных качеств, профессиональной 
компетентности и инновационной способности, обеспечивающих психологическую и профес-
сиональную готовность и восприимчивость по созданию, освоению и распространению иннова-
ционных образовательных технологий, а также саморазвитие и профессиональных рост как 
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стратегический фактор продуктивной инновационной деятельности. При этом в структуре ин-
новационного потенциала различают инновационную направленность, инновационную компе-
тентность и инновационную креативность [1]. 

Под инновационным потенциалом понимается также интегральная характеристика личности, 
определяющая его способность генерировать новые формы поведения и деятельности, используя 
те возможности, которые открываются ему в сложной динамике ценностно-смысловых измере-
ний его жизненного пространства [2]. 

Несомненно, качество инновационного потенциала определяется индивидуально-психологи-
ческими и личностными характеристиками преподавателя; мотивационным, творческим, опера-
ционным и рефлексивным компонентами. В то же время, все более значимым для совершен-
ствования инновационного потенциала становится умение педагога работать с информацией 
и знаниями, начиная от их систематизации и анализа и заканчивая разработкой инновационных 
педагогических технологий на основе быстроразвивающихся информационных и телекоммуни-
кационных возможностей. Данный аспект рассматривается с использованием терминов: инфор-
мационная или информационно-коммуникационная компетентность (ИТ-компетентность); ин-
формационные компетенции; информационная культура; медийно-информационная грамот-
ность личности и др.  

В последние годы происходит развитие понимания термина информационная компетентность 
преподавателя. Если раньше под ИТ-компетентностью понималось умение педагога работать с кон-
кретными ИТ-инструментами (т. е. технологический уровень), то сейчас акцент смещается в сто-
рону способности преподавателя в целом использовать возможности ИКТ на педагогически обос-
нованном уровне. Например, в информационной компетентности выделяют три составляющие:  

 функциональную ИТ-компетентность; 
 эффективное и обоснованное применение ИКТ в образовательной деятельности для реше-

ния профессиональных задач;  
 понимание ИКТ как основы новой парадигмы в образовании, направленной на эффективное 

развитие обучаемых как субъектов информационного общества [3]. 
В рекомендациях ЮНЕСКО описывается набор компетенций, которыми должен обладать пе-

дагог для эффективной интеграции ИКТ в свою образовательную практику в целях решения за-
дач, предусмотренных учебной программой [4]. В документе описаны 18 компетенций, структу-
рированных по шести направлениям образовательной деятельности и трем уровням.  

Направления образовательной деятельности включают:  
 понимание роли ИКТ в образовательной политике; 
 учебную программу и оценивание; 
 педагогические практики; 
 применение навыков работы с цифровыми технологиями; 
 организацию и управление образовательным процессом; 
 профессиональное развитие педагогов.  
Структурирование по уровням, в частности, по направлению «профессиональное развитие пе-

дагогов» следующее: 
 1-й уровень (получение знаний) – цифровая грамотность; 
 2-й уровень (использование знаний) – сетевое взаимодействие; 
 3-й уровень (создание знаний) – педагог как новатор.  
Речь идет о том, что на новом уровне развития своего инновационного потенциала препода-

ватель должен уметь создавать информационно-обучающую среду, позволяющую обеспечить 
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высокое качество учебного процесса и стимулирующую студентов не только на получение зна-
ний, но и на их создание, что соответствует запросам бурно развивающегося общества знаний.  

Обозначенная важность сдвигов в развитии инновационного потенциала педагога формирует 
потребность в совершенствования профессионального педагогического образования. Такое об-
разование должно быть непрерывным, как со стороны педагога в контексте самообразования, 
так и со стороны вуза (системы образования на национальном уровне). Причем внешняя под-
держка для преподавателя становится все более значимой. Оборотной стороной колоссального 
и постоянно растущего количества информации и знаний, аккумулируемых в научно-образова-
тельных ресурсах (открытые образовательные ресурсы, базы знаний и информации в виде элек-
тронных библиотек, базы научных статей, профессиональные сообщества и др.), становится 
снижение доли необходимых и полезных для инновационной деятельности преподавателя ин-
формации и знаний в их общем объеме, а, следовательно, увеличение затрат на их поиск, систе-
матизацию и анализ. 

Вуз может значительно повысить эффективность и результативность научно-поисковой, в це-
лом инновационной, деятельности профессорско-преподавательского состава за счет использова-
ния методологии по управлению знаниями. Спектр методов и решений, применяемых на практике 
достаточно широк: оптимизация ИТ-инфраструктуры; создание и сопровождение корпоративной 
памяти; решения, направленные на повышение эффективности обмена неявными знаниями между 
преподавателями, их обучение; развитие корпоративной электронной культуры; содействие педа-
гогам в доступе к платным базам знаний и др.  

Многие вузы понимают важность научно-обоснованного подхода к управлению знаниями 
и внедряют соответствующие новации. Например, в Институте бизнеса БГУ (ИБ БГУ) в послед-
ние годы реализован ряд решений инфраструктурного и организационного характера, позволив-
ших преподавателям более уверенно разрабатывать, апробировать и использовать в обучении 
нововведения.  

Важным сегментом информационно-образовательного пространства современного вуза явля-
ется система дистанционного обучения (СДО), во многом определяющая инновационную актив-
ность педагогов. Эффективность применения в учебном процессе СДО (СДО Moodle в Институте 
бизнеса БГУ), как и других элементов информационно-образовательной среды вуза, наряду 
с надежностью их работы, в значительной степени зависит от качества организационной, мето-
дической поддержки деятельности преподавателей и студентов.  

В Институте бизнеса БГУ функционирует отдел дистанционного обучения, отвечающий за 
управление учебной деятельностью с использованием современных ИКТ, одной из функций 
которого является всестороннее содействие работе сотрудников в информационно-образова-
тельной среде учебного заведения, начиная от консультирования и заканчивая разработкой 
электронных курсов. Также в институте проводится систематическое повышение квалифика-
ции преподавателей, семинары по обмену опытом, создана база лучших инновационных мето-
дик обучения и др. 

Резюмируя, отметим, что новые образовательные условия, обусловленные широким внедре-
нием ИКТ, требуют от педагога актуализации подходов к совершенствованию своей инновацион-
ной деятельности. Качество инновационного потенциала преподавателя в современных реалиях 
в значительной степени зависит от уровня его информационной компетентности, подразумева-
ющей его способность создавать по преподаваемым дисциплинам информационно-образова-
тельную среду, мотивирующую студента на приобретение и создание знаний. Успешная актуа-
лизация инновационной деятельности преподавателя подразумевает постоянное профессио-
нальное совершенствование в контексте самообучения и целенаправленного обучения в рамках 
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повышения квалификации, а также всестороннюю поддержку со стороны системы управления 
учебным заведением (в целом системы образования), сфокусированной, в том числе, на повы-
шении эффективности и результативности управления расширяющимися информационно-зна-
ниевыми потоками.  
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NECESSITY FOR NEUROBIOLOGICAL APPROACHES 
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Recent breakthroughs in neurobiology or neuroscience are helping us to understand brain functions and this 
knowledge could be further used to shape and progress management, team-building, and innovation in business 
practice. Nowadays the tools for measuring physiological responses of the brain used in neuromarketing tend  
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НЕОБХОДИМОСТЬ НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ 
В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ 

Недавние прорывы в нейробиологии и нейробиологии помогают нам понять функции мозга, и эти зна-
ния могут быть в дальнейшем использованы для формирования и развития управления, создания команды 
и инноваций в деловой практике. В настоящее время инструменты для измерения физиологических реак-
ций мозга, используемые в нейромаркетинге, как правило, вполне доступны и просты в использовании. 
Огромное количество компаний уже предлагают услуги нейромаркетинга, но учебные программы по 
нейромаркетингу предлагаются лишь в нескольких академических учреждениях. Одним из нерешенных 
вопросов, касающихся изучения нейромаркетинга как учебной дисциплины, является конечная цель нейро-
маркетингового подхода в бизнесе: прибыль или устойчивое развитие. В последние несколько лет нейро-
маркетинг использовался как подход в инициативах, цель которых – устойчивость, солидарность и гу-
манизм. В данной статье обсуждаются причины использования такого нейробиологического подхода 
в современном бизнес-образовании. 

Ключевые слова: нейробиология, нейроэкономика, бизнес-образование, учебная программа, мозг 

Introduction. Business in almost every industrial branch has been reshaped in the last few decades 
mainly by the new technological advances. On the other side, still many companies base their decisions 
and strategies to a classical approach through interviews and questionnaires, focus groups, commercials, 
etc. or in some cases on more advanced technological solutions as tracking of card swipes, GPS, or web. 
Nowadays there are even more accurate resources of business related information that could be obtained 
by implementation of the field of neurobiology.  

Neurobiology or Neuroscience is basically the study of the nervous system. This multidisciplinary 
science combines knowledge, scientific methodologies and techniques from several areas as being:  
physiology, anatomy, psychology, molecular biology, computer science, cognitive science, etc. in 
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order to understand the properties and functioning of neurons, neuron circuits and generally nervous 
system [1]. Nervous system, and particularly its central part known as the brain, is a biological structure  
responsible for the formulation of our complete behaviour. This includes psychological processes as 
attention, motivation, memory, decision making, etc. Recent breakthroughs in neuroscience are helping 
us to understand these processes and this knowledge could be further used to shape and progress 
 management, team-building, and innovation in business practice.  

Without any doubts our thoughts and feelings, also as motivations and decisions are products of  
brain activity. This activity could be detected using plentiful of techniques developed in cognitive  
neuroscience under the common name «brain imaging» or «neuroimaging». Brain imaging directly or 
indirectly, and in most cases non-invasively, detect functional changes of an active brain as elevated 
blood flow, energy (glucose) or oxygen consumption, electrical and magnetic field variations. There  
are a variety of such techniques for instance, functional magnetic resonance imaging (fMRI),  
positron emission tomography (PET), magnetoencephalography, etc. Besides, some of the indirect  
electrophysiological techniques that track changes in the peripheral nervous system, muscles, sweating, 
eye movement, etc. might be also used to follow and someone’s inner feelings and psychological  
status. These techniques include electromyography, electrooculography, electrodermal reaction (skin  
conductance response), facial coding. Neuromarketing measure neurophysiological signals to gain  
insight into customers’ preferences, motivations, and decisions, which can help inform creative  
advertising, product development, pricing, and further marketing areas [1]. Nowadays the tools for  
measuring physiological responses of the brain used in neuromarketing tend to be quite affordable and 
easy to use.  

Potential impacts of neurobiological approaches on business and management. Our brains form 
special neural circuits whose effects are special relations with people we love or hate. Therefore,  
spending some time with these people will have as final effect sense of gain or loss. The similar way 
consumers build emotional and social connection with different brands and as a result, they love or hate 
certain brands. Obviously, as consumers we establish personal connections to at least some of the  
products that we use (cars, smartphones, sportswear, food etc.). Experimental studies performed on  
people whose brains were scanned with functional magnetic resonance imaging technique showed that 
some people built emotional connections and empathy with their preferred brands and this might  
influence even their perception process [2]. It is obvious that neurobiology could be used to reveal how 
buyers actually think and pay attention to and what motivates them in their choices. The golden rule of 
economy that buyer make choice according to the value of the product he is paying seems to be just 
a partial truth since buyer establishes an emotional relation to the product. In a broader view the same 
knowledge might be a powerful tool to predict choice sets that shape consumer and investor decisions.  

In addition, neuroscience can augment talent identification, progress team selection, monitor process 
of training, improve on boarding and cultural fit, enrich marketing and communication strategies, and 
enhance client relationships. Business management may develop leadership capabilities by understanding 
the decision-making process, as well as how neural constraints can lead to bad conclusions and how to 
overcome them. Cognitive enhancement and brain training might be used in order to improve efficiency, 
cultural fit, and overall job satisfaction [3].  

Besides being involved in emotions, our brain also plays important role in social relations. Business 
management relays on building social connections. On this line, neuroscience might help in fine-tuning 
of business communication and proofing that message gets across by. Eye contact, body language, and 
other important sources of nonverbal information could support verbal communication or give the wrong 
opposite impression. According to some neuroscience research two of the most effective approaches for 
linking with the audience, whether an individual or a group, are building eye contact and mirroring 
(subtly mimicking the gestures of the other person). Both of these approaches lead to synchronized brain 
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waves, which are linked to engagement, learning, and good rapport [3]. Such scientific investigations 
explain secrets of so-called team chemistry and why some ideas catch on and others fail.  

At the end simple question arises. Should companies finance neuromarketing whether through brain 
scans or some other cheaper techniques? Several large companies opened neuromarketing units. These 
are NBC and TimeWarner, Microsoft, Google and Facebook and this list grows. Besides, several  
start-ups in Silicon Valley are working to make brain imaging less costly and more portable [4]. 

Neuromarketing curriculum in the modern business education. Neuromarketing activities are  
developed in the research companies and already offered as a service through many agencies. On the 
other hand, neuromarketing curriculum is offered in just a few academic institutions (see Table). This 
might be consequence of ongoing debate on the necessity and possibility to include neuromarketing as 
an academic discipline.  

Most of the academic courses are offered as Master programs with 60–120 ECTS. These are mainly 
semi-classroom based programs that combine classroom teaching with practical work, and distance 
learning. The aim of the programs is to bring together diverse disciplines which have not been considered 
linked to date, such as advertising and information with neurobiology and biomedical science. 

List of academic neuromarketing courses 

University Academic level and ECTS 

Reading University, England Bachelor, 180 ECTS 

Lesley University, United States Bachelor, 120 ECTS 

University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland Bachelor, 180 ECT 

Universitat Autònoma de Barcelona, Spain Master, 60 ECTS 

Universitat Politècnica de València, Spain Master, 90 ECTS 

Cardiff University, England Master, 90 ECTS 

IE Business School, Spain Master, 60 ECTS 

Radboud University, The Netherlands Master, 120 ECTS 

University of Sussex, England Master, 60 ECTS 

Leiden University, The Netherlands Master, 60 ECTS 

Maastricht University, The Netherlands Master, 120 ECTS 

Nanyang Technology University, Singapore Master 

King’s College London, England Master, 180 ECTS 

City, University of London, England Master, 60 ECTS 

University of Groningen, The Netherlands Master, 60 ECTS 

Erasmus University Rotterdam, The Netherlands Master, 60 ECTS 

Uskudar University, Turkey Master 

ESCO – Escuela de Marketing y Comunicacion, Spain Online Master, 60 ECTS 

Universitat de Barcelona, Spain Online Master, 60 ECTS 

Universidad Nebrija, Spain Online Master, 60 ECTS 
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There are several career opportunities suggested to the students interested in studying neuromarketing: 
 strategic and operative marketing; 
 advertising agencies; 
 market research; 
 political communication consulting; 
 company management; 
 teaching; 
 branding; 
 research in the field of mass consumption. 
One of the still opened questions concerning studying neuromarketing as academic discipline is 

the final goal of neuromarketing approach in business. Is that exclusively increase of profit? Is there 
possibility to use neuromarketing in purpose of solidarity, sustainability and humanitarianism? 

Neuromarketing as instrument for sustainability, solidarity and humanitarianism. For most of the 
people terms neuromarketing on one side and solidarity, sustainability and humanitarianism on the other 
side, stand on opposite side of our world. According to Salvador Vidal-Raméntol neuromarketing is 
a useful instrument for carrying out solidarity campaigns related to sustainability [5]. Together with his 
students Vidal-Raméntol performed a research to investigate how neuromarketing could impact the  
selective collection of plastic bottle caps for a humanitarian cause. The research was conducted in five 
teaching canters, while neuromarketing campaign was implemented in only one out of them. According 
to this author neuromarketing campaign resulted in spectacular improvement in the selective collection 
of caps. Vidal-Raméntol concluded that social purpose of helping the groups most in need can motivate 
action of separating the bottle cap. 

Obviously, neuromarketing might be one of the tools in the process of neuroeducation implementation. 
Moreover, neuroeducation and neuromarketing could be realized even through social media. Digitalization 
is helping us to feel closer, to endure work and educational accomplishments, and to multiply virtuous 
behavior and solidarity actions. Stories that tell episodes of mutual support, solidarity, generosity are  
inspiring other people to perform similar actions and to think in the same direction. Even on the classical 
field of neuromarketing using the neuromarketing approach in social media should be preferentially  
matching company’s purposes and consumer’s benefits for sustainable business growth [6].  

Pagan and colleagues suggested research projects in neuromarketing that apply eye tracking and  
EEG to assess aspects of sustainability in consumption [7]. They propose to marketing professionals to  
use this approach to learn about the brain and visual mechanisms that are associated to sustainable  
consumption and sustainable decision-making. Therefore, the final purpose according to them should be  
development of products and communication more effectively. Neuromarketing could become powerful  
environmental awareness tool used to design sustainable consumption thus providing optimal and  
harmonized development of the society. 

Conclusion. Neuromarketing was relatively new discipline already implemented as a fine strategy 
for market analysis. The number of companies that opened centers for neuromarketing is constantly 
growing. Unfortunately, there are not as many universities that offer studying neuromarketing at  
academic level. Due to the constant requirement for increase in profit most of the people associate  
neuromarketing as a tool that huge companies use to track their consumers and sale them products that 
their often do not need. Luckily, in the last few years neuromarketing was used as an approach in  
initiatives whose aim is sustainability, solidarity and humanitarianism. These examples rise hope that 
neuromarketing could be offered to students as studying program for development of society based 
on these principles.  
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CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING: 
HOW BENEFICIAL IS IT FOR THE STUDENT 

The topic under consideration is content and language integrated learning, an approach to teaching with 
a dual focus on professional training and language acquisition. The objective is to identify if English-language 
programs are beneficial to School of Business of BSU students and how foreign language proficiency correlates 
with professional training in the foreign language. 
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ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОЕ ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ: 
В ЧЕМ ПОЛЬЗА ДЛЯ СТУДЕНТА 

В статье рассматривается предметно-языковой интегрированный подход к обучению, двойная цель 
которого – профессиональная подготовка и овладение языком. Приводятся результаты анализа эмпири-
ческих данных, позволивших определить, приносят ли пользу студентам Института бизнеса БГУ про-
граммы с обучением на английском языке и как уровень владения иностранным языком соотносится 
с осуществляемой на нем профессиональной подготовкой. 

Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, иноязычная коммуникативная ком-
петенция, профессиональная компетенция, профессиональная подготовка, система высшего образования 

Introduction. In recent years, Belarusian universities have been increasingly introducing bachelor and 
master programs with English being the language of instruction, which seems a natural development, 
given the continuing globalization. The School of Business of BSU has been in the forefront of this 
positive trend and has already accumulated a profound experience of providing training in a foreign 
language. MBA and BBA programs can be considered well-established; new programs have just been 
added to the portfolio (bachelor in Marketing and Logistics; master in Financial Management and 
HR-management). With the initial goal of attracting as many foreign students as possible (to boost export 
of educational services), it has turned into a lucrative type of education for Belarusians as well. The level 
of language proficiency at the stage of «input» varies, raising questions on the part of academic staff. In 
this regard, it seems logical to reflect on the approach to teaching known as Content and Language 
Integrated Learning (CLIL) with regard to School of Business. 

Data and methodology. The research question is whether content and language integrated learning is 
beneficial to university students and how foreign language proficiency correlates with professional training 
in a foreign language. The objectives are to identify whether we can consider instruction within School of 
Business of BSU English programs as implementation of CLIL, to get an insight into the CLIL approach 
for professional training and its benefits to the student. In a nutshell, is it CLIL we are employing and is the 
game worth the candle? 

The work is based on the secondary research into the topic of CLIL and the analysis of the empirical 
data collected by the author in 2021 via distributing a questionnaire in Google forms. The study is both 
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quantitative and qualitative in nature. The source of data is the School of Business bachelor students who 
are enrolled into the programs with English being the language of instructions. The number of students 
surveyed is 60, with 38,3 % (23 respondents) being in the first year, 31,7 % (19) and 28,3 % (17) in the 
second and the third year respectively; 1,7 % (1) is in the final year.  

The questions are related to (1) the assessment of the student’s English proficiency, the progress made 
while taking professional courses in English and the areas of language usage where most improvement has 
been observed, (2) factors within professional courses which contribute to communicative competence, 
(3) the relevance of the foreign language course content to the student’s development of professional skills. 
Thus, the questions are aimed to find the English programs’ relevance to CLIL. 

Defining CLIL. The idea of Content and Language Integrated Learning dates back to ancient Rome 
where upper middle classes preferred to give their children education in Greek as well as Latin. The term 
and its definitions emerged a lot later, one of them given by the European Commission: «Content and 
Language Integrated Learning (CLIL), in which pupils learn a subject through the medium of a foreign 
language…» [1]. 

CLIL is considered an «umbrella term», and, as Gene Thompson and Jim McKinley put it, there 
are quite a number of approaches «to content-centered learning in a second language… [which] 
include bilingual education, immersion, content-based instruction (CBI), content-based language 
teaching (CBLT), content and language integrated learning (CLIL), and English medium instruction 
(EMI)» [2].  

Despite the ambiguity of these terms, they imply «situations where subjects, or parts of subjects, are 
taught through a foreign language with dual-focused aims, namely the learning of content, and the  
simultaneous learning of a foreign language» [3]. «English-medium instruction» is similar as it «refers 
to the use of English as the language of instruction in content classes for students who use it as an 
addition language» [2]. The latter, however, implies isolation in a foreign-language environment, not the 
case in Belarus. For the purposes of this study, it seems possible to use the term «CLIL». 

To support teachers with CLIL, D. Coyle developed the 4C’s model incorporating four aspects of 
CLIL approach, namely, Content (subject matter), Communication (language usage), Cognition (mental 
processes) and Culture (cultural awareness) [4], where communication is instrument for realization of 
the other three aspects. 

The methodology needs to be adapted for the student to perceive the content due to its significance, 
while at the same time it is necessary to provide authentic educational materials. The strong factor is the 
student’s willingness to face the challenge and a sense of true achievement.  

Empirical findings and discussion. English-language programs have other obvious advantages to  
students – they provide equal chance of study to people with various levels of language proficiency,  
which is illustrated by the survey. According to the SB students’ assessments, 6,7 % have level B1 or lower 
(mostly, first-year), while the majority (71,7 %) has B2-C1, and 21,7 % – C2 (mostly, third-year). The 
mixed-ability classroom is a challenge to the instructor, requiring a selection of materials and personalized 
approach to every student, but it provides additional motivation to the student and makes teaching  
worthwhile. Moreover, the programs’ main goal is more than merely developing communicative  
competence. 

Despite content-oriented objectives, 76,7 % of the students report that professional training with 
English as the language of instruction helps to master the language; 15 % are not sure and only 8,3 % 
give a negative response. It turns out that English medium learning of professional content offers  
complementary opportunities for English language practice. The areas of language usage where progress 
is accounted for by sufficient practice provided within the professional courses taught in English include 
the following: 
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 speaking (76,7 %) = cognition, communication; 
 comprehending audio/video (55 %) = content, cognition, culture; 
 reading (35 %) = content, cognition, culture; 
 writing (35 %) = content, cognition, communication. 
The areas where most progress has been observed by the student can be seen in Figure. The areas  

reveal enriching professional vocabulary (68,3 %) = content, cognition; improving accent (48,3 %) =  
= communication, and raising cultural awareness (40 %) = cognition, culture. 

 
Areas of progress in English language proficiency 

S o u r c e: author’s developed on the basis of survey. 

Notably, 65 % perceive that the benefit of the English program for language proficiency can be  
accounted for by the fact that lecturers/instructors of the professional courses pay special attention to the 
language usage and/or correct the student’s language errors, while 18,3 % are not sure and 16,7 % of 
responses are negative. The figures give food for thought as one of the disadvantages is in the instructor 
themselves: some may focus solely on content. The responses show that instructors need to be attentive 
to students’ language accuracy. On the other hand, the ability to communicate in the proper context is more 
valuable than knowing grammar rules without using them in work-related settings. 

Another area of study is to look into the English language courses. The survey results show that 85 % 
consider the content of the English course relevant to their professional area of study; 10 % are not sure and 
5 % respond negatively. Besides, 80 % believe the foreign language course develops competences which 
will be in demand in the future professional activity, with 13,3 % being uncertain about it and only 6,7 % – 
having no idea. 

The survey reveals that even if we do not use the term «content and language integrated learning», in 
actual fact, the English-language programs at SB BSU serve dual purpose of providing business education 
in English and language training for business communication. The 4 C’s component model is applied, and 
every course is relevant to extensive language practice and professional content. Cultural awareness  
increases due to use of authentic materials; fluency and accuracy complement one another. 

Conclusion. The analysis shows that the SB students perceive immersion in the English-language  
classroom environment beneficial to their language proficiency and find the English course content equally 
useful and relevant to their future profession. Whatever the challenge, it is undoubtedly worthwhile. Both 
an English course instructor and a professional course lecturer can practice CLIL, both can provide content 
coupled with language training. What is needed is a holistic approach to teaching, as well as collaboration 
among the academic staff to align the courses’ content (syllabi) and develop an integrated methodology to 
effectively provide professional knowledge and language skills. 

It is necessary to conclude by saying that the study looked into the content and language integrated 
learning from the students’ perspective and is subjective, limited to SB BSU context only. 
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КРЕАТИВНЫЙ СУБЪЕКТ И СПОСОБЫ ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

В статье раскрываются различные формы субъективации в современном обществе. Их компаратив-
ный анализ позволяет выявить специфические черты креативного субъекта в обществе позднего мо-
дерна и определить его роль в формировании окружающего мира. Демонстрируются необходимые соци-
ально-культурные условия его воспроизводства в креативной экономике и за ее пределами. 
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THE CREATIVE SUBJECT AND WAYS OF HIS REPRODUCTION 

The article reveals different forms of subjectivation in contemporary society. Their comparative analysis  
explicates specific features of the creative subject in late modern society and defines his role in the formation of 
the surrounding world. There are demonstrated necessary socio-cultural conditions under which the creative 
subject is reproduced in the creative economy and beyond. 

Keywords: creative subject, creative personality, forms of subjectivation, creative economy, creative society 

В современной социальной теории вместе с распространенным взглядом на креативное обще-
ство как сеть акторов сохраняется и традиционный подход к социальной действительности, фор-
мирующейся посредством действий творческих индивидов и личностей. В этом контексте поня-
тие креативного субъекта сохраняет свой эвристический потенциал в той мере, в какой иссле-
дователь допускает возможность рассмотрения его в качестве смыслоконституирующего начала, 
не редуцируемого к бесконечной множественности сетевых взаимодействий акторов.  

С точки зрения Аристотеля, невозможно охарактеризовать субъект, пока о нем не скажется 
предикат [5]. Субъект подлежит чему-то сказывающемуся о нем: он есть приемлющее, испытыва-
ющее, претерпевающее некое действие, располагающее себя под силу, приходящую извне и все-
гда одолевающую его. Она испытывает субъекта и его способность контролировать себя. По мере 
проникновения субъекта из логики Аристотеля и средневековой грамматики в политическую и со-
циальную философию Нового времени его смысл существенно трансформируется. Уже в работах 
Р. Декарта проявляется субъект двойственной природы: с одной стороны, он испытывает сомне-
нием свою веру в последнюю вещь, т. е. Бога, и в то же время отступает перед очевидностью, 
ясностью и отчетливостью идеи Бога в собственном акте веры в необходимость и непротиворечи-
вость ее существования. Картезианское cogito превращает субъекта из подвластного в сверхвласт-
ного верующего в собственную познавательную способность индивида [4]. Поэтому классическая 
традиция субъективации начинается не с аристотелевской логики, разделяющей субъект и преди-
кат, и не с иудео-христианского учения о творении человека по образу и подобию Бога, а с ново-
европейского картезианства, постулирующего способность субъекта обратиться в своем познании 
к предмету собственной веры и сделать его продуктом собственной мысли.  
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В это же время зарождается идея индивидуальности. Эпоха Просвещения снабдит субъекта 
естественными правами и свободами, раскроет перед ним природу его индивидуальности как 
автономной воли трансцендентального сознания, как отдельного и неделимого живого суще-
ства, уникального, способного к самореализации в процессе самопознания. Романтизм XIX в. 
откроет перед ним сокровище индивидуального гения-творца, склоняющегося к непослушанию 
и бунту против всего мира.  

В XIX в. субъект постепенно превращается в эстета, способного вынести суждение вкуса. 
Последнее преображает его в светского человека, фланера и художника своего времени. Дискус-
сии о гегелевской субъективации сменяются рассуждениями о все возрастающей индивидуали-
зации человека в эпоху декаданса, борющегося с пошлостью и демонстрирующего свое отличие 
и независимость от окружения в собственном образе жизни: в одежде, питании, интерьере, ма-
нере вести себя и проводить время досуга. В начале XX в. он постепенно перерождается в аван-
гардного творца, вступающего в конфликт с мещанством буржуазной толпы. В это время он 
осмысляет природу собственной личности, а вместе с ней и «самости», все громче заявляет о соб-
ственном «Я» (З. Фрейд, К. Юнг, Дж. Мид). К середине 1960-х гг. он оказывается в первых рядах 
молодежной суб- и контркультуры, ощущает себя свободным и независимым не только от окру-
жения, но и от самого себя. К концу XX в. творческий субъект обнаруживает себя в облачении 
каждого из нас.  

Процессы субъективации на протяжении всей истории западной цивилизации реализовыва-
лись в различных формах: идиотизации (Древняя Греция); театрализации, тропизации и фигура-
ции (Древний Рим); схоластизации и персонализации (Средние века); гуманизации, мистифика-
ции и натурализации (Возрождение); рационализации, либерализации и суверенизации (Новое 
время); сенсуализации, рефлексивизации и автономизации (Просвещение); героизации, мифоло-
гизации, спиритуализации и индивидуализации (Романтизм); эстетизации, стилизации, авангар-
дизации и богемизации (вторая половина XIX – начало XX вв.); индустриализации, капитализа-
ции, гламуризации, манипуляции и модернизации (первая половина XX в.); культурализации, 
гибридизации и самоидентификации (постколониализм); диалогизации, авторизации и аутенти-
фикации (постиндустриальное общество); сингуляризации, форматизации и креативизации (эпо-
ха позднего модерна: c 1970-х гг. – до нашего времени). 

Гегелевское понятие субъективности до сих пор не сходит с авансцены теории познания. 
Однако смысл его существенно трансформируется в эпоху позднего модерна. Сегодня оно выво-
дит на первый план духовно-личную составляющую эволюции человека, воплощенную в телесной 
коммуникации с собой и окружающим миром. Речь идет о телесности и перформативности 
человеческой практики, о ее потенциально и актуально творческом характере. Теория социаль-
ных практик не отказывается от возможности использования понятия субъекта, хотя достаточно 
часто замещает его понятием актора. Последнее в большей степени подчеркивает функцио-
нально-сетевой принцип реализации деятельности современного субъекта. Актор не лишается 
субъективности, но способ ее артикуляции и познания существенно меняется в креативном об-
ществе. Рассмотрим некоторые из возможных форм и способов воспроизводства креативного 
субъекта в обществе позднего модерна. 

Британский урбанист Ч. Лэндри выделил специфические качества субъекта, формирующего 
облик креативного города: культурное мышление, выражающее ценности устойчивого развития; 
сосредоточенность; дипломатичность; гибкость; способность слушать, общаться и работать в ко-
манде; способность строить и использовать различные социальные сети. Такого рода субъекты 
инвестируют не столько в материальные блага и новые технологии, сколько в образ жизни, со-
действуя появлению огромного количества разнообразных «обеденных и полемических клубов», 
«философских кафе», «новых версий парижских салонов» [2, с. 182]. Формирование «креативной 



581 

личности» [1] не мыслимо вне соответствующей творческой среды, которая должна обладать 
следующими характеристиками [2, с. 207–208]: «наличие глубоких и оригинальных знаний в со-
четании с готовым набором умений и навыков, а также людей, которые хотят и могут общаться 
друг с другом»; «смелые эксперименты»; «возможности для неформального и спонтанного об-
щения, как внутреннего, так и внешнего»; «междисциплинарность», «структурная нестабиль-
ность». С точки зрения Ч. Лэндри, творческая среда является достаточно хрупкой, поэтому тре-
бует освоения особого рода управленческих навыков в отношении данного феномена. Такого 
рода искусство он обозначил понятием менеджмента хрупкости, предполагающего развитие 
чувствительности к окружающей культурной среде и многообразию стилей жизни различных 
городских сообществ. 

Автор концепции креативного класса Р. Флорида в своих работах и выступлениях подчерки-
вает, что креативный тип мышления и характера нужно культивировать не только в индивиду-
альности, но и в его окружении, т. е. социальной среде. Ключевым фактором здесь оказывается 
формирование определенного типа мировоззрения личности, способной понимать вопросы куль-
туры, ее ценности и идентичность. Однако возникнуть он может только в тех социально-куль-
турных и экономических условиях, которые раскрывают творческий потенциал человека, его 
способность реализовывать его в кооперации с другими активными и мотивированными креа-
тивными субъектами. Их креативный стиль жизни «начинает преобладать в обществе по мере 
того, как структуры и институты креативной экономики оформляются и становятся распростра-
ненными» [6, p. 136–37].  

Концепции Ч. Лэндри и Р. Флориды предполагают воспитание культурной личности в город-
ском ландшафте, развитие особого рода чувствительности к культурному наследию, проявля- 
ющейся в восприятии города как живого организма сквозь призму ценностей, формирующих 
конкретное сообщество и общество в целом. Такой подход к воспитанию креативной личности 
можно сравнить с культивированием civilité в эпоху Просвещения. Воспитание осуществляется 
с помощью культурных ресурсов, а креативность становится аналогом sensibilité галантного века. 
Креативный субъект способен формулировать и обосновывать свое суждение о прекрасных объ-
ектах в публичном пространстве, демонстрировать sensus communis в поступках, проявлять свою 
чувствительность к окружающему миру.  

Британский специалист по креативной экономике Д. Пэрриш раскрывает сущность креатив-
ной экономики с помощью метафоры «бизнес в стиле жизни» [8]. Такой бизнес воспроизводит 
стиль жизни его владельца. Понятия бизнеса и стиля жизни сливаются воедино, т. к. последний 
не является продуктом дохода, работы или досуга, он и есть бизнес. Креативный субъект демон-
стрирует многообразие подобающих его назначению стилей: «Успешный лидер должен сво-
бодно владеть „языками“ различных стилей жизни, используя каждый из них к месту в соответ-
ствии с обстоятельствами» [8, p. 82]. Ссылаясь на американского психолога Д. Гоулмана, Д. Пэр-
риш предлагает следующий набор ключевых понятий, на которые опираются лидерские стили 
жизни [8, p. 82]: «диктатор – мачо-босс»; «провидец», вдохновляющий других; «привлекательная 
личность», способная наладить коммуникацию с другими; «демократичный слушатель», способ-
ный дать дельный совет; «супермен или супервумен», задающая темп работы; «воспитатель», 
развивающий других. Тривиальный ряд характеристик лидера креативного бизнеса в XXI в. 
можно сопоставить с достоинствами идеального кавалера салона маркизы де Рамбуйе. Руковод-
ство «le savoir-vivre» становится залогом успешного бизнеса. 

Американский историк и политолог Т. Франк [7] показывает, как начиная с 1920-х гг. форми-
руется британская и американская индустрия потребления, которая конструировала доминант-
ную модель стильного поведения. Но если первоначально она была доступна для реализации 
лишь избранному меньшинству, то к середине 1960-х гг. она становится доступной каждому 



582 

в той мере, в какой индивид обладает способностью воображения преобразовывать предметы по-
вседневного быта в символические объекты, привлекающие внимание в публичном простран-
стве, и становиться с их помощью заметным и «классным». 

Шведские экономисты К. А. Нордстрем и Й. Риддерстрал изобретают метафору «бизнес 
в стиле фанк», чтобы подчеркнуть роль стиля жизни в теории и практике экономической дея-
тельности в XXI в. Современный бизнес реализует уже не столько товары и услуги, сколько стиль 
жизни определенного сообщества или целого «племени». И любая кофейня, с точки зрения швед-
ских экономистов, есть тому подтверждение. В результате, вещь превращается в модный аксес-
суар даже не его владельца, а моды на определенный стиль жизни: «Мода есть на все: красивый 
поезд, стильный гаечный ключ или модная газонокосилка» [3, c. 191]. Вещи имеют ценность 
лишь как события, вписывающиеся в рамки ситуативно обусловленной стилевой логики. 

В настоящее время креативный субъект все в большей мере утрачивает характерные черты 
духовной жизни творческой личности, превращаясь в модель демонстрации стиля жизни, ориен-
тированного на производство и потребление общественно значимых новых идей и событий. 
В данном контексте понятие креативного стиля жизни выступает в качестве дескриптивного, 
аналитического и оценочного инструмента раскрытия ряда значимых форм и процессов субъек-
тивации в обществе позднего модерна. При этом возникает опасность редуцирования социальной 
жизни креативного субъекта к функционально-сетевым принципам воспроизводства креативного 
капитала. Подвергая обоснованной критике перспективу подобной эволюции общества, социаль-
ная теория разрабатывает альтернативные модели субъективации, предлагает многообразие тео-
ретических конструктов для выявления креативного субъекта и раскрытия его сущности в опре-
деленных пространственно-временных рамках. 
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ОСВОЕНИЕ СТУДЕНТАМИ МАТРИЦЫ QFD ПОСРЕДСТВОМ ОЦЕНКИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ УЧЕБНОГО КУРСА 

Матрица развертывания функций качества (QFD) представляет собой инструмент разработки ди-
зайна продукта, позволяющий выявить пожелания потребителей в отношении качественных показателей 
и свойств предлагаемого им продукта дабы в дальнейшем перевести эти ожидания в реальные характе-
ристики нового/улучшенного товара или услуги. В статье рассматривается эксперимент по применению 
данного инструмента студентами во время практического занятия по дисциплине «Операционный ме-
неджмент» в целях определения элементов учебного курса, которые, по мнению студентов, способствуют 
приобретению наибольшего количества профессиональных компетенций.  

Ключевые слова: матрица развертывания функций качества, элементы учебного курса, профессио-
нальные компетенции 
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STUDENTS APPLYING QFD MATRIX TO ASSESS 
THE EFFECTIVENESS OF COURSE DESIGN TOOLS  

The main quality function deployment (QFD) matrix is a tool used to translate customer requirements for 
product features and quality characteristics into design specifications that allow for development of a new 
improved products and services. The QFD matrix tool is generally taught in Operations management courses. In 
this article an experiment on teaching this tool though a simultaneous practice on the QFD matrix implementation 
and feedback collection on course design tools quality and contribution towards the development of students’ 
professional competencies is presented.  

Keywords: QFD matrix, experiential learning, course design tools, professional competencies 

Студенты-бакалавры специальности Бизнес-администрирование при освоении матрицы раз-
вертывания функций качества (QFD) в рамках изучения дисциплины «Операционный менедж-
мент» зачастую сталкиваются со сложностью в понимании принципа работы инструмента, по-
скольку его успешное применение требует знания основ дизайна товара или услуги. Как следствие, 
возникает необходимость адаптации практического занятия таким образом, чтобы студентам был 
более понятен и сам инструмент, и принцип его использования при разработке концепции востре-
бованных потребителем товаров и услуг. Являясь участниками образовательного процесса, сту-
денты не только выступают в аудитории в роли потребителей услуги образования, но также одно-
временно сами задействованы в создании и передаче (распространении) знаний. Личный вклад 
в генерирование знаний в процессе выполнения различных видов учебных заданий, а также спо-
собность оценить вклад других участников учебного процесса, позволяет студентам делать выводы 
о приобретаемых ими профессиональных компетенциях и их зависимости от используемых пре-
подавателем методов организации учебного процесса.  

Несколько исследований описывают, каким образом матрица развертываний функций каче-
ства может использоваться для разработки учебных программ. Например, данный инструмент 
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использовался для модификации курса Машиностроения в Университете Висконсина [2]. Ис-
следование возможности применения инструмента QFD было также проведено при создании 
курса Технологии производства шин в летней школе Университета Коджаэли в Турции [1]. 
Кроме того, использование матрицы описывается в статье, посвященной применению различ-
ных промышленных инженерных инструментов для дизайна учебной программы по дисциплине 
«Промышленная инженерия» в Университете Монтеррея в Мексике [3].  

Основной целью данной статьи является описание метода организации практического занятия 
по освоению матрицы развертывания функций качества (QFD), который позволяет одновремен-
ный сбор данных о восприятии студентами эффективности различных элементов учебного курса 
через их оценку качественных характеристик отдельных элементов дизайна курса в корреляции 
с наиболее значимыми для них профессиональными компетенциями. Предлагаемый подход по- 
зволяет не только продемонстрировать студентам принцип работы инструмента, но также оце-
нить его надежность при использовании в разработке дизайна учебного курса, как услуги. 

Проведение практического занятия осуществляется в несколько этапов: 
1. Посредством мозгового штурма студентами коллективно определяются 10–15 наиболее 

значимых для них профессиональных компетенций (например, навыки сбора и анализа данных, 
навыки коммуникаций, умение работать в команде, межкультурные компетенции и т. п.), кото-
рые они рассчитывают приобрести за время обучения. 

2. В индивидуальном порядке студенты ранжируют компетенций от наиболее значимых (5) 
к наименее значимым (1). 

3. В командах по 5–6 чел. (в зависимости от размера учебной группы), студенты определяют 
средние значения значимости профессиональных компетенций из коллективно сгенерирован-
ного списка и выводят общий ранжированный список от каждой команды. 

4. Команды демонстрируют свои списки, из которых путем определения средних значений 
значимости отдельных компетенций снова выводится общий список, который и будет использо-
ваться для дальнейшего выполнения задания в группе. 

5. Преподаватель предоставляет студентам два списка элементов дизайна учебного курса – 
используемых аудиторно- и внеаудиторно (табл. 1). 

Таблица 1 
Пример списка элементов дизайна учебного курса* 

Аудиторные 
задания 

Лекции  

Групповые обсуждения 

Индивидуальные задания 

Работа в командах 

Внеаудиторные 
задания 

УСР 

Индивидуальные задания 

Групповые проекты 

Чтение литературы по изучаемой дисциплине 

* Студентам был предложен список видов аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности, ис-
пользуемый на данный момент в большинстве изучаемых ими курсов. 

6. Команды студентов, независимо друг от друга разрабатывают матрицы корреляций отдель-
ных элементов курса и приобретаемых благодаря им профессиональных навыков, устанавливая 
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следующие категории корреляций: сильная (9), средняя (3), слабая (1), взаимосвязь отсутствует 
вовсе (0); по окончанию данного этапа каждому элементу дизайна курса и компетенции должна 
быть присвоена степень корреляции (табл. 2); 

Таблица 2 
Пример матрицы развертывания функций качества 

  9 – сильная  
корреляция 

3 – средняя 
корреляция 

1 – слабая 
корреляция 

0 – взаимосвязь 
отсутствует 

Профессиональные 
компетенции 

Категория 
важности Аудиторные элементы дизайна курса 

  Лекции Групповые 
обсуждения 

Работа 
в командах 

Индивидуальные 
задания  

      

Взвешенные общие значения = ∑Вес (ком-
петенции) · степень корреляции 

    

Рейтинг значимости (от 1 до 4, по коли-
честву элементов курса) 

    

7. Команды рассчитывают рейтинг вклада каждого элемента дизайна учебного курса в разви-
тие каждой отдельной компетенции, а также в общее развитие профессиональных компетенций 
из коллективно сгенерированного списка. 

8. Команды отчитываются о полученных результатах, и, в зависимости от определенной ими 
эффективности отдельных элементов курса для развития наибольшего количества профессиональ-
ных компетенций, предлагают собственный вариант аудиторного и внеаудиторного дизайна курса. 

9. Результаты всех команд сравниваются в целях определения надежности QFD матрицы для 
разработки дизайна учебной программы. 

В результате проведенного эксперимента элементом дизайна учебного курса при организации 
аудиторной работы, который студенты, посредством разработки QFD матрицы оценили, как наибо-
лее эффективный для развития наибольшего числа профессиональных компетенций, была при-
знана работа в командах, внеаудиторно – групповые проекты. Данный результат оказался согласо-
ванным среди пяти команд, участвовавших в эксперименте, что доказывает не только эффектив-
ность подхода к организации практического занятия по изучению применения матрицы разверты-
вания функций качества, но также и надежность самого инструмента QFD при разработке дизайна 
учебного курса, наиболее полно обеспечивающего развитие необходимых и важных профессио-
нальных компетенций. Возможно также использовать данный подход для оценки эффективности 
инструментов дистанционного обучения в развитии профессиональных навыков студентов.  
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ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В статье показана необходимость развития инновационного мышления для построения инновацион-
ной экономики, выявлены когнитивные характеристики инновационного мышления, в формирование ко-
торых может внести свой вклад учебная дисциплина «Философия».  
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THE ROLE OF PHILOSOPHY IN THE FORMATION 
OF STUDENTS INNOVATIVE THINKING  

The article shows the need to develop innovative thinking to build an innovative economy. The author reveals 
the cognitive characteristics of innovative thinking, which formation can be achieved with the help of the academic 
discipline «Philosophy». 

Keywords: philosophy teaching, innovative thinking, higher education 

В современном глобализирующемся мире сохранить свою конкурентосопособность смогут 
только те государства, которые ставят приоритетной целью развитие инновационных техноло-
гий и формирование инновационной культуры. Наша страна также взяла курс на инновационное 
развитие, приняв 31 января 2017 г. «Государственную программу инновационного развития Рес-
публики Беларусь на 2016–2020 годы» [1]. Однако в этом документе практически ничего не го-
ворится о необходимости формирования мировоззренческих, ценностных оснований построе-
ния инновационной экономики, т. е. инновационного мышления и инновационной культуры. 
Определенное внимание уделено лишь вопросам популяризации интеллектуального творчества, 
повышения престижа научной и инновационной деятельности и необходимости кадрового обес-
печения «инновационного развития национальной экономики» путем открытия новых, иннова-
ционных по своей сути, специальностей, создания многоуровневой системы непрерывной и до-
полнительной подготовки по инновационным направлениям деятельности [1, гл. 5]. И хотя 
можно согласиться с тем, что бытие определяет сознание, но также верно и то, что изменение 
сознания не происходит автоматически. Необходима кропотливая, осознанная работа по разви-
тию таких ценностных ориентаций, которые обеспечили бы формирование мировоззренческой 
среды, способствующей созданию и продвижению инноваций. Необходимо поэтому готовить 
не только элитарные группы специалистов, обладающих развитым инновационным мышлением 
(отечественные производители инноваций), но и формировать массового потребителя иннова-
ционного продукта с позитивной установкой к инновациям, обладающего базовыми чертами 
инновационного мышления. 

Цель настоящего исследования состоит в выявлении когнитивных характеристик инноваци-
онного мышления, которые могут быть развиты в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Философия».  
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Хотя термин «инновационное мышление» появился достаточно давно, до сих пор нет единого 
подхода к его определению. Так, В. П. Андронов понимает инновационное мышление как «про-
цесс разумного решения творческих задач» [2, с. 95], связывая его с теоретическим (разумным) 
мышлением, в отличие от рассудочного и эмпирического, которые решают типовые задачи. 
А. П. Усольцев и Т. Н. Шамало дают более широкую трактовку данного термина, определяя его 
как «мышление, направленное на обеспечение инновационной деятельности, осуществляемое на 
когнитивном и инструментальном уровнях, характеризующееся как творческое, научно-теорети-
ческое, социально позитивное, конструктивное, преобразующее, практичное» [3, с. 97]. Заметим, 
что исходя из данного определения было бы логично выделить не два, а три уровня инноваци-
онного мышления: когнитивный, инструментальный и социально ориентированный, поскольку 
инновационное мышление направлено в том числе на гуманистические цели создания полезного 
для человека и общества продукта, облегчающего его жизнь, решающего разнообразные во-
просы повседневного бытия. Социальная позитивность предполагает гуманистическую уста-
новку на помощь людям. 

Отмечая близость, порой даже синонимичность, понятий инновационное и творческое мыш-
ление, многие авторы подчеркивают, что их основным отличием является деятельностная, прак-
тическая, инструментальная направленность инновационного мышления, предполагающая не 
только создание новой идеи, технологии или продукта, но и доведение его до промышленного 
производства, обеспечения эффективного продвижения на рынке и получения прибыли. Иннова-
ционное мышление прагматично, т. е. нацелено на создание нового при ясном понимании тех 
направлений технико-технологического развития, которые будут востребованы потребителем. 
В творческом же мышлении не существует необходимой связи между идеей и ее промышленным 
воплощением, творчество может быть ориентировано даже просто на удовлетворение человече-
ской любознательности. Тем не менее, можно утверждать, что креативность является гносеоло-
гическим и личностным ядром инновационного мышления. 

Если говорить о когнитивном уровне инновационного мышления, то можно выделить такие 
его характеристики как способность генерировать новые идеи (креативность), раскрепощен-
ность, нестандартность (оригинальность), отказ от стереотипов, мыслительных штампов, способ-
ность видеть старое по-новому, способность переноса знаний в новые ситуации, критичность 
(привычка подвергать сомнению даже очевидные на первый взгляд идеи), системность, беглость 
(умение быстро переключаться с задачи на задачу), гибкость, многозадачность, умение выбирать 
цели, средства, методы реализации инноваций, предвидеть возможные последствия (проектив-
ность), мыслить стратегически и тактически. В инновационном мышлении важны навыки поиска 
качественной информации, ее анализа, синтеза и систематизации; аргументации выводов.  

Представляется, что философия может развить именно когнитивную составляющую иннова-
ционного мышления. Ведь философия, по замечанию Б. Рассела, увеличивает наши вообража- 
емые конструкции о мире и доводит их до уровня гипотез (которые потом могут быть использо-
ваны наукой) [4]. В своей знаниевой компоненте философия отражает наиболее фундаментальные 
проблемы и программы деятельности, наиболее общие мировоззренческие вопросы и ценности, 
способствуя, тем самым, формированию системного мышления. В курсе философии не только 
разъясняется сущность понятий «система», «элемент», «структура», но прежде всего демонстри-
руется сама суть системного мышления, поскольку философия по самому своему содержанию 
и способу построения имеет ярко выраженный системный характер. А в рамках подготовки маги-
странтов системный подход рассматривается в качестве специального вопроса. Таким образом, 
философия может развить навык системного, целостного восприятия мира, научить выявлять су-
щественные, необходимые связи, внутренние, глубинные основания проблем.  
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Отличительной особенностью философии является стремление к преодолению мыслитель-
ных штампов. Даже исторически философия возникала как разрушение очевидностей мифологи-
ческого сознания. Философия постоянно показывает, что многие вещи, кажущиеся нам само со-
бой разумеющимися и известными, на самом деле неочевидны. Она, таким образом, предлагает 
человеку отстраниться от своей погруженности в повседневные, стереотипные, мало осознава- 
емые смыслы, критически проанализировать и заново оценить их, сопоставив с другими карти-
нами мира и деятельности. А главное, сформировать установку, которая поможет в дальнейшем 
критически осмысливать стереотипное и самоочевидное для человека.  

Философия по своей сути есть критическое мышление, в котором любые авторитетные идеи 
подвергаются сомнению и анализу. Вспомним знаменитое изречение Аристотеля «Платон мне 
друг, но истина дороже» или девиз Р. Декарта о необходимости подвергать сомнению все извест-
ные идеи. Философия поощряет установку на самостоятельное мышление, отказ от авторитетов 
(при уважении к позиции другого мыслителя).  

Еще одной характерной чертой философии является существование в ней принципиально не-
устранимой множественности решений по одной и той же проблеме, что способствует формиро-
ванию гибкого, многовекторного, нелинейного мышления, умению видеть, понимать учитывать 
различные точки зрения и ценностные ориентации. Обсуждая любую философскую проблему, 
преподаватель предлагает студенту несколько вариантов ее решения, выдвигая аргументы за 
и против каждой из позиций.  

Особое место в философском мышлении занимают навыки рефлексии, логические способно-
сти анализа, синтеза, индуктивной и дедуктивной организации знания и в целом методологиче-
ская тематика. Эти навыки передаются студентам в двух направлениях: теоретическом и практи-
ческом. С одной стороны, в курсе философии предусмотрены темы (особенно на уровне маги-
стратуры), в которых учащиеся знакомятся с понятиями «метод», «методология», «методика», 
различными методами исследования, в том числе и общелогическими. С другой стороны, у сту-
дентов есть возможность постоянно практиковаться в использовании таких операций как анализ, 
синтез, развивать навыки аргументации своих идей в рамках семинарских занятий. 

Инновационность мышления невозможна без тесной связи образования и науки. Сегодня оче-
видна необходимость подключения студентов к научной деятельности уже на первых курсах обу-
чения. На семинарских занятиях по философии при выполнении практических заданий можно 
сформировать первоначальные навыки научной работы, закрепив и расширив их уже на уровне 
магистратуры.  

Формирование инновационного мышления необходимо предполагает использование в про-
цессе преподавания интерактивных, проблемных методов обучения. Ими являются дискуссии 
и дебаты, ролевая игра «Научная конференция», case-study, метод проектов. Они развивают ком-
муникативные навыки (умение слушать и слышать, формулировать вопросы, аргументированно 
возражать, убедительно излагать свои мысли, соблюдать этикетные нормы), аналитические спо-
собности (анализ, синтез, систематизация и классификация, выделение главного и второстепен-
ного, прогнозирование, четкость и ясность мысли), навыки презентации (публично представлять 
продукт), умение работать в команде.  

В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что философия не есть абстрактная сумма 
знаний. Вырастая из жизненного опыта, который мы промысливаем, философия способствует 
прочному связыванию целостного, системного видения мира и уникального индивидуального 
опыта личности. Ведь в собственном опыте каждого из нас рождаются определенные состояния 
и вопросы, а из них – особое движение души, поиск ответа на эти вопросы. Именно развитие 
механизма рождения собственной живой мысли и является основой воспитания творческих спо-
собностей и инновационного мышления у студентов. 
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В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

В работе раскрываются актуальные вопросы правовой регламентации систем искусственного ин-
теллекта. Поднимаются проблемы выработки единого универсального подхода к признанию цифровых 
технологий, продуктов и прав объектами гражданских правоотношений, причинения вреда системами 
искусственного интеллекта жизни и здоровью человека, разработки новых основ правового регулирова-
ния цифровых технологий. 
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PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE USE OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN VARIOUS SPHERES OF PUBLIC LIFE 

The work reveals topical issues of legal regulation of artificial intelligence systems. The problems of 
developing a unified universal approach to the recognition of digital technologies, products and rights as objects 
of civil legal relations, causing harm by artificial intelligence systems to human life and health, and developing 
new foundations of legal regulation of digital technologies are raised. 

Keywords: artificial intelligence, digital rights, technologies, harm, risks and benefits of implementing 
artificial intelligence 

Искусственный интеллект можно использовать в различных сферах деятельности для созда-
ния и реализации новых возможностей человека в целях освобождения человека от монотонной, 
рутинной работы путем автоматического создания программного обеспечения, для автоматиза-
ции различных видов деятельности (в том числе юридической), поддержки в принятии решений 
и развития коммуникационных процессов. Внедрение искусственного интеллекта ускорит циф-
ровизацию экономики, стимулируя развитие информационной-телекоммуникационной инфра-
структуры государства и общества. 

Среди отраслей, в которых внедряются продукты данной «сквозной» технологии и выстраи-
ваются процессы с участием систем искусственного интеллекта, можно назвать космическую 
промышленность, металлургию, топливную промышленность, химическую промышленность, 
машиностроение и металлообработку, деревообрабатывающую промышленность, легкую и пи-
щевую промышленность, электроэнергетику. В сельском хозяйстве с помощью искусственного 
интеллекта может способствовать повышению эффективности процессов селекции и урожайно-
сти, снижение затрат на ремонт за счет прогнозирования поломок техники. В транспорте – через 
использование беспилотных транспортных средств, оптимизацию маршрутов с учетом прогно-
зирования транспортных потоков, обеспечение безопасности вождения за счет предупреждения 
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опасных ситуаций, и прогнозирования неисправностей. В торговле искусственный интеллект ис-
пользуется для снижения воздействия человеческого фактора, прогнозирования спроса и пове-
денческой модели покупателя, роботизации складов, автоматизированной доставки товаров по-
купателю. В банковской сфере – для оценки кредитоспособности заемщиков, разработки новых 
банковских продуктов, создания чат-ботов, в том числе голосовых систем обработки запросов 
клиентов, повышения безопасности операций. В медицине технологии искусственного интел-
лекта позволяют усовершенствовать диагностику, разработку новых лекарственных средств, 
проводить хирургические операции с использованием робототехники, сокращать продолжитель-
ность лечения благодаря точному использованию инструментов в зависимости от данных паци-
ента. В сфере образования – в качестве приложений-репетиторов, для создания индивидуальных 
уроков, автоматизированной оценки знаний, анализа поведения обучающихся и профессиональ-
ных навыков учителей. В сфере обороны – для разработки боевых роботов и программ, способ-
ных участвовать в кибервойнах [1, c. 9]. 

В настоящий момент в мире сложились два основных подхода в отношении правовой регла-
ментации использования искусственного интеллекта.  

Первый называется юридическим или легалистским – Legalistic Approach. Он состоит в том, 
чтобы исходить из существующей правовой системы и формулировать перечни проблемных во-
просов, возникающих из-за использования роботов и связанных с ответственностью, конфиденци-
альностью, кибербезопасностью. Второй подход (технологический) предусматривает «движение» 
от технологических изменений: появления беспилотников, роботов – личных помощников, экзо-
скелетов и т. д. Сторонники технологического подхода настаивают на вторичности права [1, c. 27]. 

В действующем российском законодательстве к объектам гражданских прав, наряду с вещами 
и иным имуществом, относятся цифровые права. Они представляют собой вид имущественных 
прав и указываются наряду с интеллектуальными правами, в связи с чем ряд исследователей не 
относят цифровые объекты к объектам защиты авторских прав. Согласно ст. 141.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации они определяются как обязательственные и иные права, осуще-
ствление, распоряжение которыми и ограничение которых возможны только в информационной 
системе, и в силу этого указанные права имеют весьма ограниченное применение. Поэтому вне 
правового регулирования остается целый ряд аспектов, связанных с использованием этих прав за 
пределами цифровой среды, например, использование результатов осуществления прав (обобще-
ния и анализа больших данных, результатов машинного обучения и др.).  

Для поступательного и успешного развития цифровой экономики на основе мирового опыта 
важно выработать единый универсальный подход к признанию цифровых технологий, продуктов 
и прав объектами гражданских правоотношений. Он должен быть основан на следующих мето-
дологических положениях: признание цифрового продукта или явления объектом гражданских 
прав не должно основываться на установлении его материальной сущности или экономической 
ценности. Как правило, цифровые объекты обладают комплексной правовой природой и могут 
быть одновременно рассмотрены как с позиции интеллектуальных, так и с позиции вещных (иму-
щественных) прав; в оценке цифровых технологий следует основываться на правовой модели, мак- 
симально приближенной к юридической сущности отношений и способной обеспечить баланс 
частных и публичных интересов в цифровом обороте; в выработке универсального подхода к ре-
гулированию цифровых технологий как объекта гражданских прав необходимо исходить из объ-
ективной эмансипации цифрового права от традиционных правовых институтов [2, с. 58]. 

С учетом указанного предлагается в ст. 128 Гражданского кодекса Республики Беларусь уточ-
нить виды объектов гражданских прав, предусмотренных в ней, в том числе термины «нераскры-
тая информация», «информация», а также предусмотреть в качестве объектов гражданских прав 
«цифровые права». Видится возможным определить в ст. 140 Гражданского кодекса Республики 
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Беларусь порядок и условия использования информации субъектами гражданского права и за-
щиты прав на нее, а также предусмотреть в отдельной статье Гражданского кодекса понятие циф-
ровых прав, их обладателей, порядок перехода и защиты цифровых прав. 

Следует также отметить проблему причинения вреда системами искусственного интел-
лекта жизни и здоровью человека, ответственности за вред, причиненный системами искусствен-
ного интеллекта. Неверный алгоритм, заложенный в систему искусственного интеллекта, может 
привести к существенному ущербу. Для выработки конкретных регуляторных решений требу-
ется использовать риск-ориентированный подход, основанный на оценке размера потенциаль-
ного вреда указанным ценностям с учетом вероятности его наступления по сравнению с потен-
циальным положительным эффектом от внедрения технологий искусственного интеллекта и ро-
бототехники, необходимости принятия мер по минимизации соответствующих рисков. Однако 
сам факт использования систем искусственного интеллекта и робототехники не должен являться 
основанием для установления регуляторных ограничений. 

В условиях дальнейшего развития цифровой экономики возникает потребность в разработке 
новых основ правового регулирования цифровых технологий и легитимации новых имуществен-
ных и личных неимущественных отношений.  

Наиболее значимыми вопросами применения систем искусственного интеллекта гражданских 
правоотношениях являются вопросы гражданско-правовой ответственности за вред, причинен-
ный системами искусственного интеллекта, а также вопросы охраноспособности результатов 
творческой деятельности с применением систем искусственного интеллекта. Требуется дальней-
шая проработка института гражданско-правовой ответственности без вины в случае причинения 
вреда системами искусственного интеллекта, имеющими высокую степень автономности при 
принятии ими решений, в том с точки зрения определения лиц, которые будут нести ответствен-
ность за их действия, а также возможности использования иных способов, позволяющих возмес-
тить причиненный действиями систем искусственного интеллекта вред (например, страхование 
ответственности т. д.). 

Можно отметить ряд современных технологий, востребованных в области юридической 
и смежных видах деятельности: 1) Lawyer-to-Lawyer Networks – юридическая сеть, один тип се-
тей профессиональных услуг с возможностью доступа и расширения ресурсов, доступных каж-
дому участнику для предоставления услуг своим клиентам; 2) Document Automation and Assembly 
(DIY Legal Forms and Contracts) – проектирование систем и рабочих процессов, которые помо-
гают в создании электронных документов. Они включают в себя логические системы, которые 
используют текстовые блоки, чтобы собрать новый документ, а также разработку шаблонов до-
говоров, бланков; 3) Practice Management (Case Management for Specific Practice Areas and Legal 
Billing) – управление юридической практикой и выставление счетов, применение программного 
обеспечения для обмена информацией, файлами между клиентом и юристом, списки контактов, 
календари, перечни переговоров, реестры дел); 4) Legal Research – правовые поисковые системы, 
основанные на передовых технологиях искусственного интеллекта, получения и обработки дан-
ных. По сути это процесс выявления и поиска информации, необходимой для принятия юриди-
ческих решений, который предусматривает установление источников права или уполномочен-
ного государственного органа в данной юрисдикции, анализ обзоров законодательства, юриди-
ческих словарей, юридических трактатов и юридических энциклопедий, практических и иных 
данных; 5) Predictive Analytics and Litigation Data Mining – анализ данных с помощью статисти-
ческих или математических методов, методов интеллектуального анализа данных, анализируя 
текущие и предшествующие факты в целях построения перспектив развития той или иной ситу-
ации, например, проводится оценка рисков или потенциала, связанного с конкретным набором 
условий в целях принятия решений о возможных сделках; 6) Electronic Discovery – процесс об-
наружения, фиксации, предоставления информации, содержащейся на цифровых носителях: 
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файлы (текстовые, видео, аудио), электронные письма, которые могут быть доказательствами 
в судебном или административном процессе, при этом важно установить и сохранить истинное 
содержание файла, его временные и технические параметры; 7) Online Dispute Resolution (ODR) – 
технология, используемая преимущественно в интернете, для разрешения споров вне суда по-
средством альтернативной процедуры; 8) Data Security Technologies – это технологии безопасно-
сти данных, предназначенные для защиты конфиденциальной информации, которыми обменива-
ются при передаче данных клиент/сервер, которая может предусматривать административный 
контроль, фактическую безопасность, организационные стандарты и другие методы защиты, ко-
торые ограничивают доступ неавторизованным пользователям или процессам [3].  

По уровню решаемых задач элементы юридической технологии можно классифицировать на 
основные (базовые), вспомогательные (факультативные), технические. Основные направлены 
в конечном итоге на достижение определенного значимого социального результата, возникнове-
ние новых и развитие существующих институтов посредством применения юридической тех-
ники (судопроизводство, институт сделок, нормотворчество).  

Итак, к положительным аспектам (преимуществам) использования искусственного интел-
лекта можно отнести: возможность принятия рациональных и оперативных решений, основан-
ных на конкретных данных с минимальной субъективностью и усмотрением при их вынесении; 
устранение «нерациональной избыточности»; реорганизацию, оптимизацию устаревших бюро-
кратических структур, систем и процедур; создание новых и инновационных рабочих мест; сни-
жение зависимости от энергоносителей; новые достижения в здравоохранении, промышленно-
сти, государственном управлении и других сферах.  

Риски (угрозы) внедрения искусственного интеллекта предусматривают: сокращение/опти-
мизацию рабочих мест, рост безработицы; рост киберпреступности и появление ее новых форм; 
правовые проблемы ответственности (в том числе изменений современного деликатного и кон-
трактного законодательства); определенная степень недоверия и этические проблемы интегриро-
вания искусственного интеллекта в общественную жизнь; повышение степени неравенства; 
«конфликт с алгоритмом» и экзистенциональная угроза человечеству. 

Актуальной видится разработка концептуальных теоретических основ цифрового права (в том 
числе Концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интел-
лекта и робототехники) во взаимосвязи с постулатами права устойчивого развития и интеграцион-
ного конституционализма. Очевидна необходимость целостного законодательного регулирования, 
учитывающего специфику применения технологий искусственного интеллекта и робототехники 
в различных сферах общественной жизни. Требует уточнения и установления система единых эти-
ческих и правовых принципов использования искусственного интеллекта с разработкой универ-
сального понятийно-категориального аппарата.  
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В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Предложена и обоснована модель национальной системы образования в сфере интеллектуальной соб-
ственности в Республике Беларусь. Рассмотрены базовые элементы этой системы и основные меропри-
ятия, необходимые для поэтапного ее развития. 
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MODEL OF THE NATIONAL SYSTEM  
OF INTELLECTUAL PROPERTY EDUCATION 

The model of the national education system in the field of intellectual property in the Republic of Belarus is 
proposed and substantiated. The basic elements of this system and the main measures necessary for its stage-by-
stage development are considered. 
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and retraining, Republic of Belarus 

В статье изложены результаты проведенного в Республиканском институте высшей школы 
исследования по разработке концептуальных основ и модели национальной системы развития 
образования в сфере интеллектуальной собственности (далее – ИС), адаптированных к современ-
ным условиям. 

Концептуальные основы развития системы образования в сфере интеллектуальной собствен-
ности в Республике Беларусь представляют собой совокупность теоретических разработок и прак-
тических рекомендаций по их применению. Идеология развития системы образования в сфере 
ИС – это комплекс следующих взаимосвязанных идей:  

– интеллектуальный потенциал нации признается определяющим фактором социально-эко-
номического развития страны;  

– подъем белорусской экономики и рост благосостояния граждан в значительной степени за-
висит от эффективного использования исключительных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности;  

– для управления объектами интеллектуальной собственности следует создать необходимые 
условия, важнейшим из которых является соответствующая система образования в стране.  

Таким образом, в целях инновационного развития всех отраслей (видов деятельности) на- 
циональной экономики предполагается расширить сферу интеллектуальной собственности 
средствами образования. В соответствии с утвержденными в стране приоритетами необходимо 
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подготовить кадры, умеющие работать в новых социально-экономических условиях. Управле-
ние ИС становится важнейшим элементом управления инновационными процессами в Респуб-
лике Беларусь.  

Основные элементы будущей модели национальной системы образования в сфере интеллек-
туальной собственности объединены в подсистемы, классификационным признаком которых 
является образовательная деятельность по целедостигающей функции:  

 1-я цель – профессиональное самоопределение сквозь «призму» личного участия в создании 
и продвижении интеллектуального продукта (стремления к этому), образовательная деятель-
ность данного назначения объединяет все уровни, ступени, виды образования;  

 2-я цель – развитие творческих инициатив и представления об их использовании при полу-
чении общего среднего образования; 

 3-я цель – развитие творческих инициатив при расширении системы дополнительного об-
разования детей и молодежи; 

 4-я цель – развитие творческих инициатив, представления о применении идей, новых тех-
нологий и других нововведений, организация практической деятельности учащихся по созданию 
объектов ИС или их прототипов; 

 5-я цель – развитие творческой инициативы студентов, формирование их психологической 
готовности к поиску и продвижению инновационных идей и технологий, изучение ими основ 
ИС, подготовка творческих и инициативных людей к деятельности по управлению инновацион-
ными процессами в соответствии с квалификацией по диплому специалиста; 

 6-я цель – подготовка специалистов всех видов экономической деятельности к управлению 
инновационными процессами в рамках ранее приобретенной квалификации специалиста с выс-
шим образованием, используя возможности научно-ориентированных магистерских программ 
экономического, юридического и иных профилей, а также, в перспективе, практико-ориентиро-
ванных магистерских программ, для чего необходимо обосновать внесение поправок в законода-
тельство об образовании; 

 7-я цель – формирование научно-педагогических школ в Республике Беларусь, создание 
корпуса ученых в области ИС, организация результативных научных исследований в данной 
сфере, создание методик решения инновационных (изобретательских и иных) задач во всех от-
раслях экономики в целях получения добавленной стоимости, стимулирование физических лиц – 
создателей результатов интеллектуальной деятельности, разработка теоретических основ рас-
пространения знаний в области ИС и рекомендаций по их применению; 

 8-я цель – формирование образовательной среды для специалистов, непосредственно заня-
тых управлением ИС и частично (исполняющим отдельные должностные обязанности); уточне-
ние номенклатуры и квалификационных характеристик должностей служащих, полностью или 
частично занятых в данной сфере труда; системная организация целевых по назначению курсов 
повышения квалификации, стажировок, семинаров, конференций, консультаций; введение под-
систем специальностей переподготовки для групп субъектов, обозначенных выше; определение 
объемов курсовых и иных мероприятий в системе дополнительного образования руководителей 
и специалистов в сфере ИС для расчета численности слушателей, определения затрат и объемов 
бюджетного финансирования на наиболее массовый вид образовательной деятельности в данной 
сфере труда; организация работы соответствующих институтов и факультетов. 

Системообразующим фактором развития национальной системы образования в сфере ИС 
является создание ведущей организации либо головного (-ых) учреждения (-й) образования 
в Республике Беларусь и закрепление за ними основных прав и обязанностей. Без принятия 
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и реализации такого решения моделирование образовательной системы в сфере ИС и воплоще-
ние на практике данной модели будут представлять собой лишь элементы общей идеологии. При 
этом необходимо принять во внимание целесообразность концентрации разрозненных и явно не-
достаточных научно-педагогических кадров в этой области. 

В качестве средне- или долгосрочной перспективы представляется обоснованным поставить 
цель создать в центре Европы (в Республике Беларусь) Региональный научно-образовательный 
центр в сфере ИС. Достижение этой амбициозной цели позволит привлечь ученых и специалистов 
мирового уровня к решению имеющихся национальных задач, расширить межгосударственные 
контакты в этой сфере, создать благоприятные условия для поиска решения профессиональных 
проблем в реальном секторе экономики по повышению технологического уровня производства пу-
тем приобретения патентов, лицензий, взаимного обмена инновационными технологиями и т. д. 
Для реализации этой задачи целесообразно провести маркетинговые исследования, разработать 
национальный проект и бизнес-план, оценить экономические, правовые, политические и иные 
выгоды и затраты при решении вопроса создания Регионального научно-образовательного цен-
тра в сфере ИС на территории нашей страны, разработать технологию достижения поставленной 
цели при условии получения выгод от принимаемого решения для Республики Беларусь. 

Основные мероприятия, необходимые для поэтапного развития национальной системы обра-
зования в сфере ИС, можно представить как разнообразную по содержанию в рамках образова-
тельных подсистем, но единую по целям совокупность действий:  

1) создание информационно-педагогической среды для осознанного профессионального са-
моопределения личности «сквозь призму» наиболее эффективного использования личностного 
интеллектуального потенциала (республиканский веб-сайт «Абитуриент.by», педагогически обос-
нованное «дозирование» информации по созданию и применению объектов ИС в учебных про-
граммах для молодежи, преимущественно в игровой и развлекательной форме, для чего следует 
выполнить комплекс педагогических исследований); 

2) широкое использование средств массовой информации и телекоммуникации с организа-
цией ярмарок идей для всех желающих, в диапазоне всех возрастов и всех видов полученного 
образования;  

3) создание и применение проработанных, психолого- и педагогически обоснованных учеб-
ных программ по дисциплинам, непосредственно представляющим основы ИС;  

4) организация целенаправленной подготовки квалифицированных работников сферы ИС 
и создание национальных научно-педагогических школ;  

5) организация системы дополнительного образования персонала, занятого в сфере ИС в це-
лях непрерывного повышения функциональной грамотности, воспитания моральных качеств 
личности и ответственности за использование результатов интеллектуальной деятельности для 
повышения качества жизни белорусского народа; массовое обучение на высоком педагогическом 
уровне всех групп субъектов, от которых в той или иной степени зависит расширение сферы ис-
пользования интеллектуальной собственности в Республике Беларусь;  

6) проектирование и бизнес-планирование по участию нашей страны в развитии европейского 
и евразийского образовательного пространства в сфере ИС;  

7) выделение и развитие головного учреждения образования в сфере ИС.  
Развитие системы образования по обозначенным направлениям необходимо для формиро-

вания кадрового потенциала экономики на пути ее инновационного развития. Достижение бо-
лее высокого уровня развития системы образования в сфере ИС позволит: 

– повысить конкурентоспособность, увеличить экспорт товаров и услуг;  
– совершенствовать системы здравоохранения, культуры, сферу образования в целом;  
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– формировать благоприятные правовые и социально-экономические условия для интеллек-
туального, творческого, профессионального саморазвития личности;  

– расширить сферу использования ИС и повысить на этой основе качество жизни населения 
Республики Беларусь. 

Для достижения стратегической и тактической целей развития данной образовательной си-
стемы предлагается поэтапное решение обозначенных выше задач при обеспечении соответ-
ствующим финансированием. 

На первом этапе планируется: 
– создание системы повышения квалификации работников, непосредственно и частично за-

нятых вопросами управления ИС в различных отраслях экономики (видах деятельности);  
– создание на веб-сайте «Абитуриент.by» соответствующего раздела для решения отдель-

ных профориентационных задач;  
– подготовка проекта подсистем специальностей переподготовки для трех групп субъектов 

(по техническим, юридическим и экономическим наукам), занятых в сфере ИС страны;  
– формирование законодательных инициатив по открытию практико-ориентированной ма-

гистратуры в целях подготовки высококвалифицированных специалистов в области управле-
ния ИС;  

– создание и развитие головного в сфере ИС учреждения образования и расширение сферы 
его влияния.  

На втором этапе планируется: 
– цифровизация образования в сфере ИС; 
– создание подсистемы переподготовки работников, непосредственно и, возможно, частично 

занятых вопросами управления ИС в нашей стране;  
– размещение на веб-сайте «Абитуриент.by» материалов, предназначенных для раскрытия 

интеллектуальных способностей молодежи;  
– создание сети телепередач, широкое использование других средств массовой информации для 

развития творческих инициатив, создания атмосферы «производства» объектов ИС в обществе;  
– расширение международного сотрудничества в части создания национального научно-пе-

дагогического потенциала;  
– открытие специальности 2-го высшего образования на первой ступени для подготовки спе-

циалистов по инновациям (управлению ИС); 
– разработка программы подготовки работников высшей научной квалификаций в интересах 

развития сферы ИС, определение для этого базовых организаций и ведущих ученых с возможным 
приглашением в качестве руководителей ученых других стран;  

– решение вопросов о возможном расширении номенклатуры должностей служащих, занятых 
в сфере ИС, уточнении, при необходимости, функциональных обязанностей по отдельным долж-
ностям служащих;  

– наращивание потенциала головного учреждения образования в сфере интеллектуальной 
собственности. 

На третьем этапе предполагается: 
– постепенная реализация модели национальной системы образования в сфере ИС в полном 

объеме; 
– развитие инициатив с применением метода проектирования образовательных систем. 
Поэтапное развитие системы образования в сфере ИС в Республике Беларусь должно быть 

обеспечено наличием основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для использо-
вания, а также основными нормативными правовыми актами. 
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Критерием эффективности действующей системы образования в сфере ИС должно стать ре-
альное расширение области применения интеллектуальной собственности в Республике Бела-
русь, выход экономики на инновационный путь развития, повышение качества жизни народа, 
признание достижений белорусского государства на межгосударственном уровне. В общегосу-
дарственном спектре видов экономической деятельности следует выделить номенклатуру видов 
деятельности по управлению интеллектуальной собственностью. Реализующие эти функции 
субъекты условно классифицированы и объединены в группы по функциональному признаку 
и степени занятости в течение рабочего дня.  

Реализация концептуальных основ развития системы образования в сфере интеллектуаль-
ной собственности в Республике Беларусь может быть обеспечена посредством разработки 
и утверждения соответствующих документов (Концепции, Программы, Плана мероприятий) 
с долгосрочной перспективой поэтапного их выполнения на финансируемой основе.
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Субъектом любой деятельности, даже на высокотехнологичных производствах, является че-
ловек с его физиологическими ограничениями, ошибками восприятия, когнитивными искажени-
ями и психологическими проблемами. Поэтому для современного производства критически важ-
ным становится знание о том, что такое человек, как функционирует его мозг, и каким образом 
использовать это знание в организации производственных процессов. До середины ХХ в. в науке 
доминирующей была парадигма, в соответствии с которой учеными выделялись объективные 
критерии оценки способностей человека к той или иной деятельности. Областью исследований 
являлись умственные и сенсомоторные способности, общий интеллект, знания и умения. Однако 
полученные корреляции успешности человека в деятельности с тестами способностей, интел-
лекта, личности были невысокими (r = 0,20 – 0,40), согласно исследованиям Д. Купера, И. Ро-
бертсона, Г. Тинглай [1]. 

В период 1970–1990 гг. психологи обратили внимание на условия внешней ситуации оценки 
качеств человека. С 1990-х гг. ученые склоняются к признанию ведущей роли личностных обра-
зований в структуре профессиональной успешности (Завалишина [2]; Поваренков [3] и др.). По-
этому особую актуальность приобретают вопросы системного исследования качеств современ-
ного специалиста, в целях успешной его подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

В конце 2017 г. компания Deloitte опросила 1603 топ-менеджеров из 19 стран Америки, Азии 
и Европы и выяснила: только четверть опрашиваемых считает, что их сотрудники достаточно 
подготовлены и имеют необходимые навыки для работы в будущем. 
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Как показало исследование PWC с участием более 2000 респондентов из 26 стран, около по-
ловины компаний считают главной сложностью на пути цифровой трансформации отсутствие 
цифровой культуры и недостаток соответствующих компетенций у работников [4, c. 69]. 

Основываясь на результатах исследований и, принимая во внимание существующие концеп-
ции, Stifterverband и McKinsey разработали структуру будущих навыков специалистов, которые 
будут необходимы для успешности в профессиональном плане. Данная структура включает три 
категории. 

Технологические навыки включают те навыки, которые необходимы для разработки преоб-
разующих технологий. Сюда входят уже существующие преобразующие технологии, такие как 
Интернет (например, веб-разработка, UX-дизайн), а также новые области (например, разработка 
блокчейнов или интеллектуального оборудования). Особенно большая область – это способность 
анализировать сложные данные, что также включает разработку искусственного интеллекта. Лю-
бой, кто овладел такими технологическими навыками, обладает новейшими (информационными) 
технологическими знаниями и может их применять. Эта категория создаст новые профессиональ-
ные профили во всех секторах экономики, например, специалист по анализу данных. В частно-
сти, в стартапах профессиональный профиль уже сформирован технологическими навыками. Об 
этом неоднократно заявлялось и в республике Беларусь. Так, очень востребованы в нашей стране 
являются бизнес-аналитики. 

Базовые цифровые навыки – вторая категория, описывают навыки, благодаря которым люди 
могут ориентироваться в цифровой среде и активно участвовать в ней. Эти навыки будут необ-
ходимы в профессиональной жизни, а также для социального участия (цифровое гражданство) 
в будущем, и работодатели будут все больше требовать их от своих сотрудников. Это включает 
в себя цифровое генерирование знаний (цифровое обучение) и осознанное обращение с данными 
в сети (цифровая грамотность), а также возможность совместной работы. Те, кто овладевает 
этими навыками, могут работать сообща и гибко во все более цифровом мире, эффективно взаи-
модействовать и принимать важные решения. Базовые цифровые навыки должны быть освоены 
всеми людьми в максимально возможной степени [5, c. 29]. 

Классические навыки составляют третью категорию. Здесь регистрируются компетенции 
и характеристики, важность которых, по мнению компаний, в ближайшие годы возрастет в тру-
довой жизни, например, адаптивность, креативность и настойчивость и т. д., – это те навыки, 
которые мы называем soft-skills. Те, кто обладает этими классическими навыками, могут легче 
ориентироваться в новых ситуациях и лучше анализировать и решать проблемы во все более из-
менчивом и сложном (рабочем) мире. Например, по данным аналитического доклада G20, растет 
спрос на нестандартные аналитические навыки, связанные с творчеством, решением проблем, 
общением, командной работой и предпринимательством, – все навыки, которые помогают работ-
никам оставаться эффективными в условиях изменений [4, c. 71]. 

Объединение технологических навыков, базовых цифровых навыков и классических навыков 
имеет решающее значение для будущей жизнеспособности компаний. Недостаточно просто 
нанять сотрудников, которые «только» обладают индивидуальными, конкретными навыками. За-
дача состоит в том, чтобы выбрать людей или диагностировать их таким образом, чтобы у них 
был наиболее полный набор всех будущих навыков, относящихся к их рабочему контексту. 

В 2018 г. в Linkedln изучили 450 тысяч профилей и вакансий и выяснили, что в IT – отрасли не 
хватает таких навыков, как умение слушать, давать обратную связь, договариваться, сотруд-
ничать, делиться знаниями и информацией. На форуме в Давосе был приведен список soft skills, 
спрос на которые сформируется в ближайшие 5 лет: критическое мышление, креативность, управ-
ление командой, эмоциональный интеллект, взаимодействие с людьми, ведение переговоров, 
гибкость сознания, стрессоустойчивость. Однако овладевание данными компетенциями носит 
индивидуальный характер (в зависимости от осознания актуальности той или иной проблемы). 
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Говоря о психологическом сопровождении образовательного процесса в высшей школе, необ-
ходимо обратить внимание на формирование не только профессионально-значимых компетен-
ций, но и на развитие тех компетенций, которые позволяют специалисту достигать больших успе-
хов в профессиональном плане, а именно soft skills, к которым мы относим надпрофессиональные 
навыки. Общие тренды, которые проявляются в деятельности компаний (и государственных, 
и частных) говорят об актуальности темы развития soft skills. 

Цифровые технологии пришли практически во все индустрии. Любому производству сегодня 
необходимо присутствовать в интернете – иначе клиенты уйдут к более продвинутым конкурен-
там. За этим заказчики и обращаются в IT-компании. Те же, со своей стороны, помогают произ-
водству достигать его целей. В последние несколько лет в IT-сфере возникла потребность в таких 
профессиях, как бизнес-аналитик в IT-проектах, деливери-менеджер, менеджер по продукту. Эти 
люди общаются с заказчиками, анализируют рынок, представляют потребности клиентов и руко-
водят проектными командами. Другими словами, вся их работа строится на soft skills. 

В 2018 г. в Беларуси провели исследование востребованности гибких навыков для специали-
стов в IT. Было опрошено 262 сотрудника и руководителя IT-компаний. 97,4 % из них назвали 
гибкие навыки необходимыми для их работы. Для сотрудников сервисных IT-компаний самыми 
актуальными оказались: 

 умение четко излагать свои мысли (89 %); 
 просто говорить о сложном (84 %); 
 быстро определять проблему (83 %). 
Поэтому, в соответствие с потребностью социума и учитывая, что Беларусь – это IT-страна, 

образовательным учреждениям необходимо дать соответствующую подготовку специалистам, 
которые завтра придут на рынок труда. 

В практике подготовке современных специалистов, необходимо учесть триединство профес-
сионального развития человека: с одной стороны необходимо готовить специалиста, владеющего 
профессиональным мастерством (hard skills), с другой стороны – специалиста, который может 
эффективно решать профессиональные задачи в социуме и достигать наиболее успешных резуль-
татов взаимодействия с другими участниками трудового процесса (soft skills), а с третьей сто-
роны – мотивированную личность, которая стремиться к наиболее высоким профессиональным 
результатам и готова достигать их высокотехнологическими способами.  
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Статья посвящена рассмотрению проблемы, вынужденной замены университетского общения элек-
тронной коммуникацией. Автор полагает, что в процессе такой замены происходит неизбежное реду-
цирование образовательной среды к новой эстетической конфигурации, исключающей воспроизводство 
полноценной чувствительности к коллективному образовательному процессу. Следствием этого явля-
ется снижение чувствительности к процедурам коллективного производства истины, что ставит под 
сомнение основы университетского образования. 
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IS IT POSSIBLE FOR UNIVERSITY EDUCATION 
TO EFFECTIVELY FUNCTION UNDER THE CONDITIONS 

OF STIPULATED ELECTRONIC COMMUNICATION 

The article dwells on the problem of stipulated transformation of university education into electronic  
communication. The author assumes that in the process of such transformation the learning environment is  
inevitably reduced to a novel esthetic configuration which excludes the formation of genuine sensuosity from an 
attempt to collectively attain the truth, thereby making the fundamental principles of university education 
questionable. 
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Изменения во всех сферах жизни, вызванные ситуацией пандемии последнего года, застав-
ляют ставить ряд сложных вопросов об источниках, характере, содержании, последствиях и зна-
чении этих изменений. Необходимость поддержания образовательных процессов, с одной сто-
роны, и требования введения карантинных мер, с другой, обусловили вынужденный и повсе-
местный переход образовательных практик в режим с использованием средств электронной 
коммуникации. Во многих вузах мира дистанционные технологии обучения стали не только ос-
новными, но и единственно доступными средствами реализации базовых университетских за-
дач. Экстремальный характер ситуации такого внезапного всеобщего перехода в режим дистан-
ционного образования вызвал самые пессимистичные оценки [3]. В то же время понимание того, 
что карантинные меры рано или поздно не понадобятся, добавляло оптимизма на возвращение 
участников образования в режим непосредственного общения. По прошествии года выяснилось, 
что волнообразные изменения пандемии затягивают возвращение к привычному течению обра-
зовательного процесса, что изменяет качественные параметры его прохождения. Попытки оце-
нить ситуацию, сложившуюся в глобальной сфере образования, привели к неутешительным вы-
водам: образование оказалось перед рядом масштабных вызовов, требующих принципиального 
изменения сложившихся подходов в реализации его миссии и, прежде всего, университетских 
целей и ценностей [5, с. 24, 28]. Вопросы, которые могут быть поставлены в этом ракурсе – это 
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вопросы о принципиальности и содержании изменений, происходящих в университете, «ныр-
нувшем» в режим онлайн-коммуникации. Я полагаю, что ответом на вопрос, поставленный в за-
главии, будет скорее «нет», чем «да»; и попытаюсь обосновать это на частном примере измене-
ния одного из базовых условий образовательной среды, а именно, замены непосредственного 
общения участников среды электронной коммуникацией (или, так называемой, компьютерно-
опосредованной коммуникацией). Разумеется, изменение этого условия образовательной среды 
ведет к множественным изменениям в образовательном процессе, которые требуют специаль-
ного и более развернутого анализа. Я обращу внимание на фактор непосредственного (если 
угодно, межличностного) общения как на условие самого существования образовательной 
среды. Говоря по-другому, попытаюсь обосновать тезис о том, что без непосредственного об-
щения университетское образование как таковое (по крайней мере, в его современном понима-
нии) при отсутствии полноценной образовательной среды невозможно. 

Начну с замечания о том, что процесс образования является социальным процессом со всеми 
его многообразными аспектами. Не случайно методолог В. Мацкевич свою статью об образовании 
начинает со сходного тезиса: «Образование – функция социума, обеспечивающая воспроизводство 
и развитие самого социума и систем деятельности… Как функция образование распределено по 
всей системе человеческих отношений» [1, с. 119]. Далее автор указывает на ключевой момент об-
разования, который нас здесь интересует (позволю себе воспользоваться пересказом его мысли): 
нерв образовательного процесса сконцентрирован в событии взаимодействия его участников – 
учителя и ученика. Без этого драматического совместного бытия взаимодействующих субъектов 
трансляция и развитие культуры, а также социальных связей невозможны [1, с. 120]. При этом про-
дуктивный процесс образования, ориентированный на принятые образцы развития человека, пред-
ставляет собой именно коллективно-распределенную деятельность, процесс продуктивного, как 
для ученика, так и для учителя диалога, завязанного на социокультурное развитие [1, с. 125]. 

Зададимся вопросом: насколько использование электронной коммуникации (и только такой) 
способно соответствовать подобному пониманию образования как свободного диалога (при из-
вестных ролевых ограничениях участников процесса) с уникальным результатом в виде творче-
ской личности, дающим возможности социокультурного развития? 

Электронная коммуникация (далее – ЭК) может быть рассмотрена как один из элементов циф-
ровой образовательной среды (далее – ЦОС), которая в свою очередь, обычно является инструмен-
тальной частью образовательной среды вообще. Это понимание места и роли ЦОС и ЭК было 
вполне приемлемо для описания образовательного процесса как непосредственного общения с ис-
пользованием цифровых технологий как вспомогательного средства. Тем не менее, сегодня во мно-
гих случаях мы имеем образовательную модель, при которой ЦОС заменяет образовательную 
среду как таковую, а ЭК вытесняет общение. Сегодня высказываются опасения, вызванные тен-
денцией «нивелирования нецифровой образовательной среды». При этом отмечается, «отсутствие 
в научном пространстве исследований, учитывающих психологические особенности восприятия 
и переработки оцифрованной информации, отражающей содержание цифровой образовательной 
среды» [2, с. 25]. Не претендуя на заполнение данного пробела, отмечу очевидное обстоятельство 
с соответствующим онтологическим результатом: в случае с исключительным использованием 
ЦОС мы имеем дело с отличной от непосредственного общения телесной практикой, за которой 
стоит по-своему реконфигурированная, но все же редуцированная телесность. Это хорошо видно 
на примере простого интуитивного сравнения пространственно-объектного окружения и психосо-
матических возможностей, которые сопутствуют использованию ЦОС и тех, которые соответ-
ствуют живому общению. Сама телесность при этом никоим образом не сводима к так называ- 
емому биологическому телу, а является гетерогенным, сложно сконструированным феноменом. 
Достаточно общепризнанной точкой зрения и в психологии, и в философии является субъектная 
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полифункциональность телесности, имеющей всевозможные значения: от зонда и резонатора про-
явлений личности до участника порождения смыслов и дорефлексивного горизонта жизненного 
мира [4]. Не прибегая к специально психологическому и философскому анализу, нужно вспом-
нить, что ЭК – это принципиально дистанцированное и технически опосредованное общение. 
И именно эти свойства становятся для ЭК конститутивными, в отличие от базовой – контактной 
и непосредственной коммуникации.  

Мы привыкли оценивать дистанцированную и компьютерно-опосредованную коммуникацию 
как инструмент, дающий нам множество дополнительных возможностей, но только при одном 
условии – при условии сохранения доступа к непосредственному общению. В ситуации, когда 
ЭК претендует на роль базовой коммуникации, она становится суррогатом последней. Идеаль-
ным типом коммуникации с точки зрения замены всякой коммуникации на электронную является 
модель, имитирующая полное погружение в виртуальный мир вплоть до неразличимости «вир-
туального» и «реального». Однако такая модель была бы парадоксальной, поскольку, с одной 
стороны, при создании полной иллюзии базовой коммуникации, она должна была бы обеспечи-
вать и полное стирание различия между виртуальным и базовым миром. А с другой стороны, при 
сохранении примордиальности базовой реальности, она должна была бы обеспечивать и сохра-
нение различия «виртуального» и «реального». В силу этого парадокса такая модель возможна 
только как модель для шизофренического субъекта, у которого «работают» одновременно не ме-
нее двух принципов реальности. Но эта модель невозможна, по крайней мере, в силу сегодняш-
ней принципиальной недостаточности технологий для ее реализации. 

Что же теряется в процессе ЭК и, как следствие, в процессе создания на ее основе образова-
тельной среды?  

1. Субъекты коммуникации являются виртуальными эрзац-моделями базовых личностей. 
В ЭК все участники представлены своими виртуальными презентациями, данными через вирту-
альные объекты (видео и аудио объекты, знаки, тексты и т. п.). 

2. Пространственно-объектное окружение теряет свою целесообразную связь с деятельност-
ными задачами субъектов, в нашем случае с образовательными задачами. В частности, в процессе 
образовательной или обучающей ЭК, пожалуй, единственными требованиями остаются наличие 
компьютерной техники, позволяющей осуществлять ЭК и минимизация шумов, затрудняющих 
коммуникацию. 

3. У базовых субъектов, участвующих в ЭК ограничиваются психосоматические возможно-
сти. Рискну предположить, что в условиях атомизированности, физической локализации и изо-
лированности субъектов коммуникации, реконфигурация этих возможностей происходит таким 
образом, что востребованность эмоционального и даже кинестетического интеллекта оказыва-
ется минимальной. Во всяком случае, эффект взаимного присутствия при совместной работе 
в аудитории заменяется его имитацией с соответствующими последствиями. 

Обобщая сказанное, нужно отметить главную особенность в изменении образовательной 
среды, которую можно условно обозначить как реэстетизацию. При этом эстетизацию среды 
нужно понимать в широком смысле как такую ее структурную репрезентацию, которая способна 
обеспечивать максимальную вовлеченность участников образовательной коммуникации. При 
непосредственном общении участники образовательного процесса создают базовый эстетиче-
ский фон, который, разумеется, немыслим без процессов, с необходимостью подключающих 
опыт телесности (начиная от объектной организации пространства и заканчивая контактами сту-
дентов в перерывах между занятиями). Данный эстетический фон порождает и воспроизводит 
то, что можно назвать особой чувствительностью, или особым эмоциональным напряжением. 
При коллективном решении образовательных задач в условиях базового общения, эта, особым 
образом направленная и усиленная эмоциональность, играет не меньшую роль, чем связанные 
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с ней интеллектуальная деятельность или коммуникативность. Именно поэтому сам процесс 
непосредственного общения оказывается так важен в любых образовательных процессах. Меж-
ду тем, замена общения на ЭК, редуцирующая образовательную среду к виртуальным эрзац-
моделям, очевидно снижает чувствительность к коллективному общению и образовательному 
процессу как таковому. 

Думается, что университетское образование в описанной ситуации является уязвимым не 
только по причине существенных эстетических потерь для развития личности или успешного 
начала профессиональной социализации. Университеты, как известно, являются не только местами 
обучения и воспитания, но и местами научно-исследовательской деятельности. Объединяя нова-
торское и социальное значение университетского образования, можно сказать, что университеты 
являются местами коллективной процедуры производства истины. Реэстетизация образовательной 
среды на основе ЭК, снижающая эмоциональное напряжение коллективного образовательного 
процесса, ведет также к другому весьма нежелательному следствию, а именно, снижению чувстви-
тельности к коллективному производству истины и, в конце концов, к истине как таковой. 

Таким образом, в ситуации вынужденной замены университетского базового общения элек-
тронной коммуникацией, ставятся под вопрос основополагающие процессы и процедуры уни-
верситетского образования. 
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«ТЕЛЕПРИСУТСТВИЕ»: ПРЕОДОЛЕВАЯ ДИСТАНЦИЮ  

В статье рассматривается феномен цифровизации как важнейшего условия развития современного 
общества на основе осуществления компьютерно-опосредованной коммуникации. Выявляются и ана-
лизируются ее отличия от устной речи, реализуемой за счет прямого контакта между собеседниками 
и играющей важнейшую роль в процессах обучения. В дистанционном образовании важнейшие качества 
прямого взаимодействия утрачиваются, лишь частично компенсируясь в форматах видеоконференции 
и «телеработы». Для полноценного осуществления образовательных задач необходимо использовать 
дополнительные возможности мультимедийных технологий, способных имитировать непосредствен-
ный контакт в общении за счет технологии «телеприсутствия». 
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«TELEPRESENCE»: OVERCOMING THE DISTANCE 

The article examines the phenomenon of digitalization as the most important condition for the development 
of modern society based on the implementation of computer-mediated communication. Its differences from oral 
speech, realized through direct contact between interlocutors and playing an important role in learning processes, 
are identified and analyzed. In distance education, the most important qualities of direct interaction are lost, only 
partially compensated for in the formats of videoconference and «telework». For the full implementation of 
educational tasks, it is necessary to use the additional capabilities of multimedia technologies that can simulate 
direct contact in communication due to the technology of «telepresence». 
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В современной ситуации повсеместного распространения и использования информационных 
технологий цифровизация становится важнейшим условием осуществления всевозможных ин-
новаций в различных социальных процессах, в том числе образовательных. Пандемия коронави-
руса поставила под вопрос традиционный формат взаимодействия между субъектами обучения, 
опиравшийся исключительно на личную форму общения при прямом контакте собеседников, 
которая подразумевает использование устной речи, беспрепятственно сочетающейся с невер-
бальными средствами общения в зависимости от речевую ситуации. Такой тип общения непо-
средственно связан с жестами, мимикой и позами говорящего, с указанием на окружающие пред-
меты. Устная речь, как правило, предполагает близость собеседников, которые видят друг друга, 
а в их общении участвует вся обстановка; общение реализуется не только их голосами, в нем 
участвуют их лица, улыбки и телодвижения.  

В разговоре по обычному телефону, в радиопередачах, прослушивании аудиозаписей все пе-
речисленное утрачивается, но в телепередачах и видеоматериалах сохраняется, чем и объясня- 
ется их высокая эффективность. Люди, разговаривая по телефону, улыбаются, жестикулируют, 
но собеседник этого не видит и лишь улавливает эмоциональные интонации, которые играют 
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особую роль в общении. Они складываются в смысловые конструкции, связанные с понижением 
и повышением голоса при выражении законченности, перечисления, выделения, вопроса и пр. 
Значительно большей выразительностью отличаются эмоциональные интонации, способные пе-
редать тончайшие оттенки ощущений в виде нескольких десятков контрастных пар: мажорные 
и минорные, грустные и радостные, презрительные и почтительные, наглые и застенчивые, доб-
рые и раздражительные, иронические и восторженные, ласковые и грубые и т. п. 

Таким образом, устная речь – это живое общение без пространственных и временных преград, 
ей присущи точный адрес, простота реализации, диалогичность. Она всегда предполагает конк-
ретного собеседника и дает возможность непосредственно воздействовать на него [1]. Письмен-
ная речь не имеет адекватных средств выражения и лишь в небольшой мере компенсирует этот 
недостаток шрифтовыми выделениями, знаками препинания, а также описанием обстановки, на 
фоне которой протекает действие, и переживаний действующих лиц. Кроме того, достоинством 
устной речи является быстрота ее протекания, возможность быстрых реакций в режиме обратной 
связи. Что касается недостатков устной речи, то можно отметить ее быстротечность и спонтан-
ность протекания: высказанное тут же исчезает, причем даже сам говорящий обычно не может 
дословно повторить то, что он только что сказал. Из-за этого недостатка устная речь плохо вы-
полняет функции социальной памяти – связь поколений в их исторической преемственности: она 
зависит от не всегда точной и надежной памяти людей, передающих из поколения в поколение 
мифы, легенды, предания и фольклорные произведения. Кроме того, «устная речь страдает от 
неустойчивости к помехам: общению в акустической среде может помешать расстояние между 
говорящими, любой посторонний шум, дефекты индивидуального произношения говорящего, 
дефекты слуха воспринимающего речь» [2, с. 35]. 

Другой важнейшей формой взаимодействия в публичном пространстве и приватной сфере, 
противостоящей непосредственной межличностной коммуникации, является опосредованная 
(медиа) массовая, причем особенности современных средств коммуникации позволяют имити-
ровать или совмещать оба формата, особенно при взаимодействии в интернете. Здесь коммуни-
кативная практика (в основном – в электронных социальных сетях) рассматривается в зависимо-
сти от того, как в различных речевых коллективах (веб-сообществах) используются возможности 
компьютерно-опосредованной коммуникации. Этот вид коммуникации всегда осуществляется 
в цифровом виртуальном пространстве, доступ к которому определен возможностями техноло-
гического формата и интерфейса – дизайном программы, представляющим набор стандартных 
операций для взаимодействия человека с техникой при создании и преобразовании контента. При 
этом определяющими считаются такие особенности компьютерно-опосредованной коммуни-
кации, как мультимедийность (использование нескольких способов кодирования информации 
в тексте в разных регистрах – как последовательности слов, комбинации изображений, сочетания 
звуков), гипертекстуальность (возможность выстраивания взаимосвязи фрагментов текста и ссы-
лок между ними в произвольном порядке), интерактивность (способность адресата активно влиять 
на содержание и внешний вид компьютерной программы или электронных ресурсов), асинхрон-
ность (несовпадение режимов письма и чтения медиатекстов) и др. [3]. 

За счет активного использования компьютерно-опосредованной коммуникации современное 
«оцифрованное» общество все больше приближается к той стадии, которую можно охаракте- 
ризовать термином «реальная виртуальность» (Real Virtuality), предложенным американским 
социологом М. Кастельсом в его ключевой работе «Информационная эпоха» [4]. Именно здесь 
исследователь выдвинул положение о том, что исторически специфичным в новой коммуника-
ционной системе, организованной вокруг электронной интеграции всех видов коммуникации – 
от печатной до мультисенсорной – является не формирование виртуальной реальности, а созда-
ние «реальной виртуальности». Это система, в которой сама реальность (материальное/символи-
ческое существование людей) полностью погружена в виртуальные образы, в иллюзорный мир, 
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где внешние отображения находятся не просто на экране, через который передается опыт, но 
сами становятся опытом. Перефразируя знаменитый тезис Маршалла Маклюэна «Средство есть 
сообщение» (The medium is the mаssage), Кастельс утверждает, что в современных условиях все 
сообщения всех видов заключены в средстве (medium), которое стало настолько всеобъемлющим 
и разнообразным, что абсорбирует в одном общем мультимедиатексте целостность человеческо-
го опыта. Мультимедиа как новый символический посредник в подавляющем большинстве форм 
социального взаимодействия объединяет все форматы коммуникации (типографский, аудиови-
зуальный и компьютерный) на электронной основе.  

Указанные особенности мультимедийных систем активно применяются при организации 
коллективных форм онлайн-общения и деятельности. Уже традиционно для этого используется 
формат видеоконференции (англ. videoconferencing), т. е. процесс передачи сообщений по элек-
тронным каналам связи для организации общения в режиме «прямого эфира» между двумя или 
более участниками одновременно. Видеоконференция является разновидностью телеконферен-
ций, позволяющих осуществлять межличностное общение с использованием компьютеров и об-
мениваться аудиовизуальной информацией в формате онлайн. Сообщение, транслируемое 
в данном режиме, становится доступным для всех участников, так что процесс напоминает 
общение за круглым столом. В отличие от видеотелефона, видеоконференция позволяют не 
только видеть и слышать друг друга, но и параллельно обсуждать рисунки, тексты, обмени-
ваться файлами, т. е. в реальном времени совместно решать какую-либо проблему. При этом 
число собеседников не зависит от разделяющего их расстояния и может ограничиваться лишь 
пропускной способностью канала связи.  

Классическим примером проведения видеоконференции, раскрывающим их инновационный 
потенциал в сфере опытно-конструкторских разработок, стал сеанс в корпорации «Боинг» при 
создании его модели самолета 777. Проект осуществлялся несколькими коллективами конструк-
торских бюро в разных странах, а компьютеры использовались в качестве многофункциональной 
платформы для связи, моделирования и расчетов. За счет этого отпала необходимость в коман-
дировках и встречах для согласования и уточнения полученных данных, изменения вносились 
мгновенно и был получен значительный выигрыш во времени и качестве работ. Кроме того, со-
вместное обсуждение в режиме реального времени стимулировало появление множества новых 
идей, так что в результате достигнутый креативный эффект групповых решений можно уподо-
бить технике «мозгового штурма». Преимущества такого способа коллективного взаимодействия 
очевидны, поскольку позволяют сократить время, затрачиваемое на подготовку встреч или поль-
зование электронной почтой, заменив ее онлайн-общением в интернете. Развитие технологии 
видеоконференции тесно связано с расширением глобальных и корпоративных компьютерных 
сетей, а также обращением к практике телеработы с возможностью удаленного доступа к ресур-
сам и базам данных компании для совместного решения различных проблем и реализации кол-
лективных проектов. 

Телеработа – это вид трудовой деятельности, связанный с возможностью удаленного доступа 
через интернет к ресурсам предприятий и организаций, что позволяет выполнять работу на дому 
без посещения офиса. Развитие функциональных возможностей персональных компьютеров, их 
включение в системы телекоммуникации и возможность доступа к глобальным информа-
ционным сетям способствовали возникновению этого вида надомного труда, который становится 
все более популярным. Такой вид занятости позволяет экономить служащим от 15 до 25 % рабо-
чего времени, обычно затрачиваемого на ежедневные поездки на работу и обратно, а также дает 
возможность более эффективно организовать трудовые процессы и распределить обязанности 
между сотрудниками. Это позволяет организовать взаимодействие сотрудников с помощью теле-
коммуникационных систем, добиваясь гораздо более высокой производительности труда, чем 
в обычных условиях.  
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Синергия идей и предложений, образование стратегических коалиций для их реализации, об-
мен знаниями при коррекции со стороны руководства, техническая поддержка в форме симуля-
ций реальных процессов, возможности разведки рынков согласуются в сети таким образом, что-
бы способствовать поиску решений самых разных задач. Создание предприятий подобного типа 
в форме сетевой структуры, объединяющей в творческий коллектив множество автономных 
и удаленных друг от друга работников (иногда находящихся в различных точках планеты) откры-
вает новые возможности для использования людских и материальных ресурсов. Реализация этих 
принципов с применением информационно-коммуникационных систем приводит к возникно-
вению и развитию «виртуальных предприятий», которые представляют собой совокупность тер-
риториально удаленных друг от друга структурных подразделений одной и той же фирмы – 
например, в филиалах транснациональных корпораций, взаимодействующих между собой по 
информационно-коммуникационным сетям. 

Однако насколько подобные формы удаленного взаимодействия эффективны в образователь-
ных процессах, где физическое присутствие наставника наиболее важно? В условиях компьютер-
но-опосредованной коммуникации медиа выступают как посредники, задающие формат взаимо-
действия и устанавливающие дистанцию, хотя пытаются имитировать ее отсутствие. Дистанция 
скрадывается иллюзией прозрачности, «очевидности» демонстрируемых и ретранслируемых 
способов самопрезентации в сети. Здесь имитируется полная доступность и прозрачность в рам-
ках двусторонней связи за счет применения специальных онлайн-сервисов и инструментов ком-
муникации, позволяющих увидеть друг друга в формате «лицом-к-лицу», общаясь так, как если 
бы это происходило при непосредственной близости собеседников в условиях межличностного 
взаимодействия. За счет технологии визуального контакта в сетевых мессенджерах и видео-
хостингах возникает иллюзия полноценного присутствия собеседника прямо «здесь и сейчас», 
на расстоянии вытянутой руки, что снимает проблему отчуждения и вынужденного дистанциро-
вания в условиях карантина и самоизоляции.  

Новейшие разработки попытались соединить тактильные симуляции на телесном уровне 
с хай-тек достижениями в производстве индивидуальных гаджетов для интернет-пользователей. 
Закрепленные на теле (голове) и подключенные к интернету устройства синхронизированы с ви-
деорядом и нуждаются лишь в более полном контакте с остальными участками тела, чтобы упо-
добиться полноценной межличностной интерактивности. Здесь технологии становятся все более 
иммерсивными, способствующими выстраиванию более гибких, сбалансированных комплекс-
ных коммуникаций между партнерами. И это позволяет добиться эффекта полноценного при- 
сутствия в любой виртуальной среде, которая имитирует внеигровую реальность посредством 
компьютера или смартфона.  

В условиях такого «телеприсутствия» мультимедийность превращается в мегасенсорность 
и даже в гиперсензитивность, когда спектр наших возможностей уже не ограничивается техни-
ческими характеристиками отдельно взятого устройства или возможностью его совмещения 
с другими гаджетами. Посредством киберкостюма и очков/шлема виртуальной реальности соз-
дается информационная техносреда, функционирующая как полноценная экосистема и позволя-
ющая добиваться относительно устойчивого баланса между внешними воздействиями на орга-
низм пользователя и его внутренними переживаниями. Она имитирует трехмерное пространство 
и способна полностью заменить физическую реальность в том виде, как ее воспринимает человек 
с помощью своих органов чувств. Однако кажущееся простым решение проблемы устранения 
дистанции в межличностном взаимодействии путем киберсимуляции физического контакта 
здесь также ставит ряд сложных вопросов, когда собеседник может быть не один или становится 
вообще не нужен – его с успехом может заменить виртуальный персонаж. Контакт в виртуальной 



610 

реальности тем самым создает новое, не экстра-, но парасенсорное пространство опыта пережи-
вания, который по своей интенсивности можно сравнить лишь с погружением в символическое 
пространство игры. И это создаст дополнительные стимулы для реализации образовательного 
потенциала во все более развивающейся интернет-среде. 
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Основным видом интеллектуальной деятельности субъектов в экономической сфере и биз-
несе является принятие и реализация управленческих решений. В теории принятия решений 
выделяют два основных подхода: нормативный, основанный на расчетах, строгой логике, фор-
мальных правилах принятия решений и дескриптивный (описательный), основанный на лич-
ностных убеждениях, ценностных приоритетах и предпочтениях. Нормативный подход в теории 
принятия решений основывается на модели полной рациональности экономического субъекта, 
а дескриптивный подход на модели ограниченной рациональности. Антагонизм нормативного 
и дескриптивного подходов определяет исход принятия решений и выбора в условиях неопре-
деленности и риска. 

Неоклассическое направление в экономической науке, традиционно использует допущение 
о полной рациональности, и принципа максимизации, согласно которому хозяйствующие аген-
ты, принимающие экономические решения, имеют четко определенные цели (например, макси-
мизация полезности, прибыли) [1, с. 97]. Такая стратегия поведения свойственна абстрактной 
модели «человека экономического», сконструированной А. Смитом и в последующем развитая 
в теории Дж. С. Милля, которая характеризует поведение экономических субъектов при приня-
тии решений как рациональное, т. е. принятие решений осуществляется в стремление свести 
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к минимуму неизбежные риски в экономической деятельности и выборе самого результативного 
варианта из имеющихся альтернатив [2, с. 35]. Однако очевиден тот факт, что в экономической 
деятельности человек не всегда склонен действовать рационально. Лауреат Нобелевской премии 
по экономике Г. Саймон предложил концепцию ограниченной рациональности, которую проти-
вопоставил неоклассической модели экономического поведения, обратив внимание на то, что 
в реальности экономические агенты стремятся не максимизировать ожидаемую полезность 
и прибыль, а добиться такого варианта решения, который обеспечит наиболее приемлемый, но 
не обязательно максимальный результат. Г. Саймон отмечает, что экономическое поведение 
и принимаемы решения хозяйствующих субъектов, могут быть только ограниченно рациональ-
ным, т. к. человек не имеет достаточных когнитивных ресурсов для обработки имеющейся ин-
формации во всей ее полноте и расчета всех вариантов выбора [3, с. 81]. 

Исходя из теории Г. Саймона, следует вывод, что рациональный индивид, принимая решение 
в условиях риска должен максимизировать ожидаемую полезность и при этом адекватно оцени-
вать вероятности наступления различных будущих событий. При расчете этих вероятностей он 
должен использовать всю доступную на данный момент информацию. Неспособность экономи-
ческого субъекта использовать и обрабатывать информацию в короткие сроки в полном объеме, 
является одним из наиболее очевидных признаков нерационального поведения. 

Многие низкоэффективные решения, принимаемые в сфере экономики и бизнеса связаны 
с ошибками (причем не случайными, а вполне определенными), которые совершаются в процессе 
принятия и реализации управленческих решений. Изучение характера этих ошибок привело к со-
зданию концептуально нового направления в экономической теории − теории эвристик или ко-
гнитивных искажений в поведенческой экономике, которая исследует процессы принятия реше-
ний на индивидуальном и коллективном уровнях.  

Существенный вклад в развитие поведенческой экономике внесли Д. Канеман и А. Тверски, 
исследовательская программа которых, сформировалась на стыке математики, экономики, пси-
хологии и философии. Для экономической науки, новаторская роль Д. Канемана и А. Тверски, 
заключается прежде всего в особом способе конструировании экономической теории. Традици-
онно, при построении экономической теории, экономисты используют удобную формальную 
модель их которой, в последующем формируются положения теории, так примеру, модель 
«homo economicus», которая порядка последних трех столетий является методологической ос-
новой изучения рыночных отношений. Авторы теории эвристик при построении экономико-по-
веденческой теории исходили из экспериментальных данных, изучая особенности поведения 
экономического субъекта переходили к формальному описанию, а затем формулировали основ-
ные постулаты теории.  

Исследования Д. Канемана и А. Тверски, главным образом были сосредоточены на механизмах 
принятия решений в ситуации неопределенности и риска. Для объяснения феноменов иррацио-
нального поведения Д. Канеман и А. Тверски предложили теорию перспектив (prospect theory). 
Теория перспектив, описывает поведение экономических агентов при принятии решений в усло-
виях риска, т. е. то, как хозяйствующий субъект осуществляет выбор между альтернативами с из-
вестными вероятностями. Основной постулат теории перспектив гласит, что в своем выборе ин-
дивид не максимизируют полезность от принятого решения, а выбирают вариант с наибольшей 
психологической перспективой [4]. В результате серии проведенных экспериментов были полу-
чены следующие эмпирические данные: 

− выявлено асимметричное восприятие прибылей и потерь: люди переживают за свои проиг-
рыши сильнее, чем за эквивалентные выигрыши (примерно в 2 раза), поэтому для них первосте-
пенно важно выбрать вариант с наибольшим уровнем психологической комфортности, только 
затем они учитывают выгодность;  
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− люди склонны ошибаться при оценке вероятности: они недооценивают вероятность собы-
тий, которые скорее всего произойдут, и переоценивают гораздо менее вероятные события; 

− разное отношение к риску в области потерь и выгод: неприятие риска в случае выгод 
и склонность к риску в случае потерь; 

− неспособность человека верно оценить будущую выгоду в абсолютном выражении, по-
скольку человек оценивает в сравнении с общепринятым стандартом или привычным уровнем 
доходов, пытаясь избежать ухудшения своего положения [5, с. 48–50]. 

Согласно теории перспектив, процесс принятия решений проходит в два этапа: этап редак-
тирования и этап оценки. На этапе редактирования осуществляется первичный анализ име- 
ющихся альтернатив в целях упрощения и последующей оценки принятия решения. На этапе 
оценки, обработанные и представленные в подходящем виде альтернативы оцениваются, выно-
сится окончательное решение в пользу альтернативы, оцененной выше. На каждом этапе чело-
век использует подсознательный прием для упрощения процесса анализа сложных ситуаций 
и вероятностей, получивший название − эвристика. На этапе редактирования, эвристики помо-
гают вообразить информацию в более простом, понятном и сжатом виде, что облегчает оценку 
полезности альтернатив на этапе оценки. Д. Канеман и А. Тверски отмечают, что эвристики 
имеют место в когнитивных процессах, по причине ограниченности способности человека к вы-
числению и обработки большого пласта необходимой информации [6].  

Предполагается, что в подсознании человека эвристик может быть достаточно много. В ра-
боте «Принятие решений в условиях неопределенности: правила и предубеждения», авторы 
обратили внимание на три из них: эффект якоря, эффект доступности и репрезентативность. 

Эффект якоря, или эвристика привязки и корректировки, означает привязку оценки возмож-
ности некоторого события к точке отсчета, которая была получена ранее. Авторы отмечают, что 
человеку свойственно концентрироваться на своем первоначальном выборе, а затем принимать 
решения, согласующиеся с ним. Как правило, эвристика привязки проявляется в том, что на ре-
шение человека влияет случайная и несодержательная догадка, которая первой приходит на ум 
при постановке задачи. При этом первоначальный выбор может быть случайным, зато последу-
ющая линия поведения будет вполне закономерной [6].  

Под эвристикой доступности понимается оценка возможных будущих событий исходя из тех 
примеров и событий, которые могли всплыть в памяти индивида. Данный вид эвристики проявля-
ется в том, что для человека наиболее вероятными кажутся те события, которые ему знакомы или 
имели место в прошлом, несмотря на тот факт, что вероятность такого же исхода достаточно мала.  

Под эвристикой репрезентативности, или эффектом негативной приманки, понимается мыс-
лительные действия человека, когда выводам, полученным на основе аналогии, приписываются 
свойства вероятностных оценок.  

Изучая иррациональное экономическое поведение, авторы приходят к выводу, что на приня-
тие экономических решений сильное влияние оказывают психологические фреймы. «Фрейминг-
эффект» или эффект обрамления − когнитивное искажение, при котором форма подачи инфор-
мации влияет на ее восприятие человеком. Так, например, одно и то же утверждение в зависи-
мости от формулировки и смысловых акцентов может быть представлено как в негативном, так 
и в позитивном контексте, в качестве выгоды или потери.  

Таким образом, исследования, проведенные А. Тверски и Д. Канеманом, позволили понять 
глубже механизмы функционирования психических процессов при принятии решений и создать 
полноценную дескриптивную модель поведения индивида в условиях риска. Полученные эмпири-
ческие данные позволили сделать основные ключевые выводы: во-первых, психологические 
фреймы, эвристики и опыт индивида, принимающего решение, имеют большое влияние на распре-
деление субъективной вероятности; во-вторых, в риске всегда заложена некоторая субъективная 
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величина, зависящая от индивидуальной субъективной оценки вероятности; в-третьих, в большин-
стве случаев лица принимающие решения не склонны к риску, и как правило, равное изменение 
выгод и потерь имеет неравное значения для субъекта; в-четвертых, преодолеть противоречие 
между нормативной и описательной моделями поведения человека.  
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Одна из основных задач преподавателя в наше время, несомненно, помогать студентам раз-
вивать их умственные, творческие способности, автономность, навыки коммуникации, все то, 
что понадобится им, чтобы прийти к успеху в деловом мире. Невозможно этого достичь только 
путем собственно передачи знаний по той или иной учебной дисциплине. По мнению Б. Каллик 
и А. Змуда, авторов книги «Students at the Center: Personalized Learning with Habits of Mind», необ-
ходимо повысить ответственность учащихся за их собственное обучение, чтобы подготовить их 
к преодолению трудностей, с которыми они сталкиваются как в школе, так и за ее пределами [1].  

Это означает переосмысление традиционных ролей учителя и ученика и пересмотр поста-
новки целей, планирования уроков, системы оценивания и практики обратной связи. Речь идет 
о создании такой модели получения образования, приоритетом которой является вовлечение сту-
дентов в вопросы того, что и как они будут учить и подготовка их к тому, чтобы они сами руко-
водили процессом своего обучения. Преподаватель при этом помогает учащимся определить 
проблемы и концепции, которые они хотят изучить, и наметить действия, которые они будут 
предпринимать. Далее учащиеся работают вместе с другими над теоретическими знаниями, про-
движением к общим целям, созданием конечных продуктов и достижением результатов, а пре-
подаватель обучает студентов размышлению над своими развивающимися навыками и знаниями, 
самооцениванию, чтобы они по-новому понимали себя и то, как они учатся. Преподаватель дол-
жен позволить учащимся самореализовываться и предоставить инструменты и рекомендации для 
корректировки данного процесса, чтобы облегчить обучение, которое будет самостоятельным, 
динамичным, иногда беспорядочным, но всегда значимым [1].  

Говоря о персонализированном подходе, мы должны понимать, что каждый студент имеет свои 
собственные привычки по отношению к учебе, свои интересы и цели. И тут возникает проблема. 
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Наша система образования состоит из трех ключевых элементов. Первый – национальные обра-
зовательные стандарты – огромный свод документов, описывающий стандарты для всех образо-
вательных целей. Студенты ничего не знают о них. Во-вторых, учебные заведения имеют свои 
собственные образовательные программы, о которых учащиеся, как правило, тоже не знают. Тре-
тий элемент – это методика – наука о том, как мы должны преподавать каждый учебный предмет. 
В вопросах методики учащиеся, естественно, тоже обычно не разбираются.  

Где же та точка, в которой пересекаются стандарты образовательной системы и интересы уча-
щегося? Эта точка – урок. Соответственно, преподаватель должен быть тем гидом, ассистентом, 
который с одной стороны помогает учащимся соответствовать национальным образовательным 
стандартам, а с другой – идти к своим личным целям и удовлетворять свои интересы.  

Еще одной проблемой на пути к персонализированному обучению могут стать традиционные 
взгляды и подходы самого преподавателя. Все мы учились по традиционной системе, и не раз 
чувствовали на себе несоответствие изучаемых предметов нашим интересам, слушали скучные 
лекции и выполняли задания для «усредненного» ученика, которые были для нас то слишком 
легкими, то невообразимо сложными и непонятными. Однако мы не могли высказать свое отно-
шение, т. к. были приучены к тому, что учитель – это царь и бог на уроке, и ученики обязаны 
следовать его указаниям. Сами став преподавателями, мы остаемся в той же системе «teacher-
centered classroom», где основной фигурой в процессе обучения является учитель и только на нем 
лежит все ответственность за получение знаний учащимися.  

Наш стиль жизни в последние десятилетия меняется чрезвычайно быстро, и как преподава-
тели, мы ощущаем, что новые поколения учеников нуждаются в другой, более современной, об-
разовательной среде. Но обычно нехватка времени и недостаток знаний не дают нам поменять 
что-либо в том, как мы привыкли действовать на занятии. 

Мы слышим критику в адрес существующей системы образования, главным образом, в том, 
что она не готовит учащихся к самостоятельности и не учитывает их личные интересы. В наше 
время существует несколько весомых тенденций, которые оказывают влияние на систему обра-
зования в глобальном масштабе. Такие крупные страны, как США, Великобритания, Финляндия 
уже говорят о необходимости внесения изменений в образовательные программы, сделав их бо-
лее гибкими и чувствительными к потребностям обучающихся. 

Почему мы говорим о персонализированном обучении? 
Развитие технологий и рост использования социальных сетей привнесли идею «персонализи-

рованного контента», и сегодня все, от мала до велика, хотят его получать. Кроме того, мы ста-
новимся все более мобильными, и привыкаем иметь доступ к информации из любой точки 
и в любой момент времени. Появляются новые сферы бизнеса, так что даже трудно предсказать, 
какие профессии будут популярны через пару лет. Все это приводит нас к двум важнейшим во-
просам, с которыми сегодня сталкиваются специалисты, работающие в образовании. Первый во-
прос – как персонализировано и осмысленно удовлетворить потребности учащихся. Отсюда сле-
дует, что должны быть созданы гибкие учебные программы, которые возможно адаптировать под 
нужды каждого отдельного ученика. Второй важный вопрос – как научить наших учеников 
учиться самостоятельно и ответственно, а также продвигать концепцию «life-long learning» (обу-
чения на протяжении всей жизни). Для того чтобы прийти к этому, ученики должны взять на себя 
часть ответственности за свое образование, а преподаватели должны дать им больше полномочий 
и возможностей контролировать процесс обучения вместе с учителем. Так преподаватель сможет 
сделать процесс обучения своих учеников более персонализированным и уникальным, чтобы они 
чувствовали себя более комфортно в классе и вырастали ответственными, самомотивирован-
ными, уверенными в себе людьми? 

Итак, что такое персонализированное обучение? Это разнообразные учебные подходы и стра-
тегии академической поддержки, направленные на удовлетворение различных учебных потреб-
ностей, интересов, устремлений или культурного происхождения отдельных учащихся [2].  
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Вот некоторые характеристики персонализированной учебной среды. В первую очередь мы 
должны создать «student-centered classroom», т. е. обеспечить обучение, ориентированное на уча-
щихся. Например, инструкции к заданиям должны быть написаны на понятном для учащихся 
языке, задания должны иметь разный уровень сложности, с учетом того, что у всех могут быть 
разные способности и разный предыдущий опыт. Персонализированная среда обучения означает, 
что мы вовлекаем студентов в реальный мир деятельности, способствующей изучению контента, 
и даем им возможность выбора, принятия самостоятельного решения и некоторого контроля 
того, что будет происходить в классе.  

А как же образовательные стандарты? Дело в том, что персонализированное обучение не 
означает, что студенты просто изучают то, что им нравится, это не так. Студенты по-прежнему 
должны продемонстрировать, что они соответствуют академическим стандартам, но не все они 
должны учиться или демонстрировать полученные знания одинаково. Идея заключается в том, 
что персонализированное обучение находит свое место в пределах необходимого содержания 
обучения, но при этом предоставляет учащимся возможность делать выбор, следовать своим ин-
тересам и талантам и применять их в тех областях знаний, которые они изучают. Ключ к персо-
нализации – это создание такой модели обучения, которая ставит в центр ученика, а не учителя. 
В процессе персонализированного обучения мы можем использовать разные технологии, такие 
как онлайн-обучение, мобильное обучение, обратное или смешанное обучение. В настоящее 
время эти четыре подхода являются законными, мы можем использовать их все и найти место 
в нашей практике, чтобы опробовать хотя бы некоторые из них. 
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The increase of the language teaching means variety actualizes the problem of the teacher’s choosing 
both teaching methods and techniques and also creation of the necessary psychological context in the 
process of language teaching. In contemporary society a teacher has tremendous opportunities in choosing 
modern methods and techniques of teaching English, and the number of the latter is constantly growing. 
In the arsenal of language teaching methods there are classical ones that have stood the test of time. 
There also appear newly developed and tested methods that provide non-standard approaches to the 
teaching process. Besides there are being developed and rather exotic techniques, for example, the so-
called suggestive method (a teaching method based on suggestion and suggestibility). Classical methods 
have been tested by time and give a guaranteed positive result, however, they require significant efforts 
and time expenses, presuming significant efforts of students in their independent work. In addition, many 
students find the learning process according to classical methods uninteresting and overly scholastic. 

Therefore some new, non-traditional teaching methods are being developed and exist in parallel with 
them. In practice those are often able to prove their effectiveness in comparison with classical methods, 
especially if the teacher is capable to create the necessary psychological context and skillfully combine 
traditional methods with innovative ones.  

Thus we can say in general terms that the task of creating the necessary psychological context in the 
process of language learning approaches in importance to choosing the optimal teaching methodology, 
the most popular of which today are the classical language teaching methods and the communicative 
method. 

The classical technique is most often used in language universities and schools. This approach 
implies the language study carry out from scratch, from the study of the alphabet and the rules of 
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sounds pronunciation (phonetics). Much attention is paid to all four components of learning: listening, 
reading, writing and speaking. The teaching process takes place in a purposeful and systematic way, 
giving stable fundamental knowledge over time. This method of language teaching allows to form not 
only competent oral speech, but also to teach students the skills of correct written speech, which 
significantly expands the language consciousness of students. 

The communicative method of a language teaching was introduced into the pedagogical process  
relatively recently, but, despite its relative novelty, it has already gained significant recognition among 
lecturers and teachers. 

The communicative technique is, first of all, the practice of communication and training in the  
perception of foreign speech by ear. The use of this method in the learning process helps to overcome 
the language barrier in a shorter time. Having even a small vocabulary, students can try their hand at 
communicating in a foreign language literally from the first lessons. This method of learning English 
gives good results precisely because it is aimed at creating an artificial language environment.  
Dedicating more than 80 % of the study time to communication, students, getting involved into real 
communication conditions do not experience any special difficulties. 

Recently the use of an intensive teaching method has become increasingly important. In my personal 
opinion, this method is good in extreme situations associated with the acquisition of a sufficient number 
of skills for communication in a relatively short period of time, but the use of this method does not imply 
the creation of a stable system of knowledge. Moreover, there’s no way to create a decent lexical  
language stock. 

But the existing variety of language teaching methods allows the teacher to choose the most effective 
option, suitable in his opinion for this particular group of students. And sometimes it is the combination 
of teaching methods, taking into account the pros and cons of all the methods used in the classroom, that 
gives fruitful results. 

The use of a variety of modern means in distance language learning actualizes the problem of the 
teacher’s choice not only of teaching methods and techniques, but also the problem of creating the  
necessary psychological context in the process of language learning, since the reduction of live  
communication inherent to a traditional lesson leads to a lack of opportunities for using paralinguistic 
teaching aids and other accompanying psychological means of influencing the student. This, in turn, 
puts the learning outcome in significant dependence on the student’s independent work, the effectiveness 
of which is completely defined to the student’s immersion in the subject being studied. 

The need to create an accompanying psychological context in the process of language learning  
involves the use of a creative approach, largely due to factors of a psychological order. 

In fact, creativity as a phenomenon of objective reality, which is a process of livelihoods of a person 
or a community of people, as a result of which qualitatively new material and spiritual values are created, 
and the issue of which is the creation of a subjectively new result and, ultimately, culture, in the presence 
of the correct approach can serve as an effective means of creating an accompanying psychological 
context in the process of language learning, which is necessary for the formation of professional  
competencies of students. «The prerequisites for creativity are considered increased sensitivity, pleasure 
from a sudden idea and independence of thought. Creativity is usually understood as an open  
system, ready to perceive a whole horizon of alternative options, which also has a wide palette of  
interpretations – from the limited „adventurous thinking“ (F. Berthelett) to the uncertainty of „divergent 
thinking“ (J. Guilford)» [1, p. 18]. It is these prerequisites that play a key role in the creation of an 
accompanying psychological context in the process of language learning. 

The instrumental nature of creativity allows us to develop the ability to make heuristic decisions that 
are relevant to the tasks of practical and educational activities, to form complex models of processes 
and phenomena, to use methods of searching for predicting the results of our own activities with the  
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performance of deep creative abilities of a person. The use of creative self-expression means plays  
an important role in the process of creating an accompanying psychological context in the course of  
language learning and, as a result, becomes extremely important for the process of professional  
self-realization.  

The problem of creating an accompanying psychological context in the process of language learning 
for students is closely related and must be considered in the problematic scope of the psychological 
aspects of creativity and is largely stipulated with such problems. It should be noted that the process of 
forming creative competencies cannot be studied outside the context of the general psychological and 
professional orientation of the individual. 

At the same time, the results of the conducted pedagogical experiments and tests reveal the lack of 
contemporary students capability in creative and heuristic skills performance necessary for their future 
professional activities. The analysis of conversations with teachers of fundamental disciplines of higher 
professional educational institutions indicates the inability of the majority of students to use the means 
of creative self-expression when mastering the subjects that make up their future profession. Along with 
this, a complete rejection of the knowledge approach in pedagogy, traditional for the Soviet educational 
school, and the transition exclusively to activity-based or communicative methods when teaching  
students and schoolchildren using distant learning tools often leads to the loss of young people of the 
ability to think independently and critically, to analyze the phenomena of the surrounding reality, make 
their own conclusions and inferences, make forecasts for the future. Which in turn leads to a general 
decline in the cultural level. 
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Во все времена существуют проблемы, острота которых остается неизменной. Важнейшей из 
таких проблем является положение одной из самых социально уязвимой категории населения – 
несовершеннолетних. На разных этапах становления отечественной государственности законо-
дателя в большей или меньшей степени интересовали вопросы ответственности детей за совер-
шенные ими преступления. Вопрос защиты их прав в настоящее время заставляет правоведов 
обратиться к прошлому, поскольку удельный вес преступлений, совершаемых несовершеннолет-
ними, как и прежде, остается довольно высоким.  

Формирование особого процессуального статуса несовершеннолетних происходило посте-
пенно. Длительное время дети, не достигшие совершеннолетия, не признавались самостоятельным 
субъектом права. Вплоть до XVII в. гарантий защиты их прав не существовало вообще. Со време-
нем выделяется категория «малолетние». Так, например, в ст. 185 гл. X Соборного Уложения 
1649 г. говорится о том, «как поступать, когда малолетние, будучи позваны в суд, отзовутся, что 
„не умеют отвечать за себя“». В ст. 79 Сыскного приказа 1666 г. указывается, что к детям, не до-
стигшим семилетнего возраста, не может применяться смертная казнь за убийство. В ч. Х гл. 6 
Краткого изображения процессов и судебных тяжб 1715 г. запрещалось применение пыток в отно-
шении несовершеннолетних, но само понятие «несовершеннолетний» отсутствовало. Согласно 
указанию Сената 1742 г. малолетних (юношей и девушек до 17 лет) запрещалось подвергать смерт-
ной казни, пытке, кнуту. Вместо них допускалось сечение плетьми и отдача в монастырь. Таким 
образом, законодатель начинает учитывать возрастные особенности несовершеннолетних, что сви-
детельствует о некотором улучшении процессуальных гарантий несовершеннолетних. Однако уже 
в 1744 г. в ходе пересмотра Указа был установлен 12-летний ценз [1].  

Показательно, что Статут ВКЛ 1588 г., действующий на территории Беларуси вплоть до 
1840 г. указывает возраст уголовной ответственности с 16 лет [2, с. 246].  

С 1762 г. стали различать понятия «малолетства» и «несовершеннолетия». Необходимо отме-
тить, что на российское законодательство оказала влияние римская школа права, где несовер-
шеннолетние в возрасте до 7 лет считались «безусловно невменяемыми» [3, с. 45]. Екатерина II 
в Указе от 26 июня 1765 г. устанавливает полную невменяемость детей до 10 лет. Смягчение 
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наказания допускалось по отношению детей 10–17 лет. При этом выделялись возрастные пери-
оды: с 10 до 15 лет и с 15 до 17 лет. Дети до 10 лет признавались абсолютно невменяемыми. Они 
освобождались от телесных наказаний и передавались на исправление родителям, родственникам 
или опекунам. 

Впервые об особом статусе малолетних и несовершеннолетних по вопросу применения нака-
зания упоминалось в ст. 143–150 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [4] 
(далее – Уложение). В данном документе субъектом преступления признавалось физическое вме-
няемое лицо, достигшее возраста 10 лет, а лица в возрасте от 7 до 10 лет не подвергались наказа-
нию. Так, ст. 143 Уложения гласит: «Дети, коим более семи, но менее десяти лет от роду, и кото-
рые не имеют еще надлежащего о своих обязанностях разумения, не подвергаются определенному 
в законах наказанию, но отдаются родителям или благонадежным родственникам для строгого за 
ними присмотра, исправления и наставления, между прочим, и чрез духовника их или другого 
священнослужителя. Сие правило распространяется на имеющих от десяти до четырнадцати лет 
от роду, когда с достоверностью признано, что преступление учинено ими без разумения» [5]. 
Данное правило можно считать предпосылкой современного основания освобождения от уголов-
ной ответственности, связанного с отставанием в психическом развитии. Наказание детей от 10 
до 14 лет, совершивших преступление «с разумением» по ряду оснований также смягчалось 
(ст. 144 Уложения). Что касается несовершеннолетних от 17 до 21 года, то наказание им назна-
чалось уже как совершеннолетним, однако с сокращением сроков. 

Правовое оформление процессуальные особенности судебного преследования несовершен-
нолетних получили в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г. (далее – УУС). В нем указы-
вается, что малолетние в возрасте до 14 лет к свидетельству под присягой не допускаются. 
В ст. 963 УУС отмечается, что несовершеннолетние в возрасте до 21 года не подвергаются об-
ряду публичной казни, но понятий «несовершеннолетний» и «малолетний» по-прежнему нет. 
В УУС предусматривался вызов сведущих лиц для решения вопроса о разумении. Закон от 2 июня 
1897 г. «О малолетних и несовершеннолетних подсудимых» содержит уже более позитивные 
нормы процессуального регулирования уголовной ответственности детей [6]. Закрепляется огра-
ничение принципа гласности по делам о несовершеннолетних, обязательная защита и др. 

В результате революционных преобразований несовершеннолетние оказались самой незащи-
щенной категорией населения. Советская власть считала преступность пережитком капитализма. 
В стране провозглашается лозунг: «Все дети – это дети всего государства», вопрос о проблеме 
детства становится предметом заботы законодателей. Родители признаются «временными» вос-
питателями и опекунами. Несовершеннолетние превратились из объекта родительской власти 
в объект государственной политики. 

Декретом от 14 января 1918 г. «О комиссиях для несовершеннолетних» упраздняются суды 
для несовершеннолетних и тюремное заключение для малолетних и несовершеннолетних. Дела 
же об общественно опасных деяниях лиц до 17 лет стали относиться к ведению указанных ко-
миссий. Несмотря на то, что комиссии были уголовно ориентированы, они восприняли опыт 
«детских» судов. По инициативе В. Г. Короленко осенью 1918 г. создается независимая обще-
ственная организация – Лига спасения детей. За короткий срок своей деятельностью лига по-
могла 3,5 тыс. детей [7, с. 94]. Параллельно с Лигой в 1919 г. по линии государства создается 
Совет защиты детей, а в 1925 – Центральная Комиссия по делам несовершеннолетних, чуть позже 
начинают свою деятельность местные комиссии по делам о несовершеннолетних.  

В 1920-е гг. утверждаются правила подсудности дел о несовершеннолетних, уточняются тре-
бования к народным заседателям, сроки рассмотрения дел, впервые формулируется правило о не-
допустимости рассмотрения дел несовершеннолетних без участия защиты и др. Декрет СНК 
РСФСР «О делах о несовершеннолетних, обвиняемых в общественно опасных действиях» от 
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4 марта 1920 г. устанавливает возраст уголовной ответственности несовершеннолетних с 14 до 
18 лет. Дела этой возрастной категории стали передаваться в народный суд в исключительных 
случаях, если комиссия устанавливала невозможность применения к ним мер медико-педагоги-
ческого воздействия [8]. 

В УПК БССР 1923 г. в ст. 38 малолетние определяются как лица моложе 14 лет, а несовер-
шеннолетние как лица в возрасте от 14 до 16 лет. Процессуальный гражданский закон, прежде 
всего, защищал интересы государства, а не детей. В то же время, в соответствии со ст. 9 ГК БССР 
несовершеннолетние, достигшие 14 лет, признавались способными к самостоятельному распоря-
жению получаемой ими заработной платой и самостоятельной ответственности за причиненный 
их действиями вред, а также к совершению любых допускаемых законодательством сделок с со-
гласия своих законных представителей – родителей или опекунов.  

В июле 1931 г. принимается Постановление СНК «О комиссиях по делам несовершеннолет-
них». Комиссиям вменялась в обязанность организация работы по охране прав и интересов де-
тей и подростков, а также работа по предупреждению и борьбе с их безнадзорностью. В целях 
быстрейшей ликвидации преступности среди несовершеннолетних возрастной ценз снижается, 
принимается Постановление СНК СССР и ЦИК СССР от 7 апреля 1935 г. № 3/598 «О мерах 
борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». В нем отмечается, что несовершеннолет-
ние, начиная с 12-летнего возраста, уличенные в совершении краж, в причинении насилий, те-
лесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству, привлекаются к уголов-
ному суду с применение всех мер уголовного наказания. Указанное Постановление действовало 
до декабря 1958 г., т. е. до утверждения «Основ уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик». Согласно указанному документу, уголовная ответственность стала насту-
пать с 16 лет. Несмотря на то, что УПК БССР 1961 г. существенно дополнил регламентацию 
рассматриваемого производства, нормы о несовершеннолетних, в отличие от УПК РСФСР 1960 г., 
все еще не были объединены в отдельную главу, а располагались применительно к отдельным 
статьям и институтам. В связи с этим Пленум Верховного Суда БССР в течение 1960–70-х гг. 
неоднократно пояснял и разъяснял порядок применения норм закона в части производства в от-
ношении несовершеннолетних.  

Принятие Основ уголовного законодательства СССР и союзных республик, Основ уголовного 
судопроизводства СССР и союзных республик привели к необходимости разработки наиболее 
эффективных мер предупреждения преступности несовершеннолетних, обращению, прежде все-
го, к воспитательным мерам воздействия в отношении детей. Лица, совершившие преступление 
до 18 лет, освобождались от дальнейшего отбывания ссылки.  

В Конституции СССР 1977 г. (ст. 53) конституционное закрепление получило положение 
о том, что семья находится под защитой государства. В Конституции БССР 1978 г., провозгла-
сившей построение развитого социализма и общенародного государства, закрепляется положе-
ние о правовой защите, материальной и моральной поддержке материнства и детства (ст. 33). 
В ст. 51 указывается, что «семья находится под защитой государства», а ст. 64 обязывает граждан 
заботиться о детях, готовить их к общественно-полезному труду, растить достойными членами 
общества. Принятие Конституции СССР 1977 г. и Конституции БССР 1978 г. изменило, таким 
образом, отношение общества к подрастающему поколению. 

Принятие ряда международных документов, направленных на защиту прав детей (Женевская 
Декларация прав ребенка 1924 г., Декларация прав ребенка 1959 г., Конвенции о правах ребенка 
1989 г. и др.), которое сопровождалось утверждением идеи о приоритете интересов детей перед 
потребностями государства, не могло не сказаться на политике советского государства. Так, дети 
стали рассматриваться уже не как объекты, а как субъекты правоотношений, самостоятельно дей-
ствующие граждане. Ст. 13 Закона Республики Беларусь от 19 ноября 1993 г. «О правах ребенка» 
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и ст. 189 Кодекса о браке и семье закрепили положение о том, что несовершеннолетние в случае 
нарушения их прав могут обратиться не только в органы опеки и попечительства и прокуратуру, 
но и по достижении 14 лет – в суд.  

Таким образом, анализ законодательных источников XVII–XX вв. свидетельствует об эволю-
ционном развитии процессуальных прав несовершеннолетних: от отдельных упоминаний в па-
мятниках права XVII–XIX вв. до современного процессуального института. 
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The article analyzes the problems of employment and adaptation in the labor collectives of graduates of  
technical universities, shows, on the example of the Academy of Communications, how to solve these problems. 
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В современных условиях проблема трудоустройства молодежи приобретает особую значи-
мость. С одной стороны, вопросы занятости чрезвычайно важны для молодых людей, с другой – 
реализовать свои потребности в профессиональной сфере удается далеко не каждому. Современ-
ный белорусский рынок квалифицированного труда характеризуется значительными сложно-
стями трудоустройства молодых специалистов. Особенно остро данная проблема стоит в малых 
городах и сельской местности. Квалифицированные молодые кадры часто меняют специаль-
ность, что в дальнейшем может привести к дисбалансу в профессиональной структуре рабочей 
силы. Приоритет отдается не содержательному труду на производстве, а работе, направленной 
на получение значительной материальной выгоды. Кроме этого, выпускники должны быстро 
и легко адаптироваться к постоянно меняющимся условиям рынка труда, гибко реагировать на 
непрерывные изменения требований к квалификации и профессиональным знаниям, а также мак-
симально реализовать свой личностный потенциал. В нынешних условиях не следует рассчиты-
вать на то, что выбранная выпускником специальность будет служить ему всю жизнь. Современ-
ные компании, как правило, меняют направления бизнеса, характер выпускаемой продукции, 
рынки сбыта, формы работы, не специализируясь на одной сфере деятельности. Поэтому специ-
алист, не обладающий такими качествами, как гибкость и мобильность, может остаться не у дел. 
В данное время трудно говорить о достаточном уровне психологической адаптации молодежи 
к реалиям жизни, а также о верных ее представлениях о характере спроса на рынке труда.  

Адаптация рассматривается с двух сторон: как психологическое состояние человека, связан-
ное с отождествлением личных интересов с интересами организации; как приобретение новых 
знаний, умений, навыков в процессе выполнения стоящих перед сотрудником задач. Существует 
несколько классификаций адаптации. Активная ‒ когда новый сотрудник стремится воздейство-
вать на среду с тем, чтобы изменить ее и пассивная ‒ когда он не стремится к такому воздействию 
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и изменению. По критерию воздействия на сотрудника адаптация бывает регрессивной ‒ небла-
гоприятно воздействующей на работника, и прогрессивной ‒ благоприятно воздействующей на 
работника; по направленности ‒ трудовой и социально-психологической. Трудовую адаптацию, 
в свою очередь принято делить на два основных направления: первичную и вторичную. Процесс 
первичной адаптации происходит с работником, который не имеет опыта в данной профессио-
нальной сфере. Процесс вторичной адаптации ‒ это приспособление работников, которые имеют 
опыт в данной профессиональной деятельности [1, с. 111]. 

Сегодня предприятиям требуются специалисты качественно нового уровня. Они должны 
быть восприимчивыми к инновациям, целеустремленными и коммуникабельными, умеющими 
работать как самостоятельно, так и в команде, обладающими трудовой мобильностью, высоким 
потенциалом для дальнейшего профессионального обучения, работоспособностью, энергично-
стью, отсутствием стереотипа профессионального поведения. Предприятиям требуются специа-
листы, владеющие иностранными языками, современными компьютерными технологиями и про-
граммами, готовые развивать свои знания и адаптировать их к новым ситуациям, возникающим 
в производстве. 

Современная молодежь получает достаточно хорошие теоретические знания и практические 
навыки по своей специализации. Для развития практических навыков в Белорусской государ-
ственной академии связи функционируют ресурсные центры, которые оснащены новой техникой 
и оборудованием. В ходе учебных занятий студенты знакомятся с инновационными приемами 
и методами труда. Созданы все условия, которые могут удовлетворить кадровую потребность 
работодателей. Большое внимание уделяется и иноязычному образованию.  

Следует отметить, что многие студенты технических вузов не отличаются особой речевой 
культурой и грамотностью. Привычка общаться через различные мессенджеры не способствует 
развитию навыков делового общения. В современных условиях владение культурой речи и ком-
муникативными навыками является одним из требований, предъявляемых молодому специали-
сту, т. к. именно они демонстрируют уровень его интеллектуального и культурного развития.  

У многих выпускников вузов также отсутствует самостоятельность в принятии решений, уме-
ние отстаивать свою собственную позицию, часто жизненная позиция даже не сформирована. 
Есть определенные сложности с концентрацией внимания и отбором необходимой информации 
в призме обучения. Предпочтение отдается готовым решениям, а не самостоятельному анализу. 
Предпочтение отдается онлайн-курсам и вебинарам сомнительного наполнения, которые разме-
щены в интернете, а не отбору материала в научной литературе и учебниках.  

Эмоциональный интеллект тоже не всегда развит до необходимого уровня: современное по-
коление не всегда адекватно чувствует настроения, интонации, намерения и ожидания в общении 
с другими людьми. Эмоциональный интеллект ‒ это умение человека выражать и контролировать 
в том числе и свои собственные эмоции, которые влияют на способность работать в коллективе. 
Если же эти навыки отсутствуют у выпускника, то ему трудно адаптироваться в трудовом кол-
лективе и ожидать от руководства как материальных поощрений, так и продвижения по службе. 
Исследования показывают, что только примерно у 20 % выпускников развита способность взаи-
модействовать, принимать новое, широта взглядов, умение рассуждать. 

Хотя студенты получают теоретические знания, но проблема состоит в отсутствии необходи-
мой связи между образованием и профессиональной деятельностью. Поэтому существует необ-
ходимость в более точном описании требований, предъявляемым к выпускнику реальными усло-
виями производства. Это будет способствовать скорейшей адаптации выпускников к работе 
в трудовом коллективе. Успех адаптации выпускника зависит не только от его индивидуальных 
способностей, но также от эффективности взаимодействия двух сторон: учебного заведения и ра-
ботодателей и их подхода к набору молодых специалистов. Важным способом разрешения этой 
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проблемы является заключение долгосрочных договоров учебного заведения с организациями – 
работодателями и привлечение их к учебному процессу. Это активно практикуется в Белорусской 
государственной академии связи. На протяжении уже многих лет заключаются договоры о взаи-
модействии с производственными предприятиями, фирмами, куда распределяются выпускники. 
Такими формами взаимодействия являются: заключение контрактов с работодателями, целена-
правленная подготовка кадров для конкретных предприятий, участие представителей предприя-
тий в защите дипломных проектов, в распределении выпускников. Таким образом, устанавлива-
ется сотрудничество, создаются тесные контакты. Это способствует успешной и достаточно 
быстрой адаптации выпускников академии связи. 

Был проведен опрос среди выпускников последних лет Белорусской государственной акаде-
мии связи. Он проходил по следующим показателям: 

1) соответствие рабочего места ожиданиям выпускника; 
2) соответствие рабочего места уровню полученного образования; 
3) отношения, сложившиеся в трудовом коллективе.  
Результаты данного опроса показали, что большинство респондентов удовлетворены своими 

рабочими местами, они соответствуют их ожиданиям и полученному образованию (89,3 %). На 
вопрос: «Совпали ли Ваши знания, умения и профессиональные навыки с требованиями нанима-
теля?» 81,2 % респондентов ответили утвердительно, а 18,8 % – отрицательно. Отношения, сло-
жившиеся в трудовом коллективе, устроили 76,3 % респондентов, 23,7 % ответили, что не нашли 
в коллективе поддержку и взаимопонимание.  

Таким образом, работа, проводимая вузом по взаимодействию с предприятиями по трудо-
устройству выпускников, дает хорошие результаты. Подавляющее большинство выпускников 
довольны работой, и процесс адаптации у них прошел успешно. Вместе с тем данное направле-
ние деятельности необходимо постоянно совершенствовать и адаптировать к новым вызовам 
времени. 
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With the advancement towards a post-industrial society and the introduction of Industry 4.0 approaches, the 
UAE continues to develop a first-class higher education system that meets the country’s growing needs for highly 
skilled personnel and research, as well as stimulates entrepreneurial activity in knowledge-intensive industries. 
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ОАЭ являются привлекательным научно-технологическим партнером ввиду не только оче-
видных достижений в данной сфере, но и благодаря наличию четких стратегий развития, которые 
помогают понять потенциальным зарубежным партнерам куда, зачем и какими путями будет раз-
виваться эта страна на определенном и достаточно длительном отрезке времени. Эти стратегии 
охватывают экономическую, социальную и научно-техническую сферы. В частности, Нацио-
нальная повестка дня в области передовых наук – 2031 определила 8 приоритетных направлений 
инновационного развития. К ним относятся [1]:  

1. Развитие науки и систем питания в засушливых и городских районах. 
2. Решения для очистки воды. 
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3. Содействие развитию устойчивой энергетики. 
4. Оптимизация природных ресурсов ОАЭ и их использования. 
5. Развитие интегрированного производственного комплекса. 
6. Разработка логистической аналитики. 
7. Переход к адаптивному производству. 
8. Профилактика и лечение заболеваний, решение проблем в области здравоохранения. 
Эти направления достаточно хорошо ориентируют зарубежных и, в частности, белорусских 

партнеров о тематике, которая может представлять интерес для ОАЭ. Еще одним перспективным 
направлением для взаимодействия является сотрудничество в сфере образования.  

Сегодня высшее образование в ОАЭ – это симбиоз новаторства, предполагающего наличие 
компетенций XXI в. (критическое мышление, креативность, общение и сотрудничество), а также 
техногенности и традиций. Правительство ОАЭ убеждено, что развитие человеческого капитала 
имеет первостепенное значение для инновационного развития. Поэтому оно аккумулируют че-
ловеческие ресурсы, способные удовлетворить растущие потребности ОАЭ, в том числе за счет 
привлечения и удержания талантов и улучшения образовательной и исследовательской инфра-
структуры. Помимо этого, правительством ОАЭ поставлена цель по совершенствованию си-
стемы образования как основы для инноваций, развития научно-исследовательской деятельности 
в университетах.  

Высшее образование в ОАЭ полностью соответствует международным стандартам, в связи 
с чем дипломы Эмиратов признаются во всех странах мира. Вузовское образование предостав-
ляет возможность получения степени бакалавра с 3–4 годичным сроком обучения, магистра – 
с 2–3-летним обучением, а также доктора. Наиболее популярные дисциплинарные направления 
в вузах ОАЭ: банковское дело, архитектура, туризм, нефтедобыча, экономика, бизнес, менедж-
мент, маркетинг, информационные технологии. В Эмиратах существуют многочисленные фили-
алы ведущих вузов Великобритании, США, Франции, Германии и т. д. (филиал Бизнес-школы 
INSEAD, Франция в Абу-Даби, филиал Парижского университета Сорбонна (Франция), филиал 
Лондонской школы бизнеса, филиал Университета Нью-Йорка (NYUAD), все – в Абу-Даби). 
Национальной политикой в сфере высшего образования предусмотрен рост количества вузов пу-
тем открытия новых национальных университетов мирового класса (Университет науки и техно-
логий Халифы – Khalifa University of Science and Technology), а также путем создания совместных 
с зарубежными вузами университетов и научных центров (Институт науки и технологий Мас-
дар – Masdar Institute of Science and Technology или Masdar Institute, основанный в коллаборации 
с Массачусетским технологическим институтом (США)). 

На развитие образования направляются значительные инвестиции. Например, в 2016 г. на сек-
тор образования было выделено 21,2 % государственного бюджета [2]. В 2020 г. объем инвести-
рования был ниже, но по-прежнему значителен – 14,8 %, из которых 5,3 % выделено на развитие 
высшего образования [3]. Это позволило университетам и их исследовательским центрам стать 
не только кузницей высококвалифицированных кадров, но и генератором НИОКР [4]. 

Задачи по совершенствованию системы образования поставлены и в государственных про-
граммных и стратегических документах, основным из которых является «Политика в области 
науки, технологий, инноваций» (2015) [4]. Одним из целевых направлений данного документа яв-
ляется совершенствование человеческого капитала. При этом делается упор на развитие образо-
вания по направлениям STEM (наука, техника, инженерия, математика). В отношении совершен-
ствования высшего образования в качестве приоритетов обозначены: развитие фундаментальных 
и прикладных исследований в университетах, оснащение университетов лабораториями, обору-
дованием и вычислительной техникой мирового класса, расширение специализированных науч-
но-исследовательских центров для поддержки ключевых инновационных секторов, обеспечение 
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доступности вспомогательных учреждений, обеспечивающих трансфер технологий и внедрение 
инноваций. Особый акцент делается на развитии партнерства, особенно между академическим 
сектором и бизнесом.  

Основная научная деятельность в ОАЭ сосредоточена в университетах, которые имеют тес-
ные связи с ведущими вузами США, Великобритании и т. д. Это позволяет говорить о том, что 
образование неотделимо от научной деятельности. В рамках заявленных приоритетов решение 
о том, с кем и в каких формах сотрудничать, а также о том, как именно это сотрудничество под-
держивать, отдано на откуп самим университетам и научным центрам. Они стимулируют меж-
дународное сотрудничество путем финансирования национальных исполнителей совместных 
научных проектов, поддержки выездной и въездной международной мобильности, организации 
совместных с зарубежными научными центрами лабораторий.  

Успешный опыт ОАЭ по развитию системы образования представляет интерес и для Рес-
публики Беларусь. Более того, сотрудничество ОАЭ и Беларуси в сфере образования может 
стать основой для формирования и укрепления научно-технических связей. Ряд шагов в этом 
направлении уже сделан. Договорная база сотрудничества в сфере образования и научных ис-
следований между Республикой Беларусь и ОАЭ сегодня представлена межправительственным 
договором, подписанным 24 апреля 2013 г. В его развитие заключены межведомственные со-
глашения в сфере науки (Меморандум о сотрудничестве и совместной деятельности между Го- 
сударственным комитетом по науке и технологиям Республики Беларусь и Министерством об-
разования Объединенных Арабских Эмиратов от 16 декабря 2016 г.) и в области образования 
(Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Республики Беларусь 
и Министерством образования Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам сотрудничества 
в сфере образования от 28 июня 2019 г.). Вопросы сотрудничества в этих сферах входят в зону 
ответственности Совместного комитета по сотрудничеству между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством ОАЭ. Помимо этого, подписан и ряд договоров на уровне организа-
ций двух стран. В их числе – договор о сотрудничестве в области науки и подготовки научных 
кадров между Высшими колледжами технологий (ОАЭ) и НАН Беларуси [6], а также ряд дого-
воров между университетами: 

1. БГУИР – Высшие колледжи технологий, Университет ОАЭ. 
2. БГУ – Университет ОАЭ. 
3. БНТУ – Высшие колледжи технологий и др. 
Белорусский государственный университет и Институт технологий и инноваций ОАЭ подпи-

сали соглашение, которым предусматривается обучение магистрантов из ОАЭ в БГУ. Предста-
вители Университета науки и технологий Халифы заинтересованы в организации практики сту-
дентов и магистрантов на базе БГУ.  

В 2020 г. Научно-технологический парк БНТУ «Политехник» посетили представители Инсти-
тута технологий и инноваций (Technology Innovation Institute, далее – TII), Абу-Даби (ОАЭ). 
Представители TII отметили, что их заинтересовали лазерные технологии. Они также выразили 
желание организовать практики магистрантов и аспирантов на базе БНТУ. Обсуждались вопросы 
обучения, совместных научно-образовательных мероприятий, взаимного содействия в написа-
нии научных работ, выявлялись точки соприкосновения [7]. 

НАН Беларуси прорабатывала с организациями ОАЭ возможные направления взаимодей-
ствия в космической сфере [8].  

Контакты и договоренности между двумя странами в сфере науки и образования, начало ко-
торым было положено в 2016 г., уже дали первые результаты в форме совместных публикаций 
(см. рисунок).  
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Публикации с участием ученых Беларуси и ОАЭ по БД SCOPUS 

и Web of Science Core Collection (2010–2019) 
И с т о ч н и к: разработано авторами на основе данных Центральной научной библиотеки имени Я. Ко-

ласа, актуальных на декабрь 2020 г. 

Согласно данным, предоставленным Центральной научной библиотекой имени Я. Коласа, до 
2016 г. базы данных о научных публикациях SCOPUS и Web of Science фиксировали единичные 
публикации, соавторами которых выступали ученые из ОАЭ и Беларуси, а уже в 2019 г. их число 
составило соответственно 51 и 110 совместных публикаций. Преобладают публикации из тема-
тической категории «Физика и астрономия», «Медицина», «Биохимия и молекулярная биоло-
гия». Рост публикационной активности говорит о том, что подписанные между организациями 
двух стран договоры не являются формальностью, и взаимодействие и обмен информацией на 
уровне исследователей имеют место.  

Вместе с тем инструменты централизованной государственной поддержки международного 
сотрудничества на уровне Министерства образования ОАЭ, аналогичные тем, которые имеют ме-
сто в Республике Беларусь, в Эмиратах не выявлены. Поэтому, несмотря на наличие договорной 
базы для двустороннего сотрудничества в сфере науки, технологий и инноваций, практическая 
реализация Меморандума о сотрудничестве и совместной деятельности между ГКНТ и Минобра-
зования ОАЭ может столкнуться с трудностями из-за невозможности использовать привычный 
для белорусской стороны алгоритм работы.  

В любом случае, для развития сотрудничества Беларусь и ОАЭ должны пройти стадию узна-
вания друг друга, а для этого нужны коммуникационные площадки. В этом плане в 2021 г. воз-
можности, предоставляемые «ЭКСПО – 2020», беспрецедентны. В рамках деловой программы 
Белорусского павильона на 10–11 февраля 2022 г. запланировано проведение Дней белорусской 
науки, предусмотрена презентация научного потенциала Беларуси, а также переговоры в формате 
B2B. В рамках подготовки к «ЭКСПО – 2020» организаторами был открыт ряд специальных про-
грамм, и белорусский проект TurboSphere Технопарка БНТУ «Политехник» уже стал обладате-
лем гранта в одной из них [9]. Мероприятие имеет шансы существенно расширить контакты 
и возможности двустороннего сотрудничества в области науки и технологий.  
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Современный этап развития высшего образования в Беларуси характеризуется фазой интен-
сивной цифровой трансформации. Наряду с внедрением концепции «Университет 3.0» и реали-
зацией трех основных миссий университета: образования, научных исследований и предприни-
мательства в университетскую среду, продолжается процесс цифровизации образования, учиты-
вающий современные реалии развития информационных и коммуникационных технологий. 
В рамках цифровой трансформации предполагается преобразование университета в целом как 
системы: изменения его миссии, функций, набора видов деятельности, применяемых технологий, 
организационных форм и т. д. [1].  

Происходящие масштабные изменения в обществе стимулируют университет обновлять свою 
миссию и функции, которая заключается в  его развитии, создании новых видов деятельности, 
технологических решений и стратегий, формировании человеческого и интеллектуального капи-
тала страны.  

Согласно концептуальным подходам к развитию системы образования Республики Беларусь 
планируется преобразование ведущих университетов в научно-образовательно-производственные 
кластеры, направленные на системное решение вопросов инновационного развития отраслей 
и межотраслевых комплексов [2]. 

На современном этапе цифровизация высшей школы основана на положениях следующих 
нормативных правовых актов: 

1. Декрета Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» 
(21.12.2017). 

2. Стратегии развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 гг. (03.11.2015).  
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3. Концепции информационной безопасности Республики Беларусь (19.03.2019). 
4. Концепция цифровой трансформации процессов в системе образования Республики Бела-

русь на 2019–2025 гг. (15.03.2019). 
5. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. (02.02.2021). 
Термин «цифровизация» впервые введен 1995 г. американским профессором медиатехноло-

гий Массачусетского технологического института, основателем и директором Media Lab Нико-
ласом Негропонте, сформулировавшим концепцию «Digital Economics». Как он отметил в своих 
исследованиях: «студенты будут использовать компьютерные симуляции, чтобы заменить или 
увеличить их жизненный опыт, они будут играть с информацией вместо запоминания фактов… 
сделав огромный объем знаний и мудрости доступным для молодых умов, можно закрыть разрыв 
поколений несколькими ключевыми штрихами» [3]. 

В узком смысле «цифровизация» представляет собой переход с аналоговой формы передачи 
информации на цифровую. В широком смысле «цифровизация» – это современный общемировой 
тренд развития экономики и общества, который основан на преобразовании информации в циф-
ровую форму и приводит к повышению эффективности экономики и улучшению качества жизни.  

Цифровая трансформация образования стала одной из основ цифровой повестки в большин-
стве развитых стран. В качестве основных преимуществ цифровизации в сфере образования от-
мечались следующие: оцифровка образовательных процессов; уберизация педагога, букингиза-
ция учреждения; замена педагога искусственным интеллектом; индивидуальная образовательная 
траектория, выстроенная нейронной сетью; проверка знаний искусственным интеллектом; управ-
ление системой образования на основе анализа больших данных; документы, процессы, децен-
трализация на blockchain [4].  

На практике многие столкнулись со следующими проблемами: отсутствие понимания необ-
ходимости цифровой трансформации; низкая цифровая грамотность населения, низкий уровень 
вовлеченности, сброс ответственности на IT-сектор, непринятие инноваций, несогласованность 
действий между различными отраслями экономики, низкая скорость принятия решений, неуме-
ние работать с негативным опытом и ошибками, отсутствие необходимый компетенций у педа-
гогических работников, недостаточное финансирование и многие другие. 

Проблемы цифровой трансформации в системе образования можно решить благодаря совмест-
ным усилиям как руководствующего состава, так и педагогических работников.  

В качестве основных приоритетов цифровой трансформации учреждений высшего образова-
ния исследователи выделяют следующие: 

Приоритет 1. Повышение цифровой компетентности всего профессорско-преподавательского 
состава вузов, творческий синтез моделей традиционного и электронного университетов. 

Приоритет 2. Цифровизация дидактики в системе высшей школы как мультипликативной об-
разовательной платформы, обеспечивающей не только выбор индивидуального маршрута, но 
и практических результатов. Интеграция студентов, преподавателей в развитии бизнес-инкубато-
ров, малых предприятий при вузах, поддержка студенческих стартапов, инновационных проектов. 

Приоритет 3. Цифровизация системы воспитательной и идеологической работы с субъектами 
образовательного процесса в локальной сети, социальных сетях. Построение цифровой инфра-
структуры фирменного стиля руководства вуза и корпоративной ответственности [5]. 

В развитие обозначенных приоритетных направлений 2 февраля 2021 г. принята Государствен-
ная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. 

В частности, в программе подчеркивается роль цифровой трансформации системы образова-
ния, которая заключается в том, чтобы эффективно и гибко применять новейшие информационные 
технологии как для повышения качества образовательного процесса, так и для перехода к персо-
нализированному обучению. Для этого предусматривается:  



635 

 развитие и создание новых интерактивных образовательных информационных ресурсов, 
а также элементов «телеобучения» для всех уровней образования;  

 формирование единого информационного пространства отрасли (создание отраслевой го- 
сударственной цифровой платформы), развитие в его рамках электронных сервисов и аналити-
ческих инструментов для организации эффективного взаимодействия обучающихся, учреждений 
образования, органов управления образованием;  

 внедрение сервисов, фиксирующих активность учащегося, накапливающих и анализиру- 
ющих данные о нем для учета потребности обучающегося и создания персонализированных «об-
разовательных траекторий»;  

 интеграция с государственными информационными системами и ресурсами других государ-
ственных органов, реализующими функции в иных отраслях экономики, для развития различных 
электронных сервисов с использованием данных, формирующихся в системе образования;  

 дальнейшее совершенствование технологической и информационно-коммуникационной 
инфраструктуры учреждений образования» [6].  

Таким образом, ближайшая перспектива по трансформации процессов в сфере высшего обра-
зования направлена на развитие системы мониторинга обеспечения образовательного процесса; 
модернизацию систем статистики; внедрение аналитики с использованием искусственного интел-
лекта; безбумажный документооборот; единый корпоративный почтовый сервис; электронные 
платежи; дистанционное обучение; интеграция всех процессов в РИОС и многое другое. К тому 
же, за последний год процесс цифровой трансформации образования ускорился в несколько раз 
в связи со сложившимися обстоятельствами в результате пандемии Covid-19. 

Также следует признать, что цифровая трансформация – это не мода и не временное явление, 
это явление, в которое надо погрузиться как можно быстрее и извлечь максимальную пользу. 
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Модернизация высшего образования в России и Беларуси по-прежнему актуальна, несмотря 
на многочисленные изменения, уже внесенные в системы высшего образования (СВО) обеих 
стран в постсоветский период. Отправной точкой для обеих стран стала советская модель выс-
шего образования. И несмотря на наличие общих черт в организации и управлении высшим об-
разованием каждая страна развивала это наследие по-своему. 

Россия и Беларусь хорошо понимают, что глобальная конкуренция включает в себя науку, 
технологии и образование. Развитие науки и СВО включены в стратегии развития стран. Идет 
активный поиск изменений, позволяющих сохранить национальные приоритеты и совместить их 
с задачами, продиктованными глобальными изменениями. Обе страны подчеркивают, что выс-
шие учебные заведения должны готовить современных специалистов, которые будут эффективно 
работать в новых цифровизированных секторах экономики. В общих стратегиях и целях СВО 
двух стран нет никаких различий. 

Тем не менее, эти страны отличаются друг от друга, как и их показатели успеха, которого они 
достигли. 28 российских вузов входят в мировой топ-100 вузов [1], в то время как в Беларуси 
только один вуз входит в топ-500 [2]. По данным литературы, в обеих системах существуют про-
блемы, препятствующие достижению ими более высокого уровня качества образования и повы-
шению уровня человеческого капитала внутри своих образовательных сообществ [3, с. 101]. 
Сами по себе рейтинги не обеспечивают более высокого качества, но они свидетельствуют о вы-
соком инновационном потенциале СВО и страны в целом.  
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Еще одним отличием от России является отсутствие в Беларуси зарубежных кампусов вузов, 
за исключением двух российских филиалов вузов, созданных в качестве официальных совмест-
ных проектов между двумя странами [4, с. 229]. Отраслевые кампусы как форма образователь-
ного сотрудничества также более характерны для России, чем для Беларуси. Основные причины 
такой политики-экономические: отсутствие финансирования для таких инициатив и отсутствие 
гарантий того, что они будут выгодны для страны. Напротив, Россия открыла несколько филиа-
лов университетов в постсоветском регионе для содействия интернационализации образования. 
Частные вузы в России и Беларуси, как правило, меньше, ориентируются на экономику, языки 
или бизнес-исследования. Они часто считаются более низкого качества, хотя есть некоторые важ-
ные исключения в России, где некоторые частные школы очень популярны и более привлека-
тельны для тех, кто потерял доверие к государственным институтам – например, Европейский 
университет в Санкт-Петербурге. 

Россия и Беларусь являются членами Союзного государства с 1999 г. Эта региональная ини-
циатива позволила гражданам России и Беларуси облегчить процесс поступления и обучения 
в обеих странах. 

Количество студентов является важным показателем успешности обучения. В целом демогра-
фические тенденции в России и Беларуси схожи, но численность населения двух стран несовме-
стима, как и их этнический состав. По экономическим причинам бывшие советские мигранты 
в основном едут в Россию, однако в связи с демографической ситуацией количество студентов 
в обеих странах сокращается. 

Если сравнить количество студентов в обеих странах, то можно увидеть, что оно сильно отли-
чается: в 2019/20 учебном году, согласно опубликованной статистике, в России на всех уровнях 
высшего образования обучалось 4,4 млн чел., а государственное финансирование образования 
в общей сложности составляло 3,6 % ВВП. Более 30 % населения в возрасте 25–64 лет имели выс-
шее образование. Государственные расходы на высшее образование составили 1,6 % от общего 
объема государственных расходов, или 0,6 % ВВП [5, с. 22–23]. На начало 2020/21 учебного года 
в России насчитывалось более 3000 вузов, из которых 998 были негосударственными. В начале 
того же года по программам бакалавриата обучалось 2,8 млн чел., по программам специалитета – 
0,7 млн чел., по программам магистратуры – 0,5 млн чел. [5, с. 62]. В Беларуси количество студен-
тов среди молодежи этой возрастной группы составляет 91,5 % (обычно это когорта 17-летних, 
окончивших среднюю школу в том же году). Это означает, что для выпускников школ практически 
нет препятствий для поступления в вузы. Не случайно, по последним данным Всемирного банка, 
доля выпускников школ, поступающих в белорусские вузы, составляет 87 %. Высшее образование 
стало общедоступным. Эта массовость имеет и негативные стороны: она привела к снижению ка-
чества образования [6, с. 23–26]. Однако доля государственных расходов на образование из года 
в год уменьшается. По отношению к ВВП на душу населения эта доля расходов в России и Бела-
руси составляет 0,9 %, что значительно ниже, чем в ЕС (1,3 %) или других высокоразвитых стра-
нах. Недостаточное финансирование высшего образования на этом уровне может снизить его ка-
чество и, возможно, привести к оттоку молодежи для учебы за границей.  

Мобильность обмена между Россией и Беларусью не равна, отдавая предпочтение первой. 
В 2019/2020 учебном году в Беларуси насчитывалось более 1500 российских студентов, в то 
время как количество белорусов, обучающихся в России (в основном на заочной форме обуче-
ния), было в 10 раз больше.  

Для поддержания численности студентов белорусское государство увеличило количество 
бюджетных мест в государственных вузах: с 2010 по 2018 г. оно увеличилось с 33,8 до 43,8 %. 
В настоящее время в Беларуси насчитывается 51 вуз. Министерство образования не будет сокра-
щать это число в ближайшее время, чтобы обеспечить доступ к высшему образованию на всей 
территории Беларуси. 
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Выпускники белорусских вузов, получившие образование на бюджетной основе, получают 
обязательное государственное трудоустройство, как в СССР, чего нет в России. Это существен-
ная разница между двумя странами, которая негативно оценивается сторонниками либерального 
подхода как пережиток советского прошлого. Правительство положительно оценивает эту осо-
бенность, однако она не помогает стране решать глобальные образовательные задачи [7, с. 611]. 

Количество иностранных студентов в России и Беларуси также различается и отражает их раз-
личную экономическую и политическую роль в регионе и мире. По этому показателю Россия за-
нимает седьмое место в мире на мировом рынке образования. Тот факт, что первые четыре страны, 
направляющие студентов в российские вузы, расположены в азиатском регионе, означает, что ази-
атское направление стало доминирующим во внешней образовательной политике России. Судя 
по тенденциям развития образовательного регионализма, это направление вряд ли изменится 
в ближайшие годы. До недавнего времени прирост иностранных студентов в Россию приходил 
в основном из постсоветских стран. Беларусь нацелена на многовекторную интернационализацию 
образования, однако в реальности преобладает азиатский вектор, как и в России. Общее количе-
ство иностранных студентов значительно меньше, и растет оно медленнее, чем в России.  

В настоящее время около 5 % всех студентов в Беларуси являются иностранными, поэтому 
возможности для дальнейшего роста высоки. Продолжается поиск соответствующих форм обра-
зовательного сотрудничества. Ожидалось, что формирование Евразийского экономического со-
юза усилит сотрудничество в сфере образования, поскольку эта интеграция может значительно 
способствовать Евразийской экономической интеграции. Однако этого пока не произошло: не-
которые члены Евразийского экономического союза опасаются возможной утечки студентов 
в Россию при более высоком уровне образовательной интеграции внутри Союза [7, с. 612].  

Одной из форм интеграции образования в Европе является Болонская система, которая 
в настоящее время объединяет 48 стран. Россия вступила в Болонскую систему в 2003 г.; Бела-
русь присоединилась к ней только в 2015 г., став последней европейской страной, сделавшей это. 
Болонские реформы постепенно внедрялись в российскую СВО, начиная с 3-уровневой струк-
туры, так что теперь есть уровни бакалавриата, магистратуры и докторантуры. «Специалисты» 
тоже есть, но их меньшинство. В Беларуси бакалавриата не существует: выпускники 4-летнего 
образования называются специалистами – аналогично предыдущей ступени 5-летнего образова-
ния, однако в 2019 г. Министерство образования Беларуси приняло решение сократить магистер-
ские программы с двух до одного года, при этом значительная доля занятий проходит дистанци-
онно. Белорусская академическая общественность восприняла это изменение, потому что моти-
вация студентов к продолжению образования сразу же возросла.  

С реализацией болонских принципов у обеих стран появились некоторые проблемы. Одной 
из них является студенческая мобильность, которая зависит от квот, предоставленных стране, 
и от финансовых ресурсов семей студентов. Экономические условия в Беларуси и во многих про-
винциальных российских городах таковы, что многие студенты не могут позволить себе такую 
мобильность.  

Россия организовала совместный образовательный форум с АСЕАН, после чего в 2018 г. была 
создана Рабочая группа АСЕАН-Россия по образованию для укрепления сотрудничества в рам-
ках образовательной сети АСЕАН. В целом Россия «видит себя важным игроком в сохранении 
и расширении образовательных возможностей» [9, с. 7–8]. Она также наращивает сотрудниче-
ство с членами Евразийского экономического союза, открывая и поддерживая совместные уни-
верситеты в этих странах и регионах за пределами Евразии (БРИКС, Глобальный Юг). Россия 
выдвинула цель образовательной политики, аналогичную ЕС: быть в числе мировых лидеров на 
рынке образования. 

Вопросы качества образования и мотивации студентов остаются основными проблемами 
в обеих странах, независимо от их усилий по поиску решений. Недавно был введен радикально 
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новый подход: модель «Университет 3.0» для оцифровки модернизации образования. Для 
успешной массовой реализации этой модели потребуется радикальный разрыв с советским об-
разовательным наследием. В настоящее время белорусская государственная политика в сфере 
высшего образования все больше ориентируется на рынок труда и модель «Университет 3.0». 
Таким образом, система пытается реагировать на новые требования мирового рынка труда. Ос-
новными механизмами реализации этой цели являются открытие новых специализаций и обнов-
ление образовательных программ. Предпринимательские университеты – это новый механизм 
достижения тех же экономических целей и подготовки большего количества специалистов для 
цифровой экономики. 

Еще одним преимуществом Европейского пространства высшего образования является воз-
можность создания программ двойного диплома. Такие программы позволяют студентам полу-
чить два диплома в университетах-партнерах в двух странах. Россия очень активно занимается 
такой практикой, хотя существуют многочисленные финансовые и формальные препятствия для 
правильной реализации этих инициатив. В Беларуси эта практика только началась.  

Хотя современные подходы к модернизации СВО в Беларуси и России различаются, у них 
есть общие черты, отличающие их от других стран. Самое главное, что обе страны оказывают 
непреклонную поддержку своим национальным приоритетам в сфере высшего образования, даже 
если это препятствует реализации Болонских принципов или собственных деклараций о единых 
подходах к образованию в рамках Союзного государства. Европейская образовательная интегра-
ция по-прежнему важна для выравнивания структуры СВО и повышения конкурентоспособно-
сти, но она не является перспективной для привлечения студентов из ЕС. Наконец, поскольку обе 
страны принадлежат к одному Евразийскому региону и пытаются усилить экономическую инте-
грацию в рамках Евразийского экономического союза, они сталкиваются с общими вызовами, 
и поэтому в ближайшем будущем у них может сохраниться больше сходства, чем различий. 

Характеризуя развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Бела-
русь в области образования, в первую очередь следует отметить Союзное государство, в рамках 
которого министерствами образования Беларуси и России создана вся необходимая нормативная 
база для обеспечения равных прав и возможностей при поступлении граждан Беларуси и России 
в высшие учебные заведения обеих стран. 

Вопросом, стоявшим на повестке продолжительное время, являлась возможность абитуриен-
тов из Беларуси поступать в российские вузы с сертификатами ЦТ. Еще в сентябре прошлого 
года на заседании в рамках VII Форума регионов Беларуси и России было отмечено, что ЦТ в Бе-
ларуси и ЕГЭ в России должны быть синхронизированы т. к. имеют одну и ту же цель. 

Теперь абитуриенты из Беларуси смогут поступать в российские вузы с сертификатами ЦТ. 
Такая информация появилась на сайте Центра развития образования и международной деятель-
ности России.  

В документе говорится, что в этом учебном году белорусы смогут поступать в вузы России и по 
результатам ЕГЭ, и ЦТ. До этого в Российский вуз можно было поступить с сертификатами еди-
ного государственного экзамена или по результатам внутренних экзаменов. В 2021 г. Минобрнауки 
РФ изменил правила и разрешил принимать абитуриентов с баллами централизованного тестиро-
вания (срок их годности два года). Это правило будет действовать для программ бакалавриата, спе-
циалитета и магистратуры. Также в документе говорится, что, помимо ЦТ, некоторые вузы при 
необходимости смогут провести собеседования с абитуриентами. 

Системы образования Беларуси и России имеют единые исторические корни, общие цели 
и принципы, длительный опыт совместного развития. 

В условиях развития процесса глобализации только максимальное использование преиму-
ществ, предоставляемых образовательных потенциалов Беларуси и России, способно обеспечить 



640 

сохранение культурной идентичности, устойчивое развитие, экономическое процветание и раз-
витие конкурентоспособности обеих стран. 
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В условиях современного общественного развития привлекательность получения бизнес- 
образования неуклонно растет. В настоящее время существует большое количество возможно-
стей для субъектов проявить себя в сфере предпринимательства, реализовав тем самым свою де-
ловую инициативу и самостоятельность. Безусловно, успешности подобного начинания будет 
способствовать хорошая профессиональная подготовка в виде подходящего выбранному про-
филю деятельности бизнес-образования. Такое образование нацелено, прежде всего, на форми-
рования у субъекта комплекса знаний и умений в области прикладной экономики и организации 
работы предприятия, осуществления финансово-хозяйственной деятельности и налогообложе-
ния, приобретение знаний в области маркетинга, менеджмента и рекламы, корректного примене-
ния норм законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.  

Часто при таком однозначном подходе упускается важность иных видов знаний, несомненно, 
повышающих профессиональный уровень специалиста, нацеленного на самоактуализацию в сфе-
ре бизнеса. Речь в данном случае идет о компетенциях в области социальных процессов и ком- 
муникаций, бизнес-этики и репутационного менеджмента [1], тайм-менеджмента, лидерства 
и управления коллективом, стресс-менеджмента и конфликтологии, а также совокупности многих 
других компетенций, связанных с поминанием специфики социальной реальности и механизмов 
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взаимодействия субъектов общественных отношений. При этом следует понимать, что исчерпы-
вающий список конкретных знаний, умений и навыков, опирающихся исключительно на потен-
циал социально-гуманитарных наук, в завершенном виде представить практически невозможно, 
т. к. рождаемые этим блоком дисциплин компетенции тесно переплетаются с узкопрофессиональ-
ными знаниями, формируя в конечном итоге своеобразный сплав профессии с ценностями, идеа-
лами, мотивацией, убеждениями и индивидуальным стилем деятельности субъекта. В более ши-
роком смысле, можно согласиться с тем, что социально-гуманитарная составляющая включает 
в себя профессиональные знания, навыки социального взаимодействия, сформированные лич-
ностные качества, обеспечивающие эффективное функционирование личности в обществе [2]. 

Важность наличия у специалиста, работающего в сфере бизнеса, подобных компетенций 
обычно недооценивается. Обусловлено такое ограничивающее понимание сущности предприни-
мательской деятельности все еще проявляющимися стереотипами массового сознания и иска-
женными представлениями молодых людей, идущих по пути бизнес-образования, имеющего для 
них заманчивые перспективы. Формируемое зачастую, таким образом, представление о бизнесе 
как способе быстрого заработка больших денег на практике оборачивается в лучшем случае не-
эффективностью организации работы предприятия, в худшем – злоупотреблениями и манипуля-
циями, использованием так называемых «серых» схем ведения бизнеса, явным или скрытым об-
маном потребителей товаров и услуг. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует уделить самое серьезное внимание развитию 
социально-гуманитарных компетенций будущих представителей бизнес-сообщества, которые 
призваны стать настоящей социальной элитой, способной демонстрировать наиболее ценные 
профессиональные, деловые и личностные качества, осуществлять своим трудом весомый 
и признанный вклад в развитие общества и государства. При этом следует говорить не только 
о том, как наличие социально-гуманитарных компетенций у субъекта предпринимательской де-
ятельности позволяет интегрировать бизнес с системой общественных и государственных инте-
ресов, потребностей различных слоев и групп населения, но и о том, как эти компетенции могут 
положительно повлиять на сам бизнес, повысить его эффективность, устойчивость и конкурен-
тоспособность, сочетаясь тем самым с ключевыми интересами самого предпринимателя и вла-
дельца бизнеса.  

Не секрет, что экономические процессы, протекающие в условиях жизнедеятельности совре-
менного социума, характеризуются, как правило, большой сложностью в виду множества факто-
ров, оказывающих на них влияние. Среди этих факторов не последнее место будет занимать 
группа социальных детерминант, связанных с широким спектром поведенческих моделей и ре-
акций индивидов, условий их жизнедеятельности, которые, в свою очередь, обусловлены еще 
более значительным множеством причин. Говоря об этих социальных факторах, мы можем рас-
сматривать экономику как научную дисциплину с амбивалентным статусом, имеющую, иными 
словами, как математический (технический, операциональный), так и гуманитарный базис. Та-
ким образом, от того насколько предприниматель способен учитывать вышеназванные детерми-
нанты во многом будет зависеть успешность его проекта. Возможность такого использования 
в текущей деятельности знаний о социальных факторах экономического развития в свою очередь 
определяется именно социально-гуманитарными компетенциями. 

Перспективность формирования данного блока компетенций у специалистов в сфере бизнеса 
связана еще и с тем, что внимание и интерес исследователей к вопросам изучения проявлений 
человеческого фактора в различных аспектах функционирования экономической системы 
в настоящее время заметно повышается. Такой научный интерес выступает показателем наме-
тившихся изменений в подходах к пониманию сущности экономической деятельности, задач эко-
номических реформ, стоящих на повестке дня наиболее высокоразвитых обществ и государств. 



643 

Суть их может быть выражена термином «гуманистические аспекты экономики», который явля-
ется относительно новым для отечественной научной литературы [3, с. 7]. Появляющиеся на 
международных форумах дискуссии о проблемах создания экономических моделей с «человече-
ским лицом» еще больше подчеркивают актуальность данной группы вопросов и свидетель-
ствуют о реальной необходимости перехода к новым стандартам в управлении экономическим 
процессами [4]. Вполне целесообразно говорить в этой связи о необходимости использования 
таких современных подходов к управлению экономикой и в подготовке специалистов в сфере 
бизнеса. Ключ к этому – выработка и совершенствование социально-гуманитарных компетенций 
будущих предпринимателей и бизнесменов, способных обеспечить устойчивое экономический 
рост и развитие.  

Под устойчивым ростом при этом следует понимать такой ориентир эволюции экономиче-
ской системы, который направлен наряду с повышением показателей развития экономики также 
на раскрытие и использование созидательного потенциала человека, активизацию ресурсов ее 
сознания и интеллекта, а также на более четкое утверждение гуманистических ценностей, как 
мощных и действенных регуляторов экономического развития. 

Последний аргумент оказывается крайне важным с точки зрения управления экономиче-
скими процессами. Современные исследования, подтверждаемые экспериментальными дан-
ными, свидетельствуют, что «экономические субъекты в своих действиях руководствуются ос-
новополагающими этическими принципами справедливости, честности и сотрудничества, по 
крайней мере наряду с мотивами максимизации личных предпочтений. Следовательно, вопрос 
заключается в источниках и способах формирования соответствующих принципов и ценност-
ных установок» [5, с. 145]. Иными словами, следует всерьез говорить о том, что успехи эконо-
мики лежат не столько в плоскости точных математических расчетов, сколько в сфере этически 
и социально ответственной практики бизнеса, выбора гуманистически правильных инструмен-
тов управления экономикой и использования современных социально-гуманитарных техноло-
гий, которые оказываются в конечном итоге реальными катализаторами роста благосостояния 
людей. Достичь всего этого практически невозможно без актуализации внимания к формирова-
нию социально-гуманитарных компетенций специалистов в сфере бизнеса, придающих их ра-
боте глубокий смысл и позволяющих заявлять о социальной миссии бизнеса в системе обще-
ственного развития. 

Анализируя важность социально-гуманитарных компетенций при получении бизнес-образо-
вания отметим в заключении тот факт, что конкурентоспособность специалиста в сфере бизнеса 
выражается, в сущности, в конкурентоспособности и устойчивости его предприятия. Основными 
компонентами повышения конкурентоспособности при этом являются такие социальные пат-
терны как умение предпринимателя найти оптимальные способы получения прибыли при макси-
мальном учете интересов потребителей своих товаров и услуг, а также знание того, как обеспе-
чить долгосрочное взаимодействие с социальным окружением в целях укрепления и расширения 
доли постоянных клиентов, способных дать последующие положительные рекомендаций о биз-
несе другим членам социальной системы. Из этого следует, что конкурентоспособность бизнеса 
напрямую зависит от широты и глубины социально-гуманитарных познаний предпринимателя, 
его умения понимать особенности социальной реальности и системный характер социального 
взаимодействия, точно и качественно отвечать на запросы общества, а также постоянно анализи-
ровать общественную жизнь в целях выявления скрытых ресурсов для развития своего дела. 
Именно при таком подходе специалист в сфере бизнеса обретает все шансы для полной саморе-
ализации, основывающейся на грамотном и чутком отношении к другим людям, к их проблемам, 
заботам и потребностям, а бизнес становится эффективным инструментом взаимовыгодного ре-
шения таких проблем и реализации соответствующих потребностей всех членов общества. 
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РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ1 

Молодежное предпринимательство оказывает влияние на социальный, а также культурный и эко-
номический прогресс общества. Создание условий, способствующих творческому развитию и открыва-
ющих возможности для молодежного инновационного предпринимательства, требует участия на всех 
уровнях, включая государственный, промышленный, политический, социальный и образовательный сек-
торы. В данной статье рассмотрены проблемы развития молодежного инновационного предпринима-
тельства в Союзном государстве Беларуси и России. 1 
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DEVELOPMENT OF YOUTH INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP 
IN THE UNION STATE OF BELARUS AND RUSSIA 

Youth entrepreneurship influences the social, cultural and economic progress of society. Creating an  
environment conducive to creative development and enabling youth innovative entrepreneurship requires  
participation at all levels, including the public, industrial, political, social and educational sectors. This article 
covers the development of youth innovative entrepreneurship in the Union State of Belarus and Russia. 

Keywords: youth innovative entrepreneurship, Union State of Belarus and Russia, business incubators,  
digital economy, startups 

Становится очевидной необходимость межгосударственной поддержки развития молодежно-
го инновационного предпринимательства с учетом того, что активизация инновационной дея-
тельности субъектов хозяйствования и переход стран к цифровой экономике связаны с формиро-
ванием сообщества инициативных, креативно мыслящих и молодых предпринимателей. Отме-

 
1 Выполнено в рамках гранта Г20Р-363 БРФФИ-РФФИ. 
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тим, что молодежь быстро реагирует на любые изменения, является наиболее активной частью 
общества и имеет большой предпринимательский потенциал по сравнению с другими возраст-
ными группами. 

Основная цель развития молодежного инновационного предпринимательства в Союзном го- 
сударстве Беларуси и России состоит в формирование межгосударственной молодежной пред-
принимательской экосистемы, которая позволит вовлечь в предпринимательскую деятельность 
молодежь Беларуси и России. Для этого необходимо развивать сотрудничество между органами 
государственного управления и самоуправления, университетами и венчурными фондами в це-
лях создания инновационной инфраструктуры предпринимательской деятельности. Совместные 
решения по поддержке вузов частными фондами позволит решить проблемы по развитию моло-
дежного инновационного предпринимательства. 

Очевидно, что на молодых предпринимателях лежит основная ответственность за будущее 
экономического развития Союзного государства. В настоящее время необходимо: реализовать си-
стему мер, направленную на реализацию инновационного потенциала молодых предпринимате-
лей путем совершенствования нормативно-правового законодательства в области регулирования 
налогообложения и экономической деятельности и молодежного предпринимательства; привлечь 
частных венчурных инвесторов; открыть программы кредитования для молодежного инноваци-
онного предпринимательства; создать специализированные фонды поддержки стартап-проектов; 
повысить престижность предпринимательской сферы. 

На наш взгляд, в Закон Республики Беларусь «Об основах государственной молодежной по-
литики» от 7 декабря 2009 г. № 65-З необходимо внести изменения и утвердить порядок ведения 
реестра молодежных организаций, участвующих в реализации государственной молодежной по-
литики в области инновационной и предпринимательской деятельности в Республике Беларусь, 
порядок рассмотрения органами государственного управления и самоуправления предложений 
о реализации государственной молодежной политики в области инновационной и предпринима-
тельской деятельности в Республике Беларусь и Российской Федерации, вносимых молодыми 
гражданами и молодежными организациями, положение об оценке эффективности реализации 
государственной молодежной политики в области молодежного инновационного предпринима-
тельства в Республике Беларусь, порядок предоставления грантов молодым гражданам на реали-
зацию инновационных стартап-проектов. 

Кроме того, необходимо предусмотреть меры поддержки молодежного инновационного пред-
принимательства в законодательстве Республики Беларусь, в частности: 

1. Оказание содействия молодежным инициативам в сфере инновационного предпринима-
тельства. 

2. Оказание финансовой, консультативной и имущественной поддержки. 
3. Обеспечение взаимодействия молодежных организаций с предпринимательскими структу-

рами для информирования об инновационных стартап-проектах молодых предпринимателей. 
4. Оказание содействия в повышении уровня конкурентоспособности молодежи в сфере ин-

новационного предпринимательства. 
5. Формирование республиканской базы данных молодежных стартап-проектов. 
6. Создание биржи вакансий для молодежи, обеспечение молодежи информацией о возмож-

ностях трудоустройства в сфере инновационного предпринимательства. 
7. Ведение реестра субъектов молодежного инновационного предпринимательства. 
Остаются нерешенными специфические проблемы, оказывающих влияние на уровень готовно-

сти молодых людей создавать собственные стартап-проекты. К таким проблемам относятся: 
 информационный вакуум; 
 неразвитость институциональной среды и отсутствие необходимой законодательной базы, 

регулирующей молодежное инновационное предпринимательство; 
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 сложности привлечения финансирования, высокая налоговая нагрузка и высокие кредитные 
ставки; 

 недостаточная защищенность объектов интеллектуальной собственности; 
 невысокий уровень преемственности поколений; 
 низкий уровень эффективности инфраструктуры по поддержке и развитию молодежного ин-

новационного предпринимательства; 
 дефицит программ практико-ориентированного бизнес-образования, среднее и высшее об-

разование нуждаются в пересмотре содержания образовательных услуг и ориентацию на «циф-
ровую экономику», а также внедрение инновационных подходов к обучению; 

 отсутствие института менторства, низкий уровень социокультурного развития молодежи 
и ее нежелание к социализации снижают потенциал для разностороннего развития, повышает 
уровень недоверия партнеров к молодым предпринимателям, что в результате снижает уверен-
ность молодежи в своих возможностях. 

Учитывая сдерживающие факторы, необходимо решить приоритетные задачи по подготовке 
кадров для молодежного инновационного предпринимательства, включая: 

 формирование коллективов из числа специалистов Республики Беларусь и Российской Фе-
дерации, что позволит развивать сетевое взаимодействие между молодежными организациями 
и отдельными предпринимателями; 

 проведение системной работы белорусских и российских вузов по разработке совместных 
образовательных программ, направленных на подготовку кадров для высокотехнологичных 
предприятий. Учебный процесс важно ориентировать на развитие ключевых предприниматель-
ских компетенций, необходимых для реализации инновационной деятельности; 

 осуществление межвузовского обмена инновационно-ориентированными кадрами и прове-
дение молодежных стажировок на высокотехнологичных производствах в рамках проектов 
и программ, финансируемых из Союзного бюджета; 

 развитие механизмов обмена опытом и лучших практик Республики Беларусь и Российской 
Федерации в области реализации прорывных высокотехнологичных проектов, подготовки спе-
циалистов, вовлечения студентов, молодых специалистов и ученых в инновационное предприни-
мательство; 

 создание условий для привлечения молодежи в инновационную деятельность на базе выс-
ших учебных заведений и субъектов инновационной инфраструктуры, что позволит обеспечить 
апробацию полученных знаний, ускоряя процесс генерации новых предпринимательских идей. 

Указанные проблемы могут быть решены путем формирования системы институциональной 
поддержки молодежного инновационного предпринимательства, основанной на регулярном раз-
витии партнерских отношений участников белорусско-российских проектов и программ. 

Таким образом, создание системы институциональной поддержки развития молодежного ин-
новационного предпринимательства будет способствовать: 

– адаптации молодежи к условиям рынка и цифровой экономики; 
– развитию инновационной инфраструктуры по поддержке молодежного предприниматель-

ства (бизнес-инкубаторы, стартап-хабы, технопарки и др.); 
– развитию молодежного инновационного предпринимательства как неотъемлемой части 

стратегии развития Союзного государства; 
– внедрению эффективных механизмов организации сотрудничества органов государствен-

ного управления, науки и образования и представителей бизнеса с инициативными группами мо-
лодых предпринимателей; 

– использованию лучших международных практик в области коммерциализации стартап-про-
ектов молодых предпринимателей; 
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– расширению возможностей молодежи по венчурному финансированию, кредитованию и при-
влечению инвестиций на реализацию инновационной предпринимательской деятельности. 

Взаимодействие цифровых навыков и предпринимательства представляет собой возмож-
ность для молодого поколения. Следует использовать цифровые навыки сегодняшней молодежи 
для развития более технологических стартапов. Молодые люди нуждаются в обучении, доверии 
и поддержке для использования новых технологий в своих венчурных проектах. Развитие циф-
ровых навыков посредством обучения и выделение ресурсов для поощрения веб-предпринима-
тельства и IT-проектов должны стать приоритетными вопросами молодежной политики в Союз-
ном государстве Белоруссии и России. Необходимо осуществлять инвестиции в технологическую 
инфраструктуру для создания основы для цифровой экономики и импульса распространения ин-
новаций, а также для того, чтобы молодежь имела доступ к знаниям, компетенциям и навыкам 
использования технологий по созданию коммерческих продуктов и услуг. 

Конкурсы, стартап-мероприятия, олимпиады, награды и призы для молодых предпринимате-
лей признают достижения успешных бизнес-проектов и ценность молодежного предпринима-
тельства для общества, а также стимулируют других молодых людей задуматься о предпринима-
тельской карьере. В долгосрочной перспективе создание благоприятной предпринимательской 
экосистемы для молодежи принесет огромные выгоды путем создания рабочих мест и сокраще-
ния масштабов бедности, а также за счет уменьшения социальных беспорядков и экономической 
нестабильности. 

Для финансовой поддержки молодежного инновационного предпринимательства, возможно, 
использовались различные механизмы. Как правило, это «льготные» кредиты (например, кредиты 
по процентным ставкам, близким к нулю); гранты (разовые выплаты для финансирования капи-
тальных затрат по инновационному проекту); и/или выплаты для увеличения пособий по безрабо-
тице. Из них чаще всего предпочтение отдается субсидиям, поскольку «льготные» кредиты могут 
привести к тому, что молодежь будет обременена долгами, учитывая вероятность того, что значи-
тельная часть инновационных проектов, созданных молодежью, потерпит неудачу. Но преимуще-
ством «льготных» кредитов является тот факт, что получение кредитов стимулирует молодых 
предпринимателей объективнее оценивать свои коммерческие предложения [1].  

В Союзном государстве необходимы более гибкие схемы финансирования и гарантий для ин-
новационных продуктов. Молодые люди должны быть лучше информированы, чтобы опреде-
лить, какой вид финансирования лучше всего подходит для их бизнес-проектов. Молодежное 
инновационное предпринимательство нуждается в навыках для привлечения заинтересованных 
инвесторов и использования новых возможностей финансирования, таких как краудфандинг 
в сети Интернет, например. Краудфандинговые онлайн-платформы позволяют молодым пред-
принимателям привлекать финансовые средства от других физических лиц или групп людей че-
рез интернет, и все чаще, используя мобильные технологии и социальные сети. 

Чрезвычайная ситуация в области здравоохранения из-за COVID-19 во всем мире и ее эко-
номические, социальные последствия нарушили практически все аспекты жизни всех групп об-
щества. Поскольку во многих странах по-прежнему действуют правила социального дистанци-
рования, воздействие COVID-19 на экономику и бизнес будет значительным и долгосрочным. 
Согласно недавней оценке Международной организации труда, в результате пандемии во всем 
мире может быть потеряно почти 25 млн рабочих мест [2]. Особенно сильно пострадают микро- 
и малые предприятия с ограниченными сбережениями и доступом к финансированию.  

Многие правительства по всему миру принимают меры по смягчению последствий пандемии 
для молодежного предпринимательства, инновационных проектов, начиная с предоставления 
субсидий наличными и займов, и заканчивая продлением сроков по выплате налогов, возмож- 
ностью получения налоговых льгот и принятием временных мер по молодежной безработице. 
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Эти меры поддержки должны учитывать конкретные потребности молодых предпринимателей, 
которые особенно уязвимы в период экономического спада. 

Молодые предприниматели сталкиваются с многочисленными проблемами – от обеспечения 
безопасности своих сотрудников до управления финансовыми потоками и пересмотра бизнес-
моделей, выявления новых рыночных возможностей. Решающее значение для молодежного ин-
новационного предпринимательства имеет налаживание контактов с организациями и сообще-
ствами поддержки бизнес-инициатив. 

Пандемия Covid-19 угрожает экономическому благополучию молодых предпринимателей 
и их бизнес-проектам в Союзном государстве. Поддержка молодых предпринимателей во время 
пандемии особенно актуальна и важна в настоящее время. Хотя многие молодежные стартапы не 
смогут пережить кризис Covid-19, пандемия также значительно увеличила спрос на инновации 
и технологии удаленного использования в предпринимательских системах. Это может в конеч-
ном итоге уменьшить барьеры входа для многих молодых предпринимателей и стимулировать 
людей к созданию собственного бизнеса. 

Перспективы реализации предлагаемого подхода к развитию молодежного инновационного 
предпринимательства в условиях цифровизации единого научно-технологического пространства 
Союзного государства Беларуси и России: 

 вырабатывание совместного опыта по решению приоритетных задач, в том числе в области 
подготовки инновационных кадров (например, Белорусско-Российский университет); 

 организация деятельности инфраструктурных инновационных проектов с привлечением 
молодежи (например, бизнес-акселератор «Союзный молодежный инновационный центр»); 

 совместные мероприятия НАН Беларуси и РАН по поддержке создания и развития союзных 
молодежных инновационных предприятий в составе техно-парковых зон; 

 выполнение совместных проектов и программ, финансируемых за счет средств Союзного 
бюджета, где особую роль будет выполнять молодежное инновационное предпринимательство. 

Обеспечение развития молодежного инновационного предпринимательства в качестве буду-
щей основы малого и среднего предпринимательства нуждается в дополнительной поддержке, 
комплексном регулировании, специальной работе по привлечению молодежи в предпринима-
тельскую деятельность. 
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НОВОЕ В ПОНЯТИИ «ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ» 
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Статья посвящена важности понятия «трудовая функция» для описания вида труда лица, работа-
ющего по найму, и произошедших изменений в законодательном определении данной дефиниции. 
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NEW IN THE CONCEPT OF «LABOR FUNCTION» 
IN LABOR RELATIONS 

The report is devoted to the importance of the concept of «labor function» for describing the type of work of 
an employee and the changes that have occurred in the legislative definition of this concept. 
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Управление персоналом не может обойтись без согласования своих действий с трудовым за-
конодательством, которое предназначено для регулирования общественных отношений, связан-
ных с наемным трудом. Все самые современные методы и подходы корпоративного управления 
не должны противоречить нормам трудового законодательства, ухудшать правовое положение 
работника в сравнении с нормами Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК Бела-
руси), который закрепляет минимальный стандарт такого положения. 

Трудовая функция относится к обязательным условиям трудового договора (п. 3 части второй 
ст. 19 ТК Беларуси), она отражает один из аспектов наемного труда: лицо обязуется выполнять 
за плату трудовую деятельность определенного рода на постоянной основе у другого лица (нани-
мателя). Необходимость выполнения работы постоянно отличает трудовой договор от договора 
подряда, где работа несет разовый характер (определенное задание). Помимо этого при выпол-
нении работы по договору подряда лицо обладает определенной самостоятельностью в органи-
зации трудового процесса: «Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно 
определяет способы выполнения задания заказчика» (п. 3 ст. 657 Гражданского кодекса Респуб-
лики Беларусь), «Если иное не предусмотрено договором, работа выполняется иждивением под-
рядчика – из его материалов, его силами и средствами» (п. 1 ст. 658 Гражданского кодекса Рес-
публики Беларусь). Лицо, работающее по трудовому договору, трудится, как правило, в ситуации 
совместной организации труда с другими работниками, что предполагает определенную коорди-
нацию деятельности всех лиц, занятых работой в организации. Как верно пишут авторы: «Тру-
довой договор определяет правовое положение гражданина как участника определенной коопе-
рации труда в качестве работника конкретной организации. Только с заключением и подписа-
нием трудового договора с работодателем гражданин становится членом данной организации 
и подчиняется ее внутреннему трудовому распорядку, режиму труда. Этим трудовой договор 
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отличается от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с трудом» [1, с. 152]. Усло-
вие о трудовой функции обязательно должно содержаться в каждом трудовом договоре. При этом 
наименование должности служащего (профессии рабочего) должно соответствовать квалифика-
ционным справочникам, утверждаемым в порядке, определяемом Правительством Республики 
Беларусь, нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность по отдельным долж-
ностям служащих. О важности категории «трудовая функция» пишется в литературе: «трудовая 
функция, по сути, представляет собой разновидность конкретного труда, который обладатель со-
ответствующих способностей к труду обязывается применять за плату, в интересах, под руковод-
ством и риск работодателя» [2, с. 53]. 

В ТК Беларуси были внесены масштабные изменения и дополнения Законом от 18 июля 
2019 г. Эти изменения в том числе коснулись понятия «трудовая функция». Данное понятие было 
непосредственно закреплено в ст. 1 ТК Беларуси, согласно ему трудовая функция – работа по 
одной или нескольким должностям служащих (профессиям рабочих) с указанием квалификации 
в соответствии со штатным расписанием, должностной (рабочей) инструкцией, технологиче-
скими картами и другими документами. 

В сравнении с прежней дефиницией трудовой функции, которая раскрывалась в ст. 19 ТК 
Беларуси (работа по одной или нескольким профессиям, специальностям, должностям с указа-
нием квалификации в соответствии со штатным расписанием нанимателя, функциональными 
обязанностями, должностной инструкцией), нынешняя характеризуется следующими отличи-
ями. Во-первых, исключено понятие «специальность» из определения «трудовая функция». Ра-
нее в ТК Беларуси приводилось следующее определение понятию «специальность» – совокуп-
ность приобретенных путем специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и навыков, 
необходимых для выполнения определенного вида трудовой деятельности в рамках данной про-
фессии. Другими словами, специальность – это более узкое направление в рамках профессии. 
Поэтому при помощи категорий «профессия» и «специальность» можно описать характера труда 
работника (его трудовую функцию) более конкретно в сравнении с описанием только с исполь-
зованием категории «профессия». 

Для определения поручаемой работнику работы используется категория «трудовая функция», 
при этом, как указывается в литературе про данную категорию, она: «связывает собой два крите-
рия – вид труда и его качество (квалифицированность). Скорее всего, будет безусловно справед-
ливым суждение, согласно которому, заключая трудовой договор в любой форме, в том числе 
и в форме фактического допуска, невозможно не оговорить вид труда (профессию или специаль-
ность)» [3, с. 310]. В этом мнении примечательно, что для описания поручаемого работнику вида 
труда используется либо понятие «профессия», либо «специальность». Такой подход отражает 
мнение, что для описания трудовой функции работника может быть достаточно только категории 
«профессия». Во-вторых, в определении понятия «трудовая функция» исключена фраза «функ-
циональными обязанностями» и добавлено выражение «технологическими картами и другими 
документами». Благодарю этому с одной стороны добавлено больше конкретики (указание на 
технологические карты), с другой – список, который содержит перечень документов, описыва- 
ющих трудовую функцию, оставлен открытым (ранее он был исчерпывающим). Представляется, 
что закрытый перечень документов, описывающих трудовую функцию, подходит лучше для за-
щиты интересов работника. Помимо этого, нынешняя дефиниция понятия «трудовая функция» 
содержит более широкий (чем прежде) перечень таких документов (должностная (рабочая) ин-
струкция, технологическая карта), благодаря которому нанимателю дана возможность сформу-
лировать круг трудовых обязанностей лица. 

Следует обратить внимание и на другие новшества в понятийном аппарате ТК Беларуси, ко-
торые произошли в связи с принятием Закона от 18 июля 2019 г. Например, в ст. 1 ТК Беларуси 
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закреплена дефиниция понятия «обособленное подразделение организации» – филиал, предста-
вительство, структурное подразделение организации, расположенное вне места ее нахождения 
либо по месту ее нахождения, которым для совершения операций организацией открыт текущий 
(расчетный) банковский счет с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на 
счете должностным лицам этих обособленных подразделений на основании доверенности. В дан-
ном определении можно выделить следующие характерные черты. Подчеркнуто, что помимо фи-
лиала или представительства могут быть и иные обособленные подразделения организации. 
К ним относятся структурные подразделения организации, которые отличаются таким призна-
ком: для совершения операций организацией открыт текущий (расчетный) банковский счет 
с предоставлением права распоряжаться денежными средствами на счете должностным лицам 
этих подразделений по доверенности. При этом такое обособленное подразделение не обяза-
тельно должно находится вне места нахождения организации, оно может быть расположено и по 
месту ее нахождения, главное, чтобы подразделение отвечало вышеназванному признаку. Пояс-
нение понятия «обособленное подразделение организации» в ст. 1 ТК Беларуси – положительное 
решение, это способствует упрощению правоприменительной практики, снимает неочевидные 
моменты (например, что понимать под «обособленное»).  

Необходимо отметить, что понятие «обособленное подразделение организации» несет важное 
значение для регулирования трудовых отношений и неоднократно используется в положениях 
ТК Беларуси. К примеру, для разграничения перевода и перемещения. Перемещением является 
поручение нанимателем работнику прежней работы на новом рабочем месте как в том же, так 
и другом структурном подразделении, за исключением обособленного, на другом механизме или 
агрегате, но пределах квалификации, должности служащего (профессии рабочего) с сохранением 
условий труда, обусловленных трудовым договором (часть первая ст. 31 ТК Беларуси). В данном 
случае обособленность подразделения несет правовое значение, т. к. поручение нанимателем ра-
ботнику прежней работы в таком подразделении будет являться переводом, и соответственно ре-
гламентироваться иначе в сравнении с перемещением (например, необходимо получить письмен-
ное согласие работника на перевод по общему правилу (часть вторая ст. 30 ТК Беларуси)). Также 
следует отметить, что в описании перемещения в ст. 31 ТК Беларуси используется словосочета-
ние «прежней работы», при этом прежняя работа раскрывается через категории квалификация, 
должность служащего (профессия рабочего), т. е. используются те же категории, которые упо-
требляются для описания понятия «трудовая функция». Из этого можно заключить, что прежняя 
работа в ст. 31 ТК Беларуси равнозначна понятию «трудовая функция». 
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ: ЦИФРОВЫЕ СТУДЕНТЫ 

На базе интерпретационного потенциала теории поколений У. Штрауса и Н. Хоува раскрыты осо-
бенности студентов поколений X и Z. Выявлены различия ментальности студентов X и Z, обобщены 
сходства ценностей цифрового поколения, также определены сильные стороны личности и стороны, 
ресурсные для развития, в том числе в системе высшего образования. Краткая характеристика поколе-
ний содействует определению основных направлений организации межличностного общения и понима-
нию тенденций реформирования образовательного процесса в высшей школе. 
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INNOVATION IN EDUCATION: DIGITAL STUDENTS 

On the basis of the interpretive potential of the theory of generations of W. Strauss and N. Hove, the features 
of students of generations X and Z. Differences in the mentality of students of X and Z were revealed,  
similarities in the values of the digital generation were summarized, and the strengths of the individual and 
the sides that are resource for development, including in the higher education system, were also identified. The 
brief description of generations helps to determine the main directions of the organization of interpersonal 
communication and understand the trends in reforming the educational process in higher education. 
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Теория поколений была разработана У. Штраусом и Н. Хоувом и изложена в книге «Generations: 
The History of America’s Future, 1584 to 2069». Поколение – группа рожденных в определенный 
временной интервал людей, разделяющих одинаковые ценности, сформировавшиеся под влия-
нием одних и тех же значимых событий и похожих условий социализации и культурации. Можно 
сказать, что теория поколений максимально психологизирована без видимого обращения к науч-
ной психологии. Речь идет о трансдисциплинарном подходе к менталитету и ментальности. Со-
гласно У. Штраусу и Н. Хоуву, полный цикл смены поколений условно равен периоду, который 
древние римляне называли saeculum (средний человеческий век). Когда-то он длился 33 и 1/3 го-
да, сейчас – приближается к 100 годам. Другими словами, цикл предполагает одновременное 
проживание четырех поколений. Тем самым, уходящее поколение в определенной степени по-
вторяется в нарождающемся.  

На наш взгляд, такой подход не противоречит теориям социальной памяти М. Хальбвакса 
и Я. Ассмана. По их мнению, функция памяти заключается не в сохранении прошлого, а в кон-
солидации социальных групп посредством символического осмысления ценностей и моральных 
установок [1]. Особого внимания заслуживает деление коллективной памяти как актуальных вос-
поминаний на коммуникативную («живую») и культурную («холодную», ритуалы и праздники) 
память современников.  

Традиционно принято выделять 6 поколений: «Поколение победителей» (1901–1922), «Мол-
чаливое поколение» (1923–1942), «Поколение беби-бумеров» (1943–1963), «Поколение Х или 
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неизвестное поколение» (1964–1983), «Поколение Y или поколение миллениум» (1984–2001) 
и «Поколение Z или цифровое поколение» (2001 и далее) [2]. Впрочем, ряд авторов уже выде-
ляют новое поколение – «Поколение А (альфа)», рожденные после 2010 г. 

Краткая характеристика поколений поможет нам определить основные направления органи-
зации межличностного общения (коммуникации) и понять тенденции реформирования (сверху 
и снизу) образовательного процесса в высшей школе с учетом национальных особенностей [3–5] 
(табл. 1). 

Таблица 1  
Характеристика поколений 

Название 
поколения 

Базовая 
характеристика Значимые события Любимые  

предметы 

Беби-бумеры 
(Baby Boom 
Generation) 

Ценность «выглядеть и быть мо-
лодым», активный досуг 

Великая победа, «оттепель», по-
лет в космос Ю. Гагарина, бам 

Математика 

Неизвестное  
(Generation X) 

Критически мыслящие, «дети 
с ключом на шее», поколение 
разочарованных романтиков 

Холодная война, перестройка История 

Поколение Y 
(Generation Y) 

Идеалисты, Next, миллениумы, 
поколение селфи или «большого 
пальца» 

Распад СССР, парад суверените-
тов, появление сети Интернет 

Литература 

Поколение Z 
(Generation Z) 

Думающие исполнители Социальные сети, IT-технологии, 
глобализация 

Иностранные 
языки 

Поколение Y – первое поколение цифровых людей (digital natives). Как констатирует Мишель 
Серр в своей замечательной книге «Девочка с пальчик», «У них другая голова. Благодаря мо-
бильному телефону, им доступен любой человек, благодаря GPS – любое место, благодаря ин-
тернету – любое знание» [6, с. 14]. На них заканчивается эра знаний и эра решающих (нет пасса-
жиров и водителей, теперь все пассажиро-водители). Они предпочитают виртуальную публич-
ность, индивиды, стремящиеся демонстрировать индивидуальность, подавляя в себе личность. 
У них нет героев, но есть кумиры; нет гениев и талантов, но есть «звезды». Достаточно инфан-
тильны, максимально продлевают проживание с родителями. 

Интерес представляют результаты исследования Г. Р. Хузеевой [7] отношения поколение Y 
к пожилым людям, к старшим поколениям. Мы обращаем внимание на тот факт, что в оценках 
молодых людей как в зеркале отражаются и черты их поколения. Г. Р. Хузеева приводит два 
содержательных примера оценок амбивалентного характера. Люди старше 60 лет, во-первых, 
седые, добрые, умеют слушать, медленные и вредные; во-вторых, забывчивые, обеспокоенные, 
больные, религиозные и мудрые. Тем самым респонденты косвенно сообщают, мы-то другие: 
быстрые и решительные, обладаем критическим мышлением (амбивалентность суждений) и у нас 
проблемы с коммуникацией. Кроме того, «игреки» готовы обсудить с представителями стар-
шего поколения историю семьи, поговорить о здоровье, обменяться взглядами на бытовые про-
блемы, жизненные планы и перспективы. В то же время они не готовы обсуждать со старшими 
следующую тематику: интернет, моду и кино, образование, искусство и друзей, а также профес-
сию и социальное устройство. Круги идентичности поколений очерчены, а их область пересече-
ния – на уровне погрешности. 

В то же время различия объективны и внутри одного поколения. Так, между студентами 
и преподавателями одного поколения Y не были выявлены различия в системе терминальных 
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ценностных ориентаций, но они имели место в системе инструментальных ориентаций. Показа-
тели требовательности к себе, ответственности, самоконтроля, запроса и широты взглядов пре-
подавателей выше, чем у студентов с их более высокими ценностями смелости в отстаивании 
своих взглядов и чуткости [8]. 

Поколение Z еще во многом обретает свои очертания. У них есть что-то от молчаливых лю-
дей. Они продолжат бегство от окружающей их реальности на просторы реальности виртуальной 
и мультимедийного искусства. От поколения Z ждут сочетания идеализма, романтизма и прагма-
тизма. Возможно, художники и креативы, в любом случае, живущие под знаком разнообразия.  

Как утверждает А. В. Глотова, главный фактор, отличающий представителей поколений Y 
и Z, это связанные с развитием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и воз-
можностями сети интернет, образование и повседневная жизнь. Для них цифровая среда есть 
непосредственная среда обитания. Они воспринимают ее как данность по той причине, что роди-
лись в ее условиях. Поэтому представителей поколения Z часто называют «Internet Generation», 
«Home landers», «Digital Natives» или «цифровые островитяне» [9]. 

О. Н. Касперович-Рынкевич приводит результаты опроса абитуриентов и студентов факуль-
тета журналистики БГУ в феврале 2019 г. Им было предложено ответить на вопрос: «Почему они 
чаще слушают музыку и просматривают ленту новостей с помощью мобильного устройства, 
находясь в общественном транспорте, нежели обращают внимание на окружающих людей?» 
В ответах респондентов прозвучали указания на проблемы с вербальной и невербальной комму-
никацией: некомфортно себя чувствую; не знаю, куда смотреть; чувствую себя неудобно, когда 
рассматриваю постороннего человека или, когда рассматривают меня. Отдельные респонденты, 
констатирует О. Н. Касперович-Рынкевич, также отметили, что им становится все сложнее заста-
вить себя отвлечься от мобильных устройств, чтобы заняться более полезными делами [10]. 

Американский психолог Т. Лурманн провела исследование: влияние мобильных телефонов 
на стиль жизни молодежи. Она установила, что современная студенческая молодежь говорит 
о мобильных телефонах как о части себя (своего мозга и бытия) [11]. Для поколения Z компьютер 
(смартфоны, планшетники и другие устройства) – не печатная машинка и приспособление для 
удовлетворения любопытства, не средство тиражирования социальных слухов, а инструмент по-
знания и образования. Образования, дидактика которого и образовательный мониторинг кото-
рого все еще строго не определены. Новые студенты готовы покинуть аудитории (или совмещать 
реальное и виртуальное присутствие). Их привлекают удаленные формы обучения, лишенные 
формального официоза и бумажной волокиты, а главное – ради этого они готовы жертвовать (или 
временно мириться) с потерей определенной доли качества. 

Совершенно очевидно, что поколения Y и Z создают эффект турбулентности в современном 
вузе. Два поколения, представляющие собой сообщающиеся сосуды. Преподаватели и магистры, 
с одной стороны, и бакалавры, с другой. Их взаимодействие, соприкосновение их систем ценно-
стей – альфа и омега высшего образования. Списки топ 10 интересов «игреков» и «зетов» факти-
чески содержат одни и те же категории. В них только одно существенное различие – «игреки» 
высоко ценят возможность путешествовать, а «зеты» – обучение и образование. Миллениумов 
мучали сомнения относительно вложений человеческого и монетизированного капитала в свое 
образования. Они учитывали статистику: 44 % выпускников работают по специальностям, не тре-
бующим высшего образования, а каждый восьмой выпускник имеет статус «безработный» [12]. 
«Зеты» готовы учиться, но по-другому и в других университетах. Их система образования должна 
отличаться многовариативностью, иметь дополнительные опции: международный формат (акаде-
мическая мобильность, двойной диплом) и практическую значимость (водительские права, спор-
тивные секции).  

Три первых ранга (табл. 2) – константны, если придерживаться формулы: от перемены слага-
емых сумма не меняется. В то же время у «зетов» несколько падает интерес к еде и кулинарии 
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(видимо, стоит ожидать падение рейтингов телепередач о вкусной и здоровой пище), политике 
и экономике, науке и технике. Соответственно их больше привлекает искусство, мода, стиль 
и красота (конечно, в системе их координат и вкусов).  

Таблица 2  
Интересы поколения Y и Z 

Поколение Y Поколение Z 

Интерес % Ранг Интерес % Ранг 

Развлечение, юмор 47 1 Музыка 55 1 

Музыка  42 2 Развлечение, юмор 47 2 

Спорт, фитнес, ЗОЖ 36 3 Спорт, фитнес, ЗОЖ 31 3,5 

Наука и техника 33 5 Обучение и образование 31 3,5 

Еда, кулинария 33 5 Искусство  28 5 

Путешествия  33 5 Наука и техника 27 6,5 

Гаджеты и технологии 31 7 Гаджеты и технологии 27 6,5 

Политика, экономика, бизнес 30 8 Мода, стиль, красота 25 8 

Искусство  29 9 Еда, кулинария 22 9 

Мода, стиль, красота 26 10 Политика, экономика, бизнес 20 10 

В целом можно согласиться, речь идет о «тонкой грани» между поколениями Y и Z [10]. Они, 
если не сиблинги, то кузены. Их объединяет интернет и социальные сети. В Китае уже сегодня 
миллионы подростков по несколько часов в день общаются с «чуткой и заботливой девушкой» 
Xiaoice-фемботом, роботом, наделенным женской привлекательностью. Ее поведение идентично 
семнадцатилетним, она способна выражать эмоции и задавать глупые вопросы. Она помнит, 
о чем с ней говорили [11]. Робот, наделенный искусственным интеллектом, в определенной мере 
реализует положение Д. Брунера о том, что ребенка можно научить чему угодно и когда угодно, 
но только на языке ребенка [13]. 

Ценность любой теории заключается в том, что, овладевая массовым сознанием, она стано-
вится самореализующимся пророчеством, даже если она не имеет прочных эмпирических осно-
ваний. Теорию поколений нельзя игнорировать, как и нельзя не говорить о ее альтернативах. 
Н. Дойдж, специалист в области нейропластичности мозга, упоминает об исследовании, в ходе 
которого было установлено, что мышление, обучение и активные действия способны «включать» 
или «выключать» те или иные гены [14]. В этом смысле мысли действительно материальны, точ-
нее материализуются. При этом все имеет свои степени свободы и свои ограничения. Возможно-
сти компьютера в конечном счете ограничены его программным обеспечением; когнитивные 
способности животных – их унитарными «умвельтами» (термин Я. фон Икскюля), мироощуще-
ниями, неощутимыми и непонятными для других видов; возможности животных и отчасти чело-
века – аффордансом (поведенческими возможностями организма в конкретной экологической 
среде); познающего и обучающегося – когнитивно-репрезентативными структурами и менталь-
ными репрезентациями [15]. 

Однако вернемся к портрету цифрового поколения (поколений). Портрет был бы неполным, 
если опустить негативные черты личности. В первую очередь – проблемы с общением (цифровые 
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аборигены легко обходятся без живого общения) и деперсонализацию, а также инфантилизм 
и веру в свою уникальность. М. Серр говорит о том, что их кумиром является неизвестный сол-
дат, он как бы есть (даже физически) и в то же время его нет [6]. Перефразируя известного фило-
софа, можно сказать, что мы присутствуем при растворении личности в толпе, возомнивших себя 
индивидуальностями, индивидов.  
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Современная экономика диктует определенные условия применения человеческих ресурсов. Именно за 
их счет происходит качественное развитие предприятий. В этой связи необходимо особое внимание уде-
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FOR THE SERVICE SECTOR 

The modern economy dictates certain conditions for the use of human resources. It is at their expense that 
the qualitative development of enterprises takes place. In this regard, it is necessary to pay special attention to 
the part of human resources – human capital, which is formed (at the initial stages) within educational  
institutions. These aspects are most significant for the service sector, where contacts between employees and 
customers are common. 
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Современная экономика все в большей степени «уходит» от ресурсоемких и энергозатратных 
производств. В большинстве отраслей хозяйства исчерпаны возможности количественного рас-
ширения за счет вовлечения новых ресурсов. Повсеместная автоматизация предприятий, внедре-
ние искусственного интеллекта вызывают перераспределение человеческих ресурсов в различ-
ных сферах экономики.  

На данный момент складывается ситуация, когда человек, как специфический ресурс эконо-
мического развития, начинает конкурировать с созданными им же средствами производства. 

С другой стороны, сейчас наиболее быстрыми темпами развивается сфера услуг, специфика 
которой заключается в значительной потребности в обслуживающем персонале. Большинство 
потребителей разнообразных услуг еще не готовы отказаться от живого общения с сотрудниками 
сервисных организаций в пользу интеллектуальных программ и автоматизированных систем. По-
этому роль человеческих ресурсов и их более узкой характеристики – человеческого капитала – 
в ближайшие годы будет постоянно возрастать. Соответственно, необходимо постоянно повы-
шать качественные параметры человеческого капитала, в том числе на основе начальной профес-
сиональной подготовки специалистов в различных сферах. 

На данный момент люди постоянно используют понятия «человеческие ресурсы», «человече-
ский капитал» и ряд других, часто заменяя одно понятие другим.  
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Человеческие ресурсы – это врожденный, сформированный в результате инвестиций и накоп-
ленный определенный уровень образования, здоровья, навыков, способностей, мотиваций, энер-
гии, культурного развития, как конкретного индивида, группы людей, так и общества в целом,  
которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного воспроизводства, 
способствуют экономическому росту и влияют на величину доходов их обладателя [3]. Данное 
определение считается наиболее полным, учитывающим все особенности современного понятия. 

Человеческий капитал, в свою очередь, позволяет определить роль и место конкретного чело-
века в современной структуре экономики. Таким образом, человеческий капитал – это капиталь-
ные ресурсы общества, вложенные в людей, человека [3]. 

Человеческий капитал обладает специфическими особенностями структуры, отмечаемые ря-
дом авторов [2]. 

Развитие человеческого капитала способствует улучшению конкурентоспособности всех сфер 
национальной экономики, особенно связанных с непроизводственной деятельностью. Кроме то-
го, повышается уровень квалификации работников, улучшаются качества социальной среды 
и условия жизни населения. 

Естественно, ни один человек с рождения не может быть сразу включен в человеческий капи-
тал. Для этого необходимы значительные вложения (инвестиции), которые сформируют базу для 
создания человеческого капитала в рамках структуры образования, здравоохранения, экономи-
ческой мотивации и т. п. Содержание таких инвестиций – это не простое вложение средств, а осо-
знанная и целенаправленная работа самого человека, выступающего здесь инвестором в соб-
ственный человеческий капитал. Таким образом, именно сам человек, самостоятельно развиваясь 
и совершенствуясь, включает все свои усилия в структуру затрат общества в рамках воспроиз-
водственного процесса экономики. 

Среди всех сфер экономики, наиболее отзывчивой на изменение качественных и количествен-
ных характеристик человеческого капитала, является сфера сервиса. Особенно выделяются те от-
расли, в которых для предоставления услуги необходимо прямое контактирование клиента и ра-
ботника предприятия. К таким отраслям могут быть отнесены индустрия туризма, гостинично-
ресторанный сервис, индустрия красоты, система образования и здравоохранения и ряд других. 

Во многих странах сфера сервиса занимает значительное место в национальной экономике, 
создавая примерно 70–80 % всего ВВП страны. Большинство таких стран называют постинду-
стриальными (Япония, ФРГ, Норвегия и др.). В нашей стране в сфере услуг занято более 60 % 
работающего населения. 

В России традиционно указывается, как ограничивающий фактор развития многих сервисных 
отраслей, несоответствие показателя «цена – качество». В том числе, такая ситуация связана с не-
достаточным уровнем подготовки и компетентности специалистов данной сферы, а также с эле-
ментарным дефицитом работников на многих предприятиях сервиса. В наибольшей степени та-
кая ситуация характерна для регионов РФ, отличающихся невысокой численностью населения 
с тенденцией на убывание и относящихся к старопромышленным регионам со слабой модерни-
зацией традиционных отраслей экономики. Типичными здесь могут являться Брянская, Орлов-
ская, Смоленская, Тверская области и др. Во многих регионах РФ имеются проблемы развития 
человеческого капитала, связанные с образованием, здравоохранением, наукой и культурой [1]. 

Таким образом, можно сформулировать ряд проблем по подготовке и качественному разви-
тию человеческого капитала в сфере услуг для подобных регионов РФ: 

1) физический недостаток лиц, желающих работать в сфере сервиса; 
2) образовательная система по подготовке специалистов часто «отстает» от запросов пред-

приятий по компетенциям работников; 
3) у обучающихся слабое представление о реальной специфике работы по выбранным специ-

альностям; 
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4) общий низкий уровень оплаты труда (особенно для начинающих специалистов) на пред-
приятиях сферы услуг; 

5) большая текучесть кадров на предприятиях сервиса. 
Перечисленные проблемы являются комплексными. Их решение невозможно без участия 

всех заинтересованных сторон с ведущей ролью государства, особенно в вопросах социальной 
поддержки населения в целом и отдельных социальных групп. 

Какие же меры, при наименьших затратах материального плана, могут помочь в решении на-
званных проблем? 

Во-первых, работодатели на сервисных предприятиях производят ранжирование требуемых 
качеств специалистов. В частности, требования располагают обычно в таком порядке: 

1) базовые профессиональные знания; 
2) трудовая дисциплина; 
3) образовательный рост (повышение квалификации, уровня образования); 
4) общая культура (в том числе культура общения с клиентами). 
Профессиональное образование любого уровня (среднепрофессиональное или высшее) пред-

полагает развитие самостоятельности, индивидуальности, создание правильных ориентиров в об-
ществе и нравственное стремление ко всему лучшему. К сожалению, современная молодежь 
в значительной степени ориентирована не столько на получение знаний и навыков, сколько про-
сто получение «корочки» диплома об образовании без соотнесения с будущей практической на-
правленностью работы. В том числе, необходимо учитывать такую тенденцию, как замедление 
социализации молодежи (23–25 лет вместо 17–19 лет). 

В целом в образовательных учреждениях дается достаточно высокий уровень профессиональ-
ных знаний, но они преимущественно теоретического характера. В то же время работодателям 
необходимы специалисты с набором практических навыков. 

Во-вторых, чтобы получить практические навыки, студентам необходимо проходить практи-
ку (ознакомительную, производственную, преддипломную) на профильных предприятиях. В этом 
направлении так же имеются сложности, т. к. не все руководители охотно принимают студентов 
на практику и реально знакомят со спецификой работы своего предприятия. А о работе по обслу-
живанию клиентов обычно речи вообще не идет. Соответственно, необходимо изменять сложив-
шуюся ситуацию на предприятиях и предлагать не формальное, а реальное место, где обуча- 
ющийся может получить реальные практические навыки в своей отрасли (возможно с примене-
нием системы наставничества). 

В-третьих, чтобы не наблюдался разрыв между теоретическими знаниями и практическими 
навыками, для преподавателей образовательных учреждений необходимо создать систему про-
фессиональной стажировки на профильных предприятиях. Такая система позволит развивать 
практико-ориентированный подход в обучении будущих специалистов. 

В-четвертых, для самих сотрудников и руководителей сервисных организаций организовы-
вать курсы повышения квалификации в образовательных учреждениях по профилю предприя-
тий. Данная мера позволяет актуализировать теоретические знания, в том числе, в отношении 
социально-психологических особенностей обслуживания клиентов в сфере сервиса.  

В-пятых, более широкое внедрение практики «открытых дверей» на сервисных предприятиях 
для студентов образовательных учреждений вне учебной практики. Особенно это актуально для 
студентов младших курсов, которые еще не в полной мере представляют практическую направ-
ленность своей будущей деятельности. 

Данный список можно расширять и другими мероприятиями, многие из которых схожи с под-
готовкой специалистов для производственной деятельности. Однако особое внимание при под-
готовке именно человеческого капитала, а не просто кадров для сервисных предприятий, необ-
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ходимо уделить психологическим аспектам взаимодействия с клиентами. Такие навыки могут 
повысить стрессоустойчивость будущих специалистов и, возможно, снизить текучесть персонала 
многих предприятий сферы услуг. 

Учитывая проблемы и возможность внедрения рассмотренных направлений подготовки че-
ловеческого капитала в сфере сервиса, можно предполагать, что в будущем могут быть нивели-
рованы ограничители роста сервисного сектора экономики в регионах России: недостаток квали-
фицированных кадров, значительное социальное неравенство, связанное со сравнительно низким 
уровнем доходов в сфере сервиса. 
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INNOVATIVE APPROACH TO IMPROVING THE COMPETITIVENESS 
OF THE SUGAR INDUSTRY IN KAZAKHSTAN  

In the context of ensuring the security of the national economy, the issue of providing the country with  
high-quality food products is relevant. Consequently, the most important issue is the development of the domestic 
sugar industry and increasing its competitiveness level. The article analyzes the current state and trends in the  
development of the sugar industry and beet farming of the Republic of Kazakhstan. Solving the problems that arise 
in the beet-sugar subcomplex of the country requires innovative development of the industry through mastering the 
achievements of scientific and technological progress. The sugar industry requires careful attention in terms of 
improving and increasing the sustainability of functioning, where strategic management, tactical modernization, 
and innovative activities play a key role. In this context, the authors developed effective proposals to increase the 
competitiveness of the sugar industry in Kazakhstan on the basis of diversified innovations. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 

В ПОВЫШЕНИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА  

В контексте обеспечения безопасности национальной экономики актуальным является вопрос обес-
печения страны высококачественными продовольственными товарами. Следовательно, важнейшим во-
просом является развитие отечественной сахарной промышленности и повышение уровня ее конкурен-
тоспособности. В статье анализируется современное состояние и тенденции развития сахарной про-
мышленности и свекловодства Республики Казахстан. Решение проблем, возникающих в свеклосахарном 
подкомплексе страны, требует инновационного развития отрасли на основе освоения достижений 
научно-технического прогресса. Сахарная промышленность требует пристального внимания с точки 
зрения совершенствования и повышения устойчивости функционирования, где стратегическое управле-
ние, тактическая модернизация и инновационная деятельность играют ключевую роль. В этом контек-
сте авторами разработаны эффективные предложения по повышению конкурентоспособности сахар-
ной отрасли Казахстана на основе диверсифицированных инноваций. 

Ключевые слова: сахарная промышленность, конкурентоспособность, инновация, побочные продук-
ты, диверсификация производства 

Introduction. Sugar industry enterprises play an important social and economic role in the country’s 
economy. Ensuring the effective development of the industrial sector of the country is possible due to 
the transition to an innovative development model and high innovative activity of enterprises. The 
process of forming innovations and applying them has its own peculiarities at enterprises of the sugar 
industry. The development and increase of innovative potential in the sugar industry is a strategic task 
of a long – term nature. By introducing innovations, enterprises reduce production costs, thereby gaining 
a larger share in the market and increasing their competitiveness. 
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Currently, the shortage of sugar in domestic production is 240 thousand tons, or more than half of 
the demand. In this context, providing the domestic market with sugar product and increasing its 
competitiveness is an important national economic task, contributing to ensuring food security and long-
term sustainable economic development of Kazakhstan.  

Results/discussion. The main production capacities of Kazakhstan’s sugar production are 
concentrated in two regions: Almaty and Zhambyl. Three and two sugar factories operate in these 
regions, respectively. In general, in the field of sugar industry in Kazakhstan, five main factories operate 
today. Relatively small capacities of sugar production are concentrated in the following regions: Atyrau, 
Karaganda, North Kazakhstan and Tukistan (tab. 1).  

Table 1 
Dynamics of sugar production in Kazakhstan, thous. tons 

Indicators 
Years 

2015 2016 2017 2018 2019 

Production of all nomenclature types of sugar (sugar raw 
materials, refined cane sugar, beet sugar, molasses), including: 

283,82 458,17 372,04 279,29 249,93 

– cane sugar 225,34 370,93 264,53 161,17 – 

– beet sugar 17,65 40,90 57,60 75,46 62,09 

S o u r c e: author’s developed on the basis of [1]. 

In the strategic period from 2015 to 2019, the volume of sugar production decreased by 33,89  
thousand tons. Taking into account the cyclical nature of sugar production, it is important to note that 
the maximum volume of production came in 2016 and 2017. In these years, 458.17 and 372.04 thousand 
tons were produced, respectively (fig. 1). 

 
Fig. 1. Dynamics of sugar production by its main types, % 

S o u r c e: author’s developed on the basis of [1]. 

In recent years, regarding the cyclical nature of sugar production and the decline in production  
volumes, there has been an increase in the specific weight of beet sugar production and a predominance 
of the specific weight of cane sugar production. 

The study of the dynamics of acreage for sugar beet cultivation for the period 2015–2019, according 
to tab. 2, shows that their stable maximum share belongs to the following subjects of agricultural activity: 
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individual entrepreneurs; peasant farms. As of 2019, only 16,4 % of the area for sugar beet cultivation 
was accounted by agricultural enterprises (Partnerships, Joint-Stock Companies). In the period from 
2016 to 2019, sugar beet acreage was eliminated in the system of household activities. 

Table 2 
Sugar beet acreage by agricultural formations types in Kazakhstan, thous. ha 

Indicators 
Years 

2015 2016 2017 2018 2019 

Agricultural enterprises (Partnerships, Joint-Stock Companies) 1,2 2,2 3,6 2,7 2,5 

Individual entrepreneurs, peasant farms 7,9 10,4 13,9 14,7 12,6 

Households  0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total  9,2 12,6 17,4 17,4 15,2 

S o u r c e: author’s developed on the basis of [2]. 

It should be noted that the reduction of sugar beet acreage in 2018–2019 is accompanied by a positive 
dynamic growth in the level of its yield. In the studied strategic period, the sugar beet yield increased 
from 232,5 centners/ha to 324,5 centners/ha. As of 2019, all agricultural formations have an average 
sugar beet yield of 324,5 centners/ha, while some agricultural formations have significantly exceeded 
the average sugar beet yield over the past three years. For example, in agricultural formations of 
Almaty region, in such districts as Eskeldinsky, Koksu, Karatal, Aksu and Sarkand, the yield reached 
800 centners/ha (fig. 2). 

 
Fig. 2. Dynamics of sugar beet yield in Kazakhstan, centners/ha 

S o u r c e: author’s developed on the basis of [2]. 

In complex terms, the dynamics of the total cost of sugar production decreases in a direct correlation 
relationship with the reduction of its production volumes. The production and economic activity of 
sugar industry enterprises is characterized by relatively low incomes, the maximum amount of which 
occurred in 2016. 

Comparison of profits and costs of sugar industry enterprises allows us to assess the profitability of 
their production. Studies have shown that on average, the profitability of the production of white refined 
sugar in the period from 2015 to 2019 did not exceed 5,9 %, which does not correspond to the average 
normative (15 %) and minimum marginal profit indicators (10 %) for food industry enterprises (tab. 3). 

In complex terms, the dynamics of the total cost of sugar production decreases in a direct correlation 
relationship with the reduction of its production volumes. The production and economic activity of 
sugar industry enterprises is characterized by relatively low incomes, the maximum amount of which 
occurred in 2016. 
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Table 3  
Assessment of profit dynamics of sugar industry enterprises, mln tenge 

Indicators 
Years 

2015 2016 2017 2018 2019 

Enterprises revenue 39 425 80 292  49 076  38 167  36 084  

Cost of production 33 275 67 767 41 419  32 215  30 336  

Value Added Tax 4 224 8 603 5 258 4 089 3 866 

Profit  1 926  3 923 2 399  1 863  1 881  

S o u r c e: author’s developed on the basis of [1, 3, 4]. 

Comparison of profits and costs of sugar industry enterprises allows us to assess the profitability of 
their production. Studies have shown that on average, the profitability of the production of white refined 
sugar in the period from 2015 to 2019 did not exceed 5,9 %, which does not correspond to the average 
normative (15 %) and minimum marginal profit indicators (10 %) for food industry enterprises (fig. 3). 

 
Fig.3. The use of sugar production capacities in Kazakhstan  

S o u r c e: author’s developed on the basis of [1]. 

The decrease in sugar production has led to a decrease in the level of use of production capacity by 
sugar industry enterprises. The maximum production capacity was used in 2016. During this period, 
enterprises reached the maximum volume of production of white refined sugar. As of 2019, the 
utilization rate of production capacity was 56.2 %. The failure of industrial enterprises to reach full 
production capacity is caused by their systematic, including seasonal, downtime. 

Despite the importance of sugar beet production for the country’s economy, there are still opinions 
about the apparent lack of competitiveness of sugar produced from sugar beet compared to sugar from 
imported raw sugar. The need to maintain a competitive domestic sugar beet production forces 
enterprises to engage in resource conservation, since this fully depends on the final financial result of 
the production and financial activities of all business entities that are part of the sugar beet subcomplex, 
starting with the seed production of sugar beet and ending with the sale of sugar.  

The solution to the problem is possible only through achieving high quality of the produced seeds 
and root crops of sugar beet, sugar and expanding the range in accordance with the purchasing demand. 
In this connection, the main directions of increasing the competitiveness of the domestic beet sugar 
product subcomplex, in our opinion, should be the diversification of production, focused on expanding 
the range of products, the production of liquid sucrose, concentrated solutions of glucose and fructose, 
inverted syrups, resource conservation and greening (fig. 4). 
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Fig. 4. Increasing sugar industry competitiveness in Kazakhstan 

on the basis of diversified innovations 
S o u r c e: author’s developed on the basis of [5–8]. 

Conclusion. Currently, to improve the efficiency of technical re-equipment of an industrial enterprise, 
technological standards regulating the production process are used. The active use of economic 
mechanisms for the sustainable development of sugar factories increases the relevance of the use of 
technological innovations as an incentive for the strategic development of an industrial enterprise.  

Thus, the sugar industry, especially its beet component, requires close attention, both from the 
point of view of strategic management, and from the point of view of tactical modernization,  
improvement and increasing the stability of the functioning of its nature. In this, in our opinion, the 
primary role is played by an economically developed and well-founded policy of using scientific and 
methodological developments, which acts as a guarantor of the effectiveness of innovative measures. 
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ЭВОЛЮЦИЯ HR-МЕНЕДЖМЕНТА 

В работе исследуется эволюция HR-менеджмента как системы стимулов и мотивов работника к тру-
ду. Показано, что в результате социально-экономического развития мотивирующие работника факторы 
претерпевают значительные изменения: от потребности в безопасности до высокой зарплаты, от при- 
оритета работы до баланса между трудом и отдыхом, от приоритета работы до приоритета свобод-
ного от работы времени, которое человек желает тратить на развитие и самореализацию.  
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EVOLUTION OF HR-MANAGEMENT 

The article examines the evolution of HR-management as a system of incentives and motives of an employee 
to work. It is shown that as a result of socio-economic development, the factors motivating the employee  
undergo significant changes: from the need for safety to high wages, from the priority of work to the balance 
between work and rest, from the priority of work to the priority of free time from work that a person wants to 
spend on development. and self-realization. 

Keywords: HR-management, evolution, needs, motives and incentives to work 

Где нет упорядоченности, наступает анархия. Данная закономерность характерна и для со-
циума: где нет определенного устройства, там рождается хаос. Но управление людьми отлича-
ется спецификой: у человека есть потребности, желания, чувства. Убедить человека сделать то, 
что тебе необходимо, можно двумя способами: заставить, либо пойти на компромисс, заключив 
с ним сделку на выгодных для обоих сторон условиях. История демонстрирует нам оба вари-
анта. Первый доказал свою неэффективность, поэтому работодатели обращаются ко второму. 

Вплоть до начала XX в., управление персоналом осуществлялось на основе здравого смысла, 
опыта, традиций и как специфическая функция не выделялась. Промышленная революция 
XIX в. кардинальным образом изменила характер экономических организаций – мастерские 
сменили фабрики, на которых работало большое количество людей – представителей пролета-
риата. Труд человека, а не машин, стал основополагающим фактором в успехе предприятия. По-
является необходимость в управлении работниками, что и становится причиной выделения ме-
неджмента по управлению персоналом в отдельную сферу деятельности.  

Эффективное управление людьми возможно только при знании их потребностей и мотивов.  
В XIX – середине XX вв. главное место в иерархии мотивов в начале занимала потребность 

в безопасности как следствие разрухи и голода, связанных с Первой мировой войной, а затем 
желание иметь высокую заработную плату как результат высокой производительности труда 
в восстановительный период.  
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В ответ на данный запрос появляется и развивается школа научного управления и администра-
тивная школа. Ф. Тейлор как основатель научного управления работниками предложил нормиро-
вать и стандартизировать не только технику производства, но и труд, его организацию и управле-
ние. А. Файоль развил его идеи. Представители административной школы управления в отличие 
от школы научного управления рассматривали организацию комплексно и занимались разработ-
кой методик по совершенствованию управления с позиции целостности. Вместе с тем и те, и дру-
гие занимались разработкой оптимальных методов работы на основе изучения затрат времени, дви-
жений, усилий и т. п.; выступали за абсолютное следование разработанным стандартам; уделяли 
внимание подбору, обучению и расстановке работников на те рабочие места, где они могут прине-
сти наибольшую пользу; выдвинули принцип оплаты по результатам труда. 

Параллельное развитие получает принципиально иной подход к управлению человеческими 
ресурсами – школа человеческих отношений и поведенческая школа. Основоположник школы 
человеческих отношений психолог и социолог Э. Мэйо сформулировал идеологию направления, 
которая сводится к тому, что если работодатель внимательно и лояльно относится к работникам, 
то они склонны к повышению производительности труда и более качественному выполнению 
своих обязанностей. 

Появление поведенческой школы связывают с именем Ч. Барнарда. Это направление, которое 
изучает особенности поведения работника на рабочем месте. Его представители считают, что 
повысить эффективность работы компании можно за счет внедрения правильных мотивацион-
ных рычагов, основными среди которых были названы социальное взаимодействие в коллективе, 
авторитет и лидерство, изменение содержания труда, качество трудовой жизни [1].  

Вторая мировая война внесла свои коррективы в иерархию мотивов работников: они требо-
вали гарантий экономической и социальной безопасности. 

Однако деньги вскоре перестают быть единственным источником мотивации для людей. По-
слевоенное восстановление производства, вовлечение массы работников в этот процесс транс-
формировало их стимулы к труду: многие из них желали видеть себя участниками процесса со-
зидания, иметь возможность проявлять инициативу, участвовать в обсуждении и принятии 
управленческих решений. 

Вероятно, поколение миллениалов (рожденные до 1980-х гг.) – последнее поколение, для ко-
торого эффективными будут денежные стимулы. 

Основные изменения в подходах к управлению персоналом связаны с процессами глобализа-
ции, ускорением технологического прогресса, а также с ослаблением влияния профсоюзов. Они 
характеризуется тем, что люди хотят принимать участие не только в производстве благ как работ-
ники, но также в управлении и принятии решений как часть единого корпоративного коллектива. 

Рост конкуренции порождает новые возможности только для тех, кто способен адаптировать-
ся к неопределенности. Для того чтобы иметь гарантию постоянного места работы, человек дол-
жен обладать способностью не столько к усвоению знания, сколько к продуцированию новых 
идей. Интеллектуальный потенциал работников становится конкурентным преимуществом орга-
низации. И HR-отделы стремятся сохранить конкурентоспособность предприятий в новой биз-
нес-реальности, мотивируя сотрудников реализовывать свой творческий потенциал. 

В целях понимания мотивов поведения людей в выборе компании-работодателя был прове-
ден опрос, где в качестве респондентов выступили студенты старших курсов (III, IV курсы) 
БГУИР и Института бизнеса БГУ. Анализ данных опроса позволяет сделать вывод о том, что 
в настоящее время потенциальному работнику все еще важно иметь хорошую заработную плату 
(89,4 %), но также многие при выборе рабочего места принимают во внимание перспективу карь-
ерного роста (74,5 %), работу в дружном коллективе (48, 9 %) и возможность иметь свободный 
график работы (44,7 %).  
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Что касается дополнительной работы, то большинство участников опроса (46,8 %) готовы ра-
ботать дополнительные 10 часов в неделю за повышение заработной платы на 5–10 %; 23,4 % не 
готовы перерабатывать и считают свободное время более ценным благом, нежели прибавка в за-
работной плате.  

Кроме того, желающие иметь хороший социальный пакет, наибольшее предпочтение отдают 
такой его составляющей, как оплата обучения на различных курсах повышения квалификации 
(76,6 %). 48,9 % опрошенных готовы пожертвовать 10 % и менее от зарплаты, если им предложат 
хорошую социальную поддержку, а некоторые (4,3 %) не рассматривают рабочие места, которые 
не предполагают социальный пакет. 

За последний год ситуация на мировом рынке кардинально изменилась.  
Кроме борьбы с конкурентами возникает необходимость адаптироваться к карантину, введен-

ному из-за пандемии COVID-19.  
Большинство компаний по всему миру работает удаленно. Так, аналитический центр «Бит-

рикс24» провел опрос партнеров и клиентов компании «1С-Битрикс» с целью выяснить как они 
организовали работу в условиях пандемии. Исследование «Битрикс24» в Беларуси показало, 
что 77,1 % компаний перешли на удаленную работу в связи с распространением Covid-19. По-
чти половина респондентов (41,2 %) отметили, что дома они чувствуют себя в большей без-
опасности. Основной трудностью компании называют нехватку коммуникаций (38,6 %). При 
этом 36,8 % опрошенных ответили, что дистанционная работа не повлияла на их производи-
тельность. Еще у 36,8 % участников опроса эффективность даже выросла. Новая реальность 
изменила отношение многих руководителей и сотрудников к этому формату работы: почти 
треть компаний-респондентов планирует сохранить удаленную форму после завершения пан-
демии [2]. Следовательно, HR-менеджерам необходимо поддерживать вовлеченность сотруд-
ников, перешедших на дистанционную работу. Многие ранее мотивирующие работника фак-
торы теряют свою значимость. Безопасность и деньги вновь становятся основными стимулами 
для работников. На данный факт указывают ответы опроса: 83 % желают сохранять высокую 
заработную плату на удаленной работе и лишь 17 % согласны на снижение дохода в обмен на 
социальные бонусы от компании [2].  

Таким образом, с течением времени мотивирующие работника факторы претерпевают зна-
чительные изменения: от потребности в безопасности до высокой зарплаты, от приоритета ра-
боты до баланса между трудом и отдыхом, от приоритета работы до приоритета свободного от 
работы времени, которое человек желает тратить на развитие и самореализацию. Вместе с тем 
глобальные риски в случае их реализации возвращают систему стимулов к труду в первона-
чальное состояние: социальная и экономическая безопасность приобретают для работников 
первостепенное значение. 
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The article considers the ways and directions of business education development, taking into account the 
current state of the Belarusian economy and the prospects for the development of creative management. The focus 
is on preparing managers to work in crisis situations. 
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В Республике Беларусь успешно реализуется Национальная стратегия устойчивого развития 
до 2035 г. (НСУР). В данной статье затронута проблема антикризисной подготовки менеджеров 
в системе белорусского бизнес-образования в рамках 4-й и 9-й целей НСУР (качественное обра-
зование; индустриализация, инновация и инфраструктура). Как известно, концепция НСУР обра-
зовалась в результате соединения трех направлений (экономического, экологического, социаль-
ного) и предполагает развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешнего поколения 
происходит без ущерба для будущих поколений удовлетворять свои потребности и возможно-
сти [1]. В Республике Беларусь основой устойчивого развития должна стать экономика, базиру-
ющаяся на инновациях и эффективном использовании национальных ресурсов, современных 
стратегиях ведения бизнеса и максимальном использовании предпринимательской инициативы. 
Необходимо выйти в 2025 г. на ВВП в 100 млрд долл. США. В рамках развития белорусской 
экономики будут трансформироваться бизнес-модели, обеспечивающие не только высокие тем-
пы развития предприятий, но и исключающие возможность их попадания в кризисные ситуации.  

Целесообразность и необходимость специальной антикризисной подготовки белорусских 
менеджеров обуславливается, прежде всего, текущим состоянием экономики Республики Бела-
русь. В силу ряда негативных обстоятельств, как внутренних, так и внешних, падение ВВП за 
2020 г. составило 0,9 % по сравнению с 2019 г. В промышленности доля убыточных организаций 
за 2020 г. выросла с 17,8 до 20,9 %. Чистые убытки в этой сфере выросли в пять раз, убытки 
в розничной торговле выросли в два раза, на транспорте в 13 раз, по гостиницам и ресторанам 
в 14 раз. Одной из серьезных проблем в Республике Беларусь остается высокая долговая нагруз-
ка на реальный сектор экономики и по итогам 2020 г. она составила почти 160 млрд бел. р. Кроме 
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того, более 45 % организаций завершили год с рентабельностью до 5 %. Одной из немногих от-
раслей белорусской экономики, которая чувствовала себя позитивно – это агропромышленный 
комплекс.  

Согласно данным «Глобального индекса инноваций» Республика Беларусь занимает 64 место 
из 131. Страна постоянно улучшает свои позиции (86 место в 2018 г., 72 место в 2019 г.), тем не 
менее остается аутсайдером в регионе. Как известно, указанный индекс включает два субин-
декса: ресурсы инноваций (институциональная среда, человеческий капитал и наука, инфра-
структура, развитие внутреннего рынка и бизнеса) и результаты инноваций (прогресс технологий 
и экономики знаний, развитие креативной деятельности). И хотя по показателю «человеческий 
капитал» у Республики Беларусь неплохое место, многие представители бизнес-структур и орга-
нов власти считают, что главная проблема – это недостаточно высокий уровень топ-менедж-
мента. При этом указанная проблема имеет место как в государственном, так и частном секторе 
экономики. Современный руководитель должен обладать не только организаторским талантом, 
но и иметь соответствующее для топ-менеджера образование. Большинство собственников бело-
русских компаний являются интуитивными предпринимателями, обладают видением, харизмой, 
ведут за собой коллективы, что приносит ощутимые результаты на начальном этапе развития 
бизнеса. В тоже время они меньше внимания уделяют обработке экономической информации, 
т. е. планам, отчетам, анализу данных и т. д. Это также во многом определяется отсутствием со-
ответствующего бизнес-образования [2].  

В мире диплом МВА давно считается чуть ли не обязательным условием для претендентов на 
более или менее значимый пост в бизнесе. В Республике Беларусь диплом МВА можно получить, 
обучаясь на второй ступени высшего образования (БГУ, БГЭУ и другие вузы). Разновидности 
программы МВА (Executive MBA, miniMBA и др.) преподаются, в основном, в частных учебных 
заведениях (ИПМ, консалтинговая компания «Здесь и сейчас» и др.). Всего по программе МВА 
ежегодно проходят подготовку немногих более 100 человек, что явно недостаточно. Для сравне-
ния отметим, что в Китае программу МВА осваивает ежегодно более 40 тыс. управленцев, в Рос-
сийской Федерации около 5 тыс. Как уже отмечалось ранее, значительная часть отечественных 
предприятий находится в сложной (кризисной) ситуации. По состоянию на февраль-месяц 2021 г. 
в хозяйственных судах Республики Беларусь находилось свыше 1900 дел в конкурсном произ-
водстве. Одна из основных причин экономической несостоятельности (банкротства) субъектов – 
это недостатки в управлении, неготовность топ-менеджеров своевременно предусматривать 
и реализовывать антикризисные мероприятия, работать в экстремальных условиях (кризисных 
ситуациях). При этом анализ программ МВА, предлагаемых в Республике Беларусь, показал, что 
проблематике подготовки менеджеров в сфере антикризисного управления уделяется недоста-
точное внимание. В большинстве программ МВА или их разновидностях дисциплина «Анти-
кризисное управление» вообще отсутствует или присутствует, но число часов, отводимых на ее 
изучение, значительно уступает другим дисциплинам.  

В креативной экономике вырисовывается следующий портрет менеджера: 
 высокий уровень креативно-интеллектуальной подготовки; 
 владение современными инструментами и методами работы в экстремальных (кризисных) 

условиях; 
 обладание аналитическим и прогностическим нестандартным мышлением; 
 умение выявлять суть проблем и адекватно оценивать возможности их разрешения; 
 высокий уровень коммуникабельности; 
 высокий уровень профессиональной подготовки и достойное бизнес-образование; 
 умение использовать современный инструментарий социально-психологического управ-

ления. 
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В связи с вышеизложенным необходимы новые подходы к подготовке менеджеров для совре-
менной экономики, функционирующей в условиях неопределенности, острой конкуренции и по-
стоянных угроз банкротства. Прежде всего следует отметить, что существуют различия между 
экономическим образованием и бизнес-образованием. Бизнес-образование представляет собой 
образовательную деятельность по подготовке профессиональных менеджеров, которые выпол-
няют функции управления на предприятиях и любых других субъектах хозяйствования, работа-
ющих в условиях рыночной экономики. Бизнес-образование направлено на усвоение знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения функций управления в коммерческих органи-
зациях. Экономическое образование – это подготовка специалистов для экономических служб 
субъектов хозяйствования и специальных организаций (финансовых, аудиторских, банковских, 
статистических и др.), а также формирование необходимого минимума профессиональных эко-
номических знаний у специалистов различных отраслей экономики и широкого круга предпри-
нимательских структур [3].  

Опыт подготовки по программе МВА показал, что основной акцент должен делаться не столько 
на изложении теоретических положений, а на анализе сквозных междисциплинарных кейсов. 
Также для подготовки топ-менеджеров в области антикризисного управления эффективными ока-
зываются соответствующие тренинговые системы, которые используют современные информаци-
онно-компьютерные технологии. Прежде всего, это широко используемые деловые игры, которые 
имитируют деятельность определенного субъекта хозяйствования на всех стадиях его жизненного 
цикла, в том числе и на стадии кризиса. Участники деловых игр приобретают навыки самостоя-
тельно переносить теоретические знания в область реальных производственных отношений, в том 
числе и в случае экстремальных ситуаций.  

К сожалению, белорусские бизнес-школы практически не имеют международных аккредита-
ций и поэтому для повышения своего имиджа прибегают к установлению деловых связей с зару-
бежными бизнес-школами. Например, ИПМ проводит совместное обучение с Университетом 
имени Козьменского (Польша), и выпускники ИПМ получают дипломы белорусского и поль-
ского учреждений образования. Однако более перспективным представляется создание белорус-
ско-российских бизнес-школ, учитывая активные интеграционные процессы.  
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ОСОБЕННОСТИ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ У СТУДЕНТОВ  

В статье рассматриваются особенности развития жизнестойкости студентов. Представлены ре-
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по специальности «Бизнес-администрирование». Установлено, что уровень развития жизнестойкости 
студентов находится преимущественно на среднем уровне сформированности, что подтверждает не-
обходимость его развития в процессе дальнейшей профессионализации. 
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FEATURES OF RESILIENCE IN STUDENTS 

The article discusses the features of the development of students’ resilience. The results of an empirical study 
of the characteristics of the resilience of second-year students studying in the specialty «Business administration» 
are presented. It is established that the level of development of students’ resilience is mainly at the average level of  
formation, which confirms the need for its development in the process of further professionalization. 
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Проблема конструктивного поведения человека в жизненных ситуациях очень актуальна, что 
объясняется возникновением широкого спектра цивилизационных вызовов. Это обусловливает 
необходимость изучения феномена жизнестойкости личности.  

Понятие «жизнестойкости» в психологический феномен начали рассматривать сравнительно 
недавно. В начале 80-х гг. XX в. термин «hardiness» вводится в понятийный аппарат психологи-
ческой науки психологами Сьюзен Кобейса и Сальватором Мадди [1, 2]. Исследователь С. Мад-
ди, автор концепции жизнестойкости, определяет этот термин как интегральную личностную 
черту, ответственную за успешность преодоления личностью жизненных трудностей. В своих ис-
следованиях С. Кобейса с коллегами обнаружили, что лица, пережившие стресс и оставшиеся 
здоровыми, имеют особую личностную диспозицию, впоследствии названную жизнестойкостью. 
Согласно современным представлениям, эффект жизнестойкости на физическое и психическое 
благополучие опосредован оценкой стрессовой ситуации и репертуаром стратегий совладания. 
При высокой жизнестойкости оцениваемая степень угрозы снижается, а прогноз эффективности 
возможных мер совладания улучшается, что ведет к уменьшению дистресса; в репертуаре стра-
тегий совладания жизнестойкой личности преобладают активные – центрированные на проблеме 
и поиске социальной поддержки – модели поведения [1, 2]. 

Анализируя жизнестойкость как систему убеждений человека, C. Мадди предложил четкий 
конструкт жизнестойкости, состоящий из трех компонентов:  

Первый компонент – вовлеченность – это убежденность человека, в том, что вовлеченность 
в реальную действительность дает ему возможность найти в ней интересное и важное для себя.  

Второй компонент – контроль – это убеждение человека в том, что на результат того, что 
происходит в реальности, может повлиять только борьба как выбор собственной стратегии дея-
тельности в конкретной ситуации.  
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Третий компонент – принятие риска – это убежденность человека в том, что все, что с ним 
происходит, необходимо для его развития, поскольку дает ему опыт как положительный, так 
и отрицательный. «Человек, рассматривающий жизнь как способ приобретения опыта, готов дей-
ствовать в отсутствие надежных гарантий успеха, на свой страх и риск, считая стремление к про-
стому комфорту и безопасности, обедняющим жизнь личности» [3, с. 179]. 

Исследование, проведенное Мадди, обнаружило четкую обратную зависимость между выра-
женностью компонентов жизнестойкости и вероятностью серьезного заболевания в течение года 
после возникновения стрессовой ситуации у менеджеров компании (Maddi, 1987). При низкой 
выраженности всех трех компонентов жизнестойкости вероятность заболевания оказалась равна 
92,5 %, при высоком уровне одного из компонентов – 71,8 %, при высоком уровне двух компо-
нентов – 57,7 %, и при высоком уровне всех трех компонентов – 1,1 %.  

Цель и задачи исследования: 
Цель исследования – определить уровень развития жизнестойкости студентов, обучающихся 

по специальности «бизнес-администрирование».  
Цель исследования была реализована в следующих задачах: 
– установить наличие половых различий в развитии жизнестойкости студентов; 
– определить уровень развития жизнестойкости студентов. 
В исследовании приняли участие студенты второго курса дневной формы обучения, обуча- 

ющиеся по специальности «бизнес-администрирование» в Институте бизнеса БГУ в количестве 
48 человек (18 юношей и 30 девушек).  

Для изучения жизнестойкости студентов применялась методика «Тест жизнестойкость лич-
ности», автор С. Мадди в адаптации Е. Н. Осина, Е. И. Рассказовой [4]. 

В процессе исследования с помощью t-критерия Стьюдента было установлено, что жизнестой-
кость юношей и девушек не зависит от половых различий. В следствие отсутствия различий по 
полу вся выборка студентов, принимавших участие в исследовании, рассматривалась как единая. 

В таблице представлены результаты исследования особенностей жизнестойкости студентов, 
обучающихся по специальности «бизнес-администрирование», а также стандартизированные 
значения ее компонентов (см. таблицу). 

Результаты изучения жизнестойкости и ее компонентов в выборке студентов, 
обучающихся по специальности «бизнес-администрирование» (N = 48) 

Параметр 
Выборочные значения Стандартизированные значения 

ср. гр. зн ст. откл. ср. гр. зн ст. откл. 

Вовлеченность 20,90 5,86 22,3 4,95 

Контроль 17,00 4,18 16,7 4,06 

Принятие риска 12,15 3,10 11,8 3,36 

Общ. жизнестойкость 50,04 11,32 50,79 11,32 

На основании анализа данных, представленных в таблице, можно утверждать, что развитие 
жизнестойкости и ее компонентов практически не отличается от стандартизированных значений. 

Вместе с тем в соответствии с задачами исследования необходимо было определить уровень 
развития жизнестойкости личности студентов (см. рисунок). 

Данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что только у 16 % студентов 
установлен «высокий» уровень развития жизнестойкости. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о том, что необходимо развивать жизнестойкость студентов. 
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Уровни развития жизнестойкости студентов, обучающихся  

по специальности «бизнес-администрирование» (результаты представлены в %) 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
 различия по полу не оказывают влияния на развитие жизнестойкости студентов, обуча- 

ющихся по специальности «бизнес-администрирование»; 
 уровень развития жизнестойкости студентов находится преимущественно на среднем уров-

не сформированности, что подтверждает необходимость его развития в процессе дальнейшей 
профессионализации. 
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В статье рассмотрены модные современные инструменты измерения вовлеченности персонала ор-
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DO NEWEST TOOLS TO MEASURE ENGAGEMENT WORK 

The article discusses newest tools to measure employee engagement in organizations in the context of the 
concept of the Gartner cycle. Peculiarities in choice of measurement and change tools are being analyzed. 
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Experience Management (EXM), Gartner Hype Cycles 

Одним из основных конкурентных преимуществ организации является уникальная, собствен-
ная система управления. Помимо эффективности она должна еще и в максимальной степени со-
ответствовать текущей ситуации, обладать способностью адаптации к динамично меняющемуся 
рынку и поведению конкурентов. Такой подход означает активность в настоящем и создание за-
дела, развитие перспективы будущего через воплощение стратегии организации. Дилемма ско-
рости и точности, моды и классики, особенно в эпоху турбулентности обозначила явный при- 
оритет в пользу скорости и моды. При этом скорость и мода меняют и культуру мышления, делая 
акцент на сильные стороны организации, на критически важные решения. Понимание объема 
управляемости, реального влияния руководителя и менеджеров на сложные процессы жизнедея-
тельности организации предопределяет положение дел. В этой связи, содержание и направлен-
ность процессов в бизнес-среде, обуславливает активный поиск и решение комплекса проблем 
возникающих в отношении человеческого капитала. В последние годы в этой сфере значитель-
ного успеха, в том числе как с научной точки зрения, так и в прикладном аспекте добиваются 
крупные консалтинговые компании. Они не только задают моду на темы и проблематику иссле-
дований, но и являются основными лидерами по объему и содержанию измерений, стремительно 
развивая собственные цифровые платформы и онлайн ресурсы качественного контента. К числу 
лидеров относят так называемую «большую четверку» компаний, оказывающих аудиторские 
и консалтинговые услуги, в том числе: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG. 
Особо отметим, что Deloitte и Ernst & Young открыли свои подразделения в Республике Беларусь. 
Континуум понятий и терминов, параметров и ракурсов изучения персонала стал чрезвычайно 
обширным. На слуху все более популярные «лояльность», «вовлеченность», на смену или в раз-
витие которых, приходят «опыт сотрудника», «управление опытом сотрудника», «счастье со-
трудников», «здоровье организации», и уж самое модное «индекс организационного здоровья 
(OHI) от McKinsey».  
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Частота и периодичность появления новых терминов впечатляет. В данных обстоятельствах 
полезным представляется вопрос о продолжительности существования технологии, концепции 
и концепта. Консалтинговая компания Gartner в 1995 г. разработала методологию анализа и про-
гноза развития технологических инноваций на основе описания этапов развития инновационных 
разработок. За данным инструментом закрепилось название цикл зрелости технологий (Gartner 
Hype Cycles), а в русскоговорящей среде «Хайп-цикл». Цикл Гартнера показывает зависимость 
ожиданий от технологии в контексте пяти этапов ее зрелости во времени (см. рисунок). В основе 
определения места и зрелости технологии лежит алгоритмическое доверие, проверка истинности 
и полезности информации. С помощью алгоритмов проверяют релевантность моделей как в про-
екциях статистических, так и искусственного интеллекта, машинного обучения, не только в тех-
нологиях, но и маркетинге, т. к. на рынке присутствует много «хайповых», сомнительных мето-
дик и технологий. 

 
Цикл Гартнера (Gartner Hype Cycles) 

Для анализа обратимся к четырем наиболее активно употребляемым сегодня терминам HR-
менеджмента, изучающего человека с разных ракурсов – опыт сотрудника, управление опытом 
персонала, вовлеченность и мотивация (табл. 1). 

Таблица 1 
Этапы зрелости понятий «опыт сотрудника», «управление опытом персонала», 

«вовлеченность», «мотивация» (цикл Гартнера) 

Понятие (термин) Этап Gartner Комментарий 

Опыт сотрудника 
(employee experience, EX) 
Управление опытом персонала 
(Employee Experience 
Management, EXM) 

Первый этап – триггер тех-
нологии 

Понятие «опыт сотрудника» существу-
ет около 5 лет, «управление опытом со-
трудника» – 2 года. Побуждает коррек-
тировать предыдущие индикаторы  

Вовлеченность 
(eNPS) 

Второй этап – внизу пика за-
вышенных ожиданий 

Понятие существует более 30 лет. Пик 
ажиотажа был пройден 3–5 лет тому 
назад 

Мотивация Пятый этап – плато продук-
тивности 

Понятие существует более 150 лет 
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Бесспорно, в открытом доступе, достаточно широко и содержательно представлены резуль-
таты разного рода исследований, проведенных консалтинговыми компаниями.  

Подробнее рассмотрим самое модное сегодня понятие «вовлеченность». Большую и длитель-
ную историю измерений вовлеченности имеет институт Гэллапа. Попробуем и мы оценить, го-
воря научным языком, надежность и валидность методик. Вместе с результатами, очевидно 
заслуживающими доверия, как правило, приводятся цифры и данные о том, что дает высокая 
вовлеченность в деятельности организации. Так, по данным 2019 г., Институт Гэллапа опреде-
лил, что 85 % сотрудников по всему миру не вовлечены или активно не заняты на работе, в ком-
паниях с более высокой вовлеченностью на 21 % выше прибыльность из верхнего квартиля во-
влеченности по сравнению с организациями из нижнего квартиля, на 37 % меньше прогулов, на 
25 % меньше текучесть кадров и т. д. [1]. 

Иными словами, когда организации получают правильный опыт сотрудников и ставят во гла-
ву угла отношения с вовлеченностью и эффективностью, они могут достичь вдвое большей удо-
влетворенности клиентов и инноваций, принося в среднем на 25 % более высокую прибыль. 

Более того институт Гэллапа учредил престижную награду – Gallup Exceptional Workplace 
Award, которая на протяжении длительного времени ежегодно присуждается организациям, про-
демонстрировавшим высокие результаты в области формирования культуры вовлеченности пер-
сонала. В 2020 г. премии присуждены 38 организациям со всего мира, представляющим разные 
отрасли деятельности [2]. 

На первый взгляд все достаточно аргументированно и логично. Однако опыт подсказывает, 
что измерение должно стать изменением. И вот здесь логика и парадигма бизнеса консалтинго-
вых компаний становится очевидной. Вы нам оплачиваете исследования, мы разрабатываем про-
грамму изменений. Найти серьезные отчеты о валидности и надежности методик, опыте реаль-
ных достижениях компаний, которые, например, отказались от инструментов сопровождения, не 
представляется возможным. Решение, конечно же есть. Либо организациям оплачивать услуги, 
либо творчески применять методики, находящиеся в свободном доступе и так «дразнящие» со-
временных HR -специалистов и менеджеров.  

С одной стороны, в этом смысле особняком стоит ряд компаний, интегрирующие классиче-
ские и модные тенденции, например, KeyHabits (Россия), со своими программными платформами 
для проведения исследований, анкетирования и оценок в сети Интернет, управления опытом 
с применением методов искусственного интеллекта, радеющие что называется за чистоту иссле-
дований, последовательно обосновывая надежность и валидность, находя новые корреляции, по-
вышая уникальность и точность методик. Системность и научность такого подхода очевидна, 
т. к. в измерение «вовлеченности» последовательно вписываются не только новые индикаторы 
оценки жизнедеятельности персонала и организации, но и проверенные, зарекомендовавшие 
свою состоятельность, например «мотивация».  

С другой стороны, приведение разных параметров к общему знаменателю – индексу, стало не 
только модным, но и востребованным явлением. Так, например, предложенная McKinsey, мето-
дика оценки мнения сотрудников и руководителей девяти ключевых организационных парамет-
ров определяется совокупным Организационным индексом здоровья (OHI = Organizational Health 
Index), где вовлеченность, рассматривается в контексте и совокупности значительного числа 
иных показателей [3]. Это означает, что каждая компания, получив опыт измерения единичных 
показателей, может в дальнейшем расширить спектр анализа для составления комплексной 
и объективной картины ее жизнедеятельности. Опрос сотрудников и руководителей формирует 
картину по 37 стимулирующим действиям и методам управления, лежащим в основе 9 организа-
ционных параметров (табл. 2). 
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Таблица 2 
Организационный индекс здоровья (индикаторы измерения) 

Стимулирующие действия и методы управления 
Организационные 

параметры 
Генерирует значительное 

улучшение здоровья 

1 Общее видение 1 Направление 11 

2 Четко сформулированная стратегия 

3 Вовлеченность сотрудников 

4 Нисходящие инновации 2 Инновации и обучение 10 

5 Восходящие инновации 

6 Обмен знаниями 

7 Прорывное лидерство 3 Лидерство  9 

8 Обучающее лидерство 

9 Поддерживающее лидерство 

10 Стимулирующее лидерство 

11 Обсуждение результатов работы 4 Координация и кон-
троль 

7 

12 Операционное управление 

13 Управление финансами 

14 Профессиональные стандарты 

15 Управление рисками 

16 Привлечение талантов 5 Возможности 5 

17 Развитие талантов 

18 Возможности, основанные на процессах 

19 Привлечение внешних специалистов 

20 Доминирующие ценности 6 Мотивация 5 

21 Вдохновляющие лидеры 

22 Карьерные возможности 

23 Денежная мотивация 

24 Награды и признание 

25 Открытость и доверие 7 Рабочая среда 5 

26 Соперничество сотрудников 

27 Оптимизация рабочих процессов 

28 Творчество и предпринимательство 
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Окончание табл. 2 

Стимулирующие действия и методы управления 
Организационные 

параметры 
Генерирует значительное 

улучшение здоровья 

29 Четкое распределение ролей 8 Ответственность 3 

30 Показатели результативности 

31 Управление изменениями 

32 Личное пространство 

33 Заимствование внешних идей 9 Открытость к внешним 
взаимодействиям 

3 

34 Ориентация на клиента 

35 Знание конкурентов 

36 Партнерство с другими компаниями 

37 Отношения с правительством и обществом 

В такой ситуации руководитель любой организации руководствуясь правилом «лучшее – враг 
хорошего» вправе задуматься о степени необходимости и полезности того или иного инстру-
мента измерения. Можно предположить, что выбор методик и технологий на местах во многом 
будет определяться уровнем лидерских компетенций руководителей и специалистов по работе 
с персоналом. 

Общая парадигма движения мысли и идей в области новых подходов и понятий к человече-
скому капиталу вполне укладывается в логику дедукции и индукции, путем комбинации новых 
знаний с опорой на траекторию от общего к частному (в том числе от общего к общему и от 
частного к частному), а также от знания менее универсального к более универсальному знанию, 
от частного к общему. 

Таким образом, современный руководитель, приступая к измерению и изменению социаль-
ных параметров организации должен учитывать, что новые, модные инструменты, концепты, 
мысли, идеи способны усилить сильные стороны компании. Однако безмерное увлечение ново-
модными параметрами способно вызвать ожидание успеха и чуда от самого факта измерения. 
Получив исходные данные результатов измерений, должна начинаться активная работа по изме-
нению ситуации. Это уже иная история, в результате которой организация может потерять свою 
уникальность или наоборот, проявить необходимые адаптационные свойства.  
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Современные тенденции развития социально-экономических систем, главными из которых, на наш 
взгляд, являются информатизация и развитие «зеленой» экономики, ставят во главу угла человеческие ре-
сурсы во всем многообразии толкования данного термина. Главной движущей силой развития становится 
человек, а точнее его способность к креативности, к творческому, нестандартному мышлению, в целом 
совокупность его интеллектуальных способностей к различного рода деятельности. В работе проводится 
исторический экскурс в экономическое толкование роли интеллектуальных ресурсов, которое трансфор-
мировало экономическую мысль в современную парадигму инноватики и экономики знаний. 
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DEVELOPMENT OF CONCEPTS OF INTELLECTUAL RESOURCES 
IN ECONOMIC THOUGHT 

Modern trends in the development of socio-economic systems, the main of which, in our opinion, are  
informatization and the development of a «green» economy, put human resources at the forefront in all the  
variety of interpretation of this term. The main driving force of development is a person, or rather, his ability to 
be creative, to lateral, non-standard thinking, in general, the totality of his intellectual abilities for various kinds 
of activities. The paper provides a historical excursion into the economic interpretation of the role of  
intellectual resources, which has transformed economic thought into the modern paradigm of innovation and 
knowledge economy. 

Keywords: intellectual resource, human capital, knowledge economy 

По оценкам ведущих бизнесменов, экспертов, ученых, общественных деятелей XXI в. 
можно определить как век нематериальных ресурсов, где на первый план выходит интеллекту-
альный капитал. В работе [1] приводится высказывание папы Римского Иоанна Павла II: «Одно 
время решающим фактором производства была земля, затем капитал. … Сегодня решающий 
фактор – сам человек и его знания». Рассмотрим данный подход в контексте эволюции развития 
научной мысли.  

Современная наука выделяет несколько этапов развития человеческой цивилизации: доинду-
стриальный, индустриальный и постиндустриальный. В доиндустриальном обществе результат 
экономической деятельности полностью зависел от природных факторов. Главным объектом соб-
ственности являлась земля; производственная деятельность основывалась на физическом ручном 
труде с использованием примитивных орудий. Труд имел преимущественно коллективный харак-
тер, т. к. связь между субъектами была замкнута рамками одной социальной группы – семьи, об-
щины или племени. Деятельность людей в индустриальном обществе характеризуется главным 
образом тем, что на смену ручным орудиям труда приходят машины, заменяющие мускульную 
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энергию энергией физических процессов. В процессе индустриализации средства производства, 
отчужденные от рабочей силы, приобрели форму капитала, находящегося в частной собственно-
сти. Таким образом, решающее значение на данной стадии принадлежало именно капиталу (праву 
собственности на средства производства). Постиндустриальный этап характеризуется развитием 
информационных технологий, существенным сокращением времени, которое проходит от момен-
та изобретения до начала его использования, а также изменением структуры занятости. Кроме того, 
происходит изменение отраслевой структуры экономики – наряду с сохранением роли промыш-
ленности все большее значение приобретает сектор услуг. Важнейшей формой собственности 
постиндустриального общества становится интеллектуальная, имеющая нематериальную приро-
ду [2]. Отметим следующих ученых на постсоветском пространстве, которые внести существен-
ный вклад в развитие теории постиндустриального общества: О. Н. Антипина, В. Ф. Байнев, 
Е. М. Воробьева, А. Е. Дайнеко, О. В. Домакур, В. Л. Иноземцев, Б. В. Корнейчук, П. С. Лемещен-
ко, Г. И. Олехнович, Р. И. Цвылев и др.  

Экономически развитые страны последовательно прошли доиндустриальную и индустриальную 
стадии и в середине ХХ в. вступили в постиндустриальную стадию. Так, в странах Западной Ев-
ропы, США, Канаде, Австралии постиндустриальное общество начало формироваться в 1960-х гг. 
Теория постиндустриального общества была сформулирована Д. Беллом в 1970-х гг. (впервые 
термин «постиндустриальное общество» Д. Белл употребил в 1959 г. на международном социо-
логическом семинаре в Зальцбурге). В 1973 г. вышла в свет его книга «Грядущее постиндустри-
альное общество», которая стала методологической основой развития теории постиндустриаль-
ного общества. По определению Д. Белла, постиндустриальное общество – это «…общество, 
в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к произ-
водству услуг, проведению исследований, организации системы образования и повышению ка-
чества жизни, в котором класс технических специалистов стал основной профессиональной груп-
пой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений… во все большей степени зависит 
от достижений теоретического знания… Постиндустриальное общество… предполагает возник-
новение интеллектуального класса, представители которого на политическом уровне выступают 
в качестве консультантов, экспертов или технократов» [3].  

Современная экономика является постиндустриальной (по-другому ее также называют новой, 
инновационной, экономикой знаний, компетенций, сетевого взаимодействия) [4]. Основные от-
личительные особенности постиндустриальной экономики следующие: 

 формирование сетевого способа координации экономических связей; реализуется за счет 
создания кластерно-сетевых систем с горизонтальными связями и механизмами пространствен-
ной интеграции и взаимодействия; 

 более важными и значимыми становятся услуги образования, сферы туризма и рекреации, 
здравоохранения, финансовой сферы и др.; 

 преобладающей формой знаний являются неявные знания; 
 преобладающие инновации в экономике – открытые; 
 основными ресурсами становятся знания, информация и человеческий капитал; 
 помимо традиционных отраслей (промышленность, транспорт и др.) происходит рост ин-

вестиций в креативные отрасли. 
Основным экономическим ресурсом в постиндустриальном обществе –знаниям и информа-

ции – присущи следующие отличительные характеристики как экономическим ресурсам: они 
неисчерпаемы, неотчуждаемы, для них характерно постоянное обновление, они не зависят от 
пространства, а также отличаются специфической структурой себестоимости, т. к. основная 
часть издержек приходится на подготовительный период – создание или поиск идеи, патентова-
ние, при необходимости создание промышленного образца и т. д. Следует отметить, что между 
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информацией и знаниями имеются существенные различия. Основное различие заключается 
в том, что информация имеет объективную форму, т. е. существует независимо от сознания че-
ловека, в то время как знания всегда имеют строго субъективную форму, т. е. они доступны 
только их создателю и не могут передаваться; передается лишь информация, а уже на основе 
полученной информации субъекты формируют свои собственные знания. Именно поэтому 
в постиндустриальной экономике важнейшей задачей является создание механизмов передачи 
и усвоения информации. 

Вследствие данного факта зачастую современную – постиндустриальную – экономику опре-
деляют как экономику знаний, подчеркивая ведущую роль в ней такого ресурса экономического 
развития, как знания [5].  

Следует отметить, что научный дискурс по данной проблематике включает в себя направле-
ния исследований по проблематике человеческого капитала, интеллектуального капитала, соб-
ственно экономики знаний и интеллектуального потенциала, а также исследование проблематики 
постиндустриального и информационного общества, инновационной экономики. Исторически 
первыми исследователями в данном направлении являются А. Смит и Д. С. Милль, которые в ка-
чества общего понятия, характеризующего количество и качество способности человека к труду, 
использовали понятие гуманитарного капитала; при этом указывалось, что к числу факторов, 
определяющих качество гуманитарного капитала, относятся образование и наука [6].  

Активное и пристальное изучение данных вопросов было начато в 60-х гг. ХХ в. Знаковым 
для данной теории был 1961 г., когда Т. Шульц опубликовал работу «Инвестиции в человеческий 
капитал». В ней он рассматривал человека, человеческие ресурсы как особый вид капитала, ко-
торый используется в производстве, а также трактовал образование как одну из форм инвестиций 
в человеческий капитал. Следом в 1962 г. происходят два знаменательных события. В октябрь-
ском номере «Журнала политической экономии» выходит пионерская статья Г. Беккера «Вложе-
ния в человеческий капитал: теоретический анализ» [7]; в этом же году Фриц Махлуп написал 
книгу «Производство и распространение знаний в США», в которой впервые использовал термин 
«экономика знаний» (отметим, что Т. Шульц и Г. Беккер получили Нобелевскую премию по эко-
номике за вклад в развитие теории человеческого капитала). Немного позже, в 1969 г. Д. К. Гэл-
брейт в своем письме к коллеге М. Калецки использовал термин «интеллектуальный капитал», 
тем самым задав вектор целому направлению исследований. 

Всплеск научного интереса к данной проблематике сопровождался началом изменений, 
в корне затронувших всю социально-экономическую систему общества. В этот период активно 
развивается теория постиндустриального общества, которая указала на смену приоритетности 
экономических ресурсов – ведь для экономики средних веков главным ресурсом была земля, для 
экономики индустриального общества – капитал, а главным ресурсом постиндустриального об-
щества становятся информация и знания. Становление и развитие категорий «знания», «интел-
лектуальный капитал», «человеческий капитал» в экономической теории связано с попытками 
осознания учеными их особенностей и специфики, роли нематериальных активов как одного из 
факторов экономического роста. 

Этот период экономической истории характеризуется глубоким проникновением науки в про-
изводство, внедрением технологий, позволивших автоматизировать производство. Именно наука 
стала превращаться в главную производительную силу, а обеспечивающие ее развитие знания 
приобрели позиции основного ресурса социально-экономического прогресса. Происходившее 
в дальнейшем развитие теории постиндустриального и информационного общества такими уче-
ными, как П. Дракер, М. Кастельс, Р. Катц, Й. Масуда, Ф. Махлуп, Т. Стоуньер, Т. Умесао ставило 
акцент на постоянно возрастающей роли знаний и информации. Именно знания и информация 
в виде формализовано записанных, кодифицированных данных обеспечили внедрение инфор-
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мационных технологий в сферы производства и услуг, позволили синхронизировать динамику 
различных сфер и отраслей экономики.  

В 1980–90-х гг. особое внимание было уделено концепции интеллектуального капитала орга-
низации. Это понятие получило свое теоретико-методологическое развитие в работах Н. Бонтиса, 
Э. Брукинга, Р. Каплана, Б. Лева, М. Мелоуна, Д. Нортона, А. Пулика, П. Ромера, Й. Рууса,  
К.-Э. Свейби, Р. Солоу, Т. Стюарта, Л. Эдвинссона и др. В фокусе внимания исследователей были 
как дефиниции понятия интеллектуального капитала и его составных компонент, так и анализ 
его сущностных проявлений в хозяйственной действительности, а также разработка методов из-
мерения и оценки ИК. 

Сегодня экономика знаний является необходимым структурным элементом любой социаль-
но-экономической системы. Она способствует экономическому росту, что, в свою очередь, по-
вышает благополучие населения. Под экономикой знаний понимают такую экономическую си-
стему, в которой знания являются основным источников экономического роста. Основными 
структурными элементами экономики знаний являются индивиды, компании и отрасли, которые 
создают и коммерциализируют новые идеи, технологии, процессы и продукты для мирового экс-
порта. Для подержания конкурентоспособности такие компании постоянно совершенствуются 
в части поддерживания высокой квалификации и креативности своих сотрудников, инвестируя 
в НИОКР, ища новые рынки сбыта своей продукции и услуг. И именно экономика знаний фак-
тически заложена в программных документах развития Европейского Союза. Так, в марте 2000 г. 
в Лиссабоне была принята так называемая Лиссабонская стратегия, целью которой было вырабо-
тать новую стратегическую цель развития ЕС для содействия занятости, экономической реформы 
и социального развития. Стратегия была рассчитана на 10 лет. Она основывалась на подготовке 
условий для перехода к экономике и обществу, основанных на знаниях, через развитие информа-
ционного общества и НИОКР. И хотя результаты реализации Лиссабонской стратегии не одно-
значны, она легла в основу стратегии «Европа-2020», принятой в Брюсселе в 2010 г. «Европа-
2020» ставит целью разумный рост экономики – развитие экономики, основанное на знаниях 
и инновациях (усиление взаимодействия научных знаний, исследований и инноваций с экономи-
ческим ростом и развитием ЕС). 

В Республике Беларусь также приняты ряд документов, определяющих знания и связанные 
с ними инновации в качестве стратегических ориентиров развития страны. К таким документам 
относятся, в частности, Национальная стратегия устойчивого социально-экономического разви-
тия Республики Беларусь (НСУР) на период до 2030 г., Закон Республики Беларусь «О государ-
ственной инновационной политике и инновационной деятельности в Республике Беларусь», Го- 
сударственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., Кон-
цепция Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь на 2021–
2025 гг. и т. п. В данных документах человеческий капитал рассматривается как наиболее важный 
ресурс инновационного развития. Так, указано, что основой устойчивого и сбалансированного 
развития становится человек, обладающий современными знаниями и высоким уровнем профес-
сионализма; при этом в число основных задач государственной инновационной политики входит 
обеспечение экономического и социального развития Республики Беларусь за счет эффективного 
использования интеллектуальных ресурсов общества, а инновационное развитие нашей страны 
предполагается строить на основании внедрения технологий, относящихся к V и VI технологиче-
ским укладам, которые в свою очередь предполагают наличие высокого уровня интеллектуаль-
ного потенциала национальной социально-экономической системы. 
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Быстрое развитие современных цифровых технологий и внедрение их в HR-менеджмент требуют 
особых подходов специалистов, занимающихся человеческими ресурсами при работе с сотрудниками ор-
ганизации. Для интенсивного внедрения новых технологий в процессы работы с кадрами необходимо изу-
чать современные тенденции управления человеческими ресурсами. 
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The rapid development of modern digital technologies and their implementation in HR management require 
special approaches of specialists involved in human resources when working with employees of the  
organization. For the intensive implementation of new technologies in the processes of working with human 
resources, it is necessary to study the current trends in human resource management. 
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В современной науке об управлении персоналом, существует такое понятие, как специфика 
человеческих ресурсов. Заключается она в том, что каждый человек – это индивидуальность, со 
своим внутренним миром, своей психологией, своими профессиональными и личностными спо-
собностями. В этой связи наиболее сложным объектом управления в организации является пер-
сонал. Когда мы говорим о персонале, то подразумеваем коллектив, который должен решать 
сложные задачи с использованием материальных и финансовых активов. Руководителю, прини-
мая определенные управленческие решения, очень сложно предугадать реакцию на них, как кол-
лектива в целом, так и реакцию каждого сотрудника в отдельности. 

Современные подходы к управлению человеческими ресурсами в первую очередь учитывают 
все возрастающую роль личности сотрудника, и направлены на его мотивацию, оценку его ком-
петенций и грамотное их применение в соответствии со стратегическими задачами, стоящими 
перед организацией. 

Рассматривая современные тенденции в управлении человеческими ресурсами, необходимо 
обратиться к такому понятию, как кадровый цикл, который включает в себя обязательную после-
довательность определенных блоков при работе с персоналом: планирование потребности в кад-
рах, маркетинг персонала, подбор персонала (внешний и внутренний), адаптацию, мотивацию, 
оценку в процессе работы, обучение и развитие, высвобождение персонала. Все это напоминает 
нам технологию блокчейна. Одной из современных тенденций применения цифровых техноло-
гий в HR-менеджменте можно назвать блокчейн. Так, автор М. Свон, в своей книге «Блокчейн: 
план новой экономики», утверждает, что технология блокчейн, по своей сути, является публич-
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ным реестром с потенциалом всемирной децентрализованной записи для регистрации, инвента-
ризации и передачи всех активов (не только финансов, но и нематериальных) [1]. 

В последнее время HR-специалисты, уже заговорили о применении этого инструмента в HR-
процессах, т. е. возможности использовать блокчейн, как инструмента, с помощью которого 
можно управлять цифровыми HR-процессами, решать проблемы сертификации, повышать про-
зрачность кадровых процессов, улучшать электронные расчеты заработной платы, автоматизи-
ровать рутинные процессы с большим объемом данных, осуществлять кибербезопасность. При-
менение блокчейна в HR-процессах это будущее, которое постепенно начинает приходить 
в практику HR-менеджмента.  

К современным тенденциям в управлении человеческими ресурсами, которые жизненно необ-
ходимо изучать руководителям и HR-менеджерам, надо отнести и особенности работы с новыми 
поколениями. В современном мире большую часть управленческих должностей занимают Х, ко-
торые активно вытесняют Бэби-бумеров. В настоящее время около 50 % работающих, относятся 
к поколению Y, а работодатели активно адаптируются к работе с этим поколением. У представи-
телей данного поколения уже сформированы определенные ценности: изменения, общитель-
ность, уверенность в себе, подчиненность, немедленное вознаграждение и др. Но, на рынок труда 
начинает массово выходить поколение Z, которым исполняется 20–23 года. А, это уже совсем 
другие люди, с другими ценностями, с другими представлениями об отношении к работе и к ра-
ботодателю. Это поколение, которое «родилось с айфоном в руках», любит физический и психо-
логический комфорт, интересуется инновациями, проявляет воображение, принимает чужие 
идеи, чтобы генерировать собственные, живет по системе «живи настоящим», не может жить без 
социальных сетей и интернета и др. Поэтому, современный руководитель должен владеть совре-
менными информационными технологиями, иначе, он не сможет создать в организации условия 
для оптимизации бизнес-процессов, сократить сроки принятия управленческих решений, создать 
условия для быстрого роста. 

Еще одна современная тенденция, использование в HR-менеджменте искусственного интел-
лекта. Применение искусственного интеллекта в различных сферах экономики сейчас обсужда-
ется широко в научных кругах во всем мире. Так, 14 января 2021 г., руководитель Сбербанка РФ, 
Герман Греф заявил о внедрении искусственного интеллекта в работу банка и создании инсти-
тута искусственного интеллекта [2]. Высокие технологии все больше присутствуют в информа-
ционных сетях и естественно в HR-технологиях.  

На современном этапе мы наблюдаем эволюцию управления человеческими ресурсами, что 
приводит к появлению новых практик: управление талантами, бизнес-стратегия, которые позво-
ляют кампании приобретать необходимый человеческий капитал. Технология управление талан-
тами – это привлечение высококвалифицированных и узкоспециализированного персонала, со-
здание условий для его удержания на долгое время, за счет понимания будущих потребностей 
в навыках, оценки компетенций, обучения и развития сотрудников, создания эффективной си-
стемы мотивации. Удержание талантливых человеческих ресурсов – одна из самых серьезных 
проблем, с которыми сталкиваются современные организации. Многие пытаются решить эти 
проблемы за счет высоких зарплат, бонусов и др. Однако важно понимать, что деньги не всегда 
хорошо, и работают только до определенного момента. Большинство классных специалистов 
ищут более индивидуально разработанный социальный пакет, психологический комфорт, друж-
ную команду. 

Важным инструментом удержания человеческих ресурсов – это развитие персонала. Люди 
стремятся приобрести новые навыки, и наличие компании, готовой инвестировать в них, оплачи-
вая обучение, может быть очень заманчивым. Грамотное управление человеческими ресурсами 
добавляет ценность кампании в глазах персонала. Можно говорить о том, что эффективное 
управление человеческими ресурсами может влиять на определенные параметры компании: 
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– повышает производительность HR-менеджеров: поиск и найм лучших сотрудников. HR-ме-
неджеры не только набирают и проводят собеседования с потенциальными кандидатами, но 
также выделяют выдающихся кандидатов среди остальных; 

– снижает затраты, за счет более быстрого замещения выбывшего сотрудника, снижает теку-
честь кадров с помощью постоянных опросов удовлетворенности сотрудников и нематериальных 
льгот, обучения и наставничества; 

– укрепляет бренд: ведущие бренды обычно входят в списки лучших мест для работы. Вовле-
ченные сотрудники работают более продуктивно и с меньшей вероятностью уволятся; 

– обеспечивает финансовый рост компании, за счет эффективного использования человече-
ских ресурсов, она исходит из внутреннего знания персоналом стратегии бизнеса и существу- 
ющих возможностей компании. Любая стратегия реализуется персоналом, который обучен, под-
держан и оснащен для реализации стратегического видения компании; 

– управляет трансформацией и изменениями: создание компании, которая может адаптиро-
ваться к рыночным изменениям, включает эффективное общение с членами команды, чтобы 
уменьшить проблемы с безопасностью работы в периоды изменений. 

Еще одна тенденция в работе с человеческими ресурсами, это организация виртуального тим-
билдинга. Множество кампаний имеют сотрудников, расположенных в разных городах и даже 
странах, поэтому традиционные мероприятия по построению команды здесь неприемлемы. HR-
менеджеры должны проявлять творческий подход, предлагая идеи виртуального тимбилдинга, 
чтобы помочь командам сплотиться.  

Таким образом, среди ключевых тенденций в управлении человеческими ресурсами в орга-
низации в современных условиях можно отметить следующие: активное использование цифро-
вых технологий и технологий искусственного интеллекта; опора на положения теории поколе-
ний, работа с виртуальными и удаленными командами, а также практики управления талантами. 
За последний год в условиях пандемии, HR-специалисты сделали огромный скачок в техноло-
гиях, которые используют, чтобы стать более эффективными и действенными. 
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Современные изменения на рынке труда, связанные с цифровыми трансформациями, продик-
тованными Индустрией 4.0, серьезно изменяют поведение людей в профессии. Сегодня все 
больше квалифицированных специалистов предпочитают частичную занятость, или быть неза-
висимыми исполнителями – фрилансерами. Такое отношение к труду формирует новое направ-
ление в экономике: экономика свободного заработка или гиг-экономика. Профессиональный ин-
терес таких работников заключается в том, чтобы выполнить работу в кратчайшие сроки, наилуч-
шим образом и получить оплату по факту. Интерес компаний к такого рода взаимодействиям 
с работниками «без рабочего места в офисе» также повышается. К достоинствам сотрудничества 
с «временными работниками» можно отнести экономию финансовых средств на подбор, отбор, 
адаптацию, мотивацию, обучение и развитие штатных (постоянных) сотрудников; содержание 
больших отделов по управлению персоналом; материальные издержки, связанные с оборудова-
нием рабочих мест, содержанием их в чистоте, порядке; обеспечение мер по охране труда и мно-
гое другое. Ограничения у данной формы профессионального взаимодействия также имеются 
(отсутствие государственных гарантий и социальной защищенности в случае вынужденной не-
трудоспособности (больничный, травма, отпуск), нет дополнительных выплат (премия, выплаты 
к событиям) и соцпакета и др.). 
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Так, говоря о гиг-экономике (от англ. Gig Economy – экономика свободного заработка) совре-
менные исследователи понимают об особенностях профессиональной деятельности в таком фор-
мате работы с персоналом, когда компания не нанимает специалиста в штат на постоянную ра-
боту, а приглашает со стороны, чтобы выполнить определенный объем работы в конкретно обо-
значенные сроки. Прототипом таких профессиональных взаимоотношений можно рассмотреть, 
например, студенческие строительные отряды, когда выполняли определенный объем работ, 
в строго отведенное время и получали повышенную оплату. В то время это называлось подряд-
ными работами (которые существуют в нашей экономике до сих пор). 

В настоящее время наиболее активно фриланс применяется в IT-компаниях, сотрудники ко-
торых могут выполнять работу, из дома (даже, находясь в другой стране мира). Формат работы 
вне офиса стали перенимать и другие отрасли экономики. Например, образование (бизнес-тре-
неры, лекторы, спикеры, коучи, фасилитаторы, наставники), финансовые организации (незави-
симые консультанты, аудиторы) и др. Особенную актуальность явление «фриланса» обрело 
в 2020–2021 гг. во время пандемии. 

Важно отметить гибкость отечественного трудового законодательства, которое вовремя среа-
гировало на появление новых тенденций в условиях гиг-экономики. Так, в январе 2020 г. В Рес-
публике Беларусь вошли в действия изменения, внесенные в Трудовой кодекс. В законодательстве 
закреплены такие важные новшества, как дистанционная занятость. Ключевой особенностью та-
кой формы занятости является факт выполнения работы работником «вне места нахождения нани-
мателя», а также «взаимодействие с нанимателем» с помощью информационно-коммуникацион-
ных технологий [1]. Другими словами, рабочего места в офисе у такого работника нет. Данное 
обстоятельство, с одной стороны, повышает свободу действий на рынке труда, с другой, актуали-
зирует ряд противоречий, которые в ближайшее время нужно разрешать, прежде всего, службам 
и специалистам по работе с персоналом – HR-менеджерам и специалистам. 

Далее, охарактеризуем особенности взаимодействия HR-служб в работе с временным персо-
налом («свободных работников» от постоянных обязательств перед нанимателем) в условиях 
гиг-экономики. 

Самым первым HR-процессом, который одновременно является и серьезным риском для орга-
низации и вызовом для HR-служб является рекрутинг. Требования к рекрутингу в контексте гиг-
экономики характеризуют такие понятия как: мобильный, цифровой, гибкий и качественный про-
цесс подбора/отбора персонала. Другими словами, в целях обеспечения в последующем высокого 
качества работы «свободного сотрудника», необходимо проводить эффективную систему оценки, 
привлекаемых на временной основе специалистов. Если сотрудники, нанимаемые для работы 
в штате, тщательно проходят несколько этапов отбора, многочисленных интервью и перекрестных 
собеседований, то для приглашения под решение конкретных задач фрилансера всегда связано 
с ситуациями неопределенности и непредсказуемости. Времени на долгие отборы, на то, чтобы 
изучить и проверить резюме, связаться с прежним работодателем не так много. В данной связи, 
вызовом и одновременно решение таких противоречий станут цифровые рекрутинговые инстру-
менты в виде мобильных приложений, виртуальных рекрутеров на сайте, удаленные собеседова-
ния и интервью. Вместе с этим у риска найма на работу «не того сотрудника» повлечет за собой 
невыполненную, некачественно выполненную работу, задержки поставленных сроков перед заказ-
чиком, необходимость в авральном режиме подключать или находить других соискателей. 

Интересным и привлекательным решением в рекрутинге молодых специалистов в условиях 
гиг-экономики может стать применение сторителлинга. Данная технология в основном исполь-
зуется при подборе персонала, где важную роль играет HR-бренд компании, который создается 
в интернете и социальных сетях. Поколение Z слабо реагирует на официальную информацию, 
а предпочтение отдает контенту яркого бренда с рассказами об истории из жизни организации 
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и достижениях коллектива, об историях успеха отдельных сотрудников, о корпоративной куль-
туре, подкрепленной фотографиями, видеороликами. Все вышеперечисленное вызывает больше 
доверия у сотрудников-фрилансеров, чем официальная сухая информация. При этом надо отме-
тить, что применение технологии сторителлинга можно использовать и как средство обучения 
и развития персонала, как инструмент постановки и решения задач для выполнения определен-
ных видов работ, особенно в составе команды, где есть постоянные (штатные) сотрудники и фри-
лансеры. Такой формат работы важен для формирования позитивной социально-психологиче-
ской атмосферы, для сплочения коллектива и развития командной работы. 

Так, особенностью подбора / отбора персонала в условиях гиг-экономики является растущая 
аудитория потенциальных сотрудников, которые находятся в разных городах и странах, и, кото-
рые занимаются поиском работы через свои мобильные устройства. Это обстоятельство важно 
учитывать при создании корпоративных веб-сайтов, «удобных» для мобильных устройств, где 
можно размещать информацию не только с запросами по привлечению временных специалистов, 
но и в целях организации коммуникаций с персоналом, что также является вызовом и становится 
актуальной задачей для современных рекрутеров. Если сайт имеет плохую версию для мобиль-
ных устройств, то компания рискует потерять потенциальных квалифицированных фрилансеров, 
особенно это относится к поколениям Y и Z, которые отрицательно реагируют на плохую подачу 
информации в сети Интернет. Адаптивная и адекватная для свободных сотрудников система 
найма и коммуникации с помощью мобильных устройств повышает качество работы с персона-
лом в условиях гиг-экономики. 

Важным фактором для обеспечения качества выполняемой работы «свободным работником» 
является психологическое восприятие такой работы специалистами разных поколений. Данная 
особенность организации труда в условиях гиг-экономики, очень хорошо воспринимается поко-
лением Z, которым более привычно коммуницировать со своим работодателем дистанционно. 
Этот факт подтверждается многочисленными исследованиями, где изучаются вопросы теории 
поколений. Так, по материалам отчета Deloitte (глава о коренных изменениях в составе рабочей 
силы XXI в.) следует, что с увеличением использования фрилансеров, роста применения робото-
техники и умных электронных устройств, рабочая сила корпораций меняется радикально 
и быстро. Интересным представляется факт о том, что 42 % опрошенных руководителей имеют 
ожидания, что численность условных сотрудников в ближайшие три – пять лет должна увели-
чится или значительно увеличиться. Вместе с этим, 43 % респондентов предчувствуют все боль-
шее применение робототехники и когнитивных технологий. Три из четырех руководителей 
(76 %), которые приняли участие в опросе, ожидают автоматизацию процессов и технологий, ко-
торая актуализирует формирование новых компетенций и навыков у персонала в ближайшие три 
года [2]. Проведенные нами опросы студентов и выпускников поколения Z в Институте бизнеса 
БГУ, свидетельствуют о том, что подавляющее большинство молодых специалистов или 79 % из 
опрошенных (N = 195) предпочитают в будущем выбрать работу вне офиса. Работодатели также 
реагируют на эти запросы гибко и положительно, все чаще используя дистанционный формат 
или гибридный режим, когда сотрудники приходят по графику. 

Выше перечисленные особенности взаимодействия с сотрудниками, которые находятся на ра-
бочем месте «вне офиса» и находятся во временных трудовых взаимоотношениях в работодателем 
или состоят в штате, находят свое отражения в приобретении дополнительных и формировании 
новых профессиональных навыков у специалистов и руководителей по управлению персоналом 
в современных организациях. Это касается, прежде всего, развития цифровых компетенций и на-
выков HR-менеджера (успешное применение в профессиональной деятельности современных 
технологий и платформ диджитал-коммуникаций, диджитал-маркетинга и др.); развитие кон-
структивной адаптивности и продуктивной активности в ситуациях неопределенности (когнитив-
ная мобильность специалиста); профессиональная креативность и «открытое бизнес-мышление»; 
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готовность и способность использовать в профессиональной деятельности возможности вирту-
альных помощников, платформ онлайн-обучения и образовательных приложений, многообразие 
инструментов и средств искусственного интеллекта; владеть навыками персонального менедж-
мента и здорового образа жизни и др. [3, с. 28–34; 4]. 

Таким образом, беспрецедентное ускорение научного и технологического прогресса в эпоху 
гиг-экономики, сингулярная среда, цифровизация бизнеса и бизнес-среды, новые бизнес-модели 
требуют кардинального пересмотра подходов к управлению персоналом в современной органи-
зации (учет нового контекста рынка труда, понимание ценностей всех поколений, формализация 
и диджитализации HR-процессов, применение инновационных технологий обучения и развития 
персонала и др.), а также формируют запрос на своевременное обновление профессиональных 
знаний и компетенций HR-менеджеров (специалистов по управлению персоналом), на формиро-
вание новых навыков, новых моделей профессиональной деятельности и поведения. 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ КОНСУЛЬТАНТОВ ПО ПРОЕКТАМ 

Малые и средние предприятия специализируются на определенных видах деятельности, таких как 
коммерческая деятельность, развитие инвестиционная деятельность. Когда коммерческая компания 
развивается и инвестирует, она нанимает консультантов. Инвестору часто не хватает опыта и зна-
ний, чтобы самостоятельно запустить весь проект развития, поэтому он нанимает консультантов. 
Они работают на временных работах, пока проект продолжается. Как правило, они работают на кли-
ента, проектную организацию или подрядчика проекта. Консультанты нанимаются для проектной 
и консультативной работы. В зависимости от рабочей нагрузки и ответственности, взятой за реали-
зацию проекта, зависит от суммы их гонорара. Эти консультанты отвечают всем требованиям объяв-
ления и делают лучшее предложение. 

Ключевые слова: консультанты, навыки консультантов, проектные услуги, консультационные услу-
ги, консультационные сборы, подбор консультантов 

The market for temporary and intermittent jobs is growing year after year. It is appropriate for  
businesses to hire external consultants for all types of jobs for which they do not have everyday needs. On 
the other hand, they can get a consultant with personal desires, experience and level of expertise (basic, 
medium, high level) on which their price of engagement depends. This article is primarily  
intended for engineers but can also be applied to other types of temporary and part-time jobs. It is not 
necessarily a project as defined by the PMI [1, p. 5], but it has its elements and procedures of engagement 
that greatly coincide with projects. The involvement of consultants guides its foundations from hiring 
 engineers on projects and over time has expanded to a wide range of other businesses. These can be jobs 
from web, software making, sound and image processing to translation and many other jobs [2].  

Investors are not always sufficiently professional and materially capable of managing development, 
advertising and investment projects on their own during their life cycle. Taking in to account the  
increasingly fast development of new technologies, investors are ingoing external consultants for  
various types of professional jobs on the project. The key role of a consultant in any form of his  
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engagement is to protect the interests of the client, to strive to satisfy his needs and desires. There is 
a gap in knowledge of new technologies by consulting firm and client. The role of a consultant (whether 
he is an organization or an individual) to understand the needs and desires of his employer and to satisfy 
his needs in the best way within the constraints. Through interaction with the client, the consultant meets 
client requirements and builds trust to offer the client a solution or new technology. Many consulting 
organizations are narrowly professionally committed and have the expertise, appropriate equipment and 
necessary licenses that the legislator requires. The task of the consultant is to analyze the problem with 
his expertise and equipment and propose certain decisions during the life cycle of the project, respecting 
the needs and wishes of the client. Under the agreement with the client, he assumes certain professional 
jobs on the project, taking some of the risk of the project on himself. The relationship between the client 
and the consultant is defined by a contract that clearly defines the rights and obligations of both parties 
in the project. Among others, there is the issue of termination of contracts or other circumstances that 
may take place on the project. 

A consultant can be hired from either side of the project. Typically, consultants are hired by  
investors and project contractors, so that opposing consulting houses can be found on the project,  
representing the interests of different stakeholders on the project. Hiring consultants is from case to case. 
If the goals that are to be achieved are more extensive and complex, the participation of consultants is 
more necessary in order for the project to be successfully achieved. 

The EU is using its programs to implement PRAG tender procedures [3] to assign funds and engage 
consultants (Terms of References), suppliers, executors and other participants in the project. 

Multiple standards and types of contracts are used to enter into international agreements on the  
engagement of consultants. One of the most commonly used standards for engineering consulting is a set 
of standards recommended by the Geneva-based International Federation of Consulting Engineers 
FIDIC [4]. According to the World Bank’s Consulting Services Manual, «consulting services,  
intellectual and advisory services provided by consultants using their professional skills to study,  
design and organize specific projects, advising clients, conducting trainings and conducting knowledge 
transfer». Consulting services are divided into two groups of services, according to World Bank  
guidelines (The World Bank, 2002): 

 the first is related to project services and  
 the other is counseling services. 
As the investor makes the final decision on almost all issues related to the project, the difference 

between project and advisory services becomes more and more dated by the day.  
Project Services. Relations between consultants and investors are regulated by the agreement to  

engage consultants. The contract specifies the rights and obligations of each of the contracting parties. 
The manner and deadlines of payment as well as the terms under which the contract can be terminated.  
Depending on the type of contractual relationship, the consultant has certain obligations that may be 
legally regulated. As an example, a consultant is a developer of facilities and processes, then he must 
have a license issued by the Engineering Chamber to provide this type of service. The legal regulation  
stipulates the responsibility of the consultant for the provision and execution of services as specified by 
the example of design.  

Project services are further divided into two service groups: 
 project Preparation Services; 
 project Implementation Services. 
Project Preparation Services. Includes the following planning documentation: 
 sector studies; 
 master plans; 
 feasibility Studies; 
 design Studies (Design). 
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Project Implementation Services. They are providing the following consulting services through the 
following types of jobs: 

 drafting of tender documentation; 
 help with purchases; 
 supervision of the execution of works; 
 project Management; 
 quality Management; 
 technical reception or release. 
Advisory Services. In all projects, the final decision on which direction the project is headed is made 

by the investor. The role of consultant as a consultant is almost always present. The question of whether 
the consultant is only an adviser or has other obligations (designing, performing, etc.). The key role of 
the adviser is to inform the investor of all relevant matters related to decision-making and the decision-
making process on the project.  

As a rule, fees for advisory services are less than the preparation or execution services of the  
project because the obligations and responsibilities in this case are much higher. The advisory role of an 
engineer as a consultant here is very similar to the client’s legal services. The client decides on  
further steps and therefore hires a lawyer. An adviser as well as a lawyer must protect the interests of 
the client when issuing advice and proposals. 

Consulting fees. Methods of engagement and payment of consulting services are listed in the tender 
documentation. An estimate of their amount based on the project’s engagement assessment and  
timetable is shown in the project budget. Consultant fees must be looked at in relation to contractual 
expenses that fall on the consultant’s burden and are not foreseen in budgets. This is the kind of cost 
a consultant has to make to provide his services. They may apply to travel expenses, royalties, etc. These 
costs will not be subsequently recognized by the investor and therefore paid to the consultant. The more 
extensive and higher the cost estimate, the more detailed the project’s systematization and norms must 
be done. Any unforeseen costs must also be defined in the project. The contract must clearly predict that 
if there is a budget breach, the burden on which it falls. The compensation system for the consultant 
should be in accordance with the obligations and responsibilities taken by the consultant. The higher the 
liability, the greater the compensation. In order for the investor to be protected, part of the fee can be 
paid as an advance and ultimately as a bonus for a job well done. For the agreed amount of advances, 
the consultancy may be obliged to provide guarantees for the good execution of the job.  

The most common forms of payment for consultants are: 
 it’s a cash payment. Costs are defined based on rough judgment and experience on similar  

projects. They are most commonly applied to smaller projects. A certain small amount of expenses may 
be contracted to the consultant’s burden; 

 payment based on the value of investment works. Consultant costs are determined based on the 
value of investment works. They are also among the rougher methods of assessing costs. Who  
exemplary these costs can be the formation of project documentation costs; 

 payment based on effective working hours. Costs are determined based on effective hours of work 
on contracted jobs;  

 payment costs plus fees. The investor determines the budget amount of expenses and the fee is 
defined as a percentage of the costs. It is often used in contracts to create websites. A certain amount of 
license fees over photos, musical effects, etc. is borne by an investor and the second part falls on the 
consultant’s burden; 

 basic fee plus bonus. One of the often-used forms of payment of engagement on projects. It 
consists of the agreed amount of fees and compensation for the good execution of the job. An investor 
may have as a key requirement to implement the project under one of the limitations. Thus the bonus 
may be related to the completion of the project before the agreed time, the quality of the works, etc. 
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Select and select consultants. Minimum criteria that must be met by consultants in order to be  
eligible for consulting work must be outlined in a publicly published advertisement and contained in the 
tender procedure. If minimum criteria are met, consultants are selected based on the following  
criteria: 

 prices offered for the specified specification and description of the jobs to perform; 
 time of execution of the specified jobs. 
References achieved on other projects. Other eligibility that a consultant can offer, such as several 

types of different jobs related to the project, flexibility in capacity for potentially breaking the project’s 
scope, etc. 
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В статье представлено авторское видение актуальной для организаций должности консультанта 
по управлению персоналом и кадровой работе. Консультант совмещает мышление кадрового аналитика 
со знанием мелочей текущей кадровой работы. Обоснованы также преимущества таких специалистов, 
основные направления деятельности, меры по их «выращиванию».  
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INTERNAL STAFF CONSULTANT: VISION OF THE POSITION 

The article presents the author’s vision of the position of a consultant in personnel management and 
personnel work, which is relevant for organizations. The consultant combines the thinking of a personnel  
analyst with knowledge of the little things of the current personnel work. The advantages of such specialists, the 
main directions, activities, measures for their «cultivation» are also substantiated.  

Keywords: HR and HR management consultant, intra-organizational consulting, continuous professional  
development 

На рынке труда сегодня нехватки специалистов по персоналу не наблюдается. Правда, орга-
низации ищут высококвалифицированных специалистов. Об этом свидетельствует анализ вакан-
сий наиболее рейтинговых «работных» сайтов (rabota.by, praca.by, rdw.by). Почему такой тренд 
становится определяющим? 

Во-первых, сложность работы с персоналом усложняется под влиянием стремительно меня-
ющихся внутренних и внешних факторов. Во-вторых, наниматель не опасаться любой про-
верки, которая «накопает» кучу нарушений и предъявит предписание с потрясающими штра-
фами. В-третьих, наниматель просто не хочет «головной боли», т. е. вникать во все мелочи 
работы с персоналом. И поэтому видит решение в найме специалиста, который сумеет совме-
щать мышление кадрового аналитика со знанием мелочей текущей сложной кадровой работы. 
Однако в среде специалистов по кадрам (персоналу) не все обстоит благополучно. Об этом кос-
венно свидетельствуют некоторые выводы масштабного исследования кадровых служб пред-
приятий и организаций республики, в котором принимал участие автор.  

Основные выводы ученых: невнимание руководства организации к подбору специалистов кад-
ровой службы, отсутствии возможностей для повышения квалификации или переподготовки ра-
ботников по кадрам. Поэтому применение на практике трудового законодательства, работа по 
подбору и отбору персонала – основные виды затруднений в их работе. Недостаточный опыт кад-
ровой работы, отсутствие специального образования и большой объем текущей работы являются 
основными причинами провалов в ежедневной работе с персоналом. 67 % опрошенных работни-
ков по кадрам, несмотря на желание, не имеют возможности повышать свою квалификацию. По-
требность в кадровом аудите у практиков довольно высока – 35 % кадровиков, высказались за 
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проведение аудита работы кадровых служб, как средства, способного повысить эффективность 
их деятельности [1, с. 41–48]. Но сами они провести внутренний аудит не могут. Вероятно, по-
тому, что не обладают специфическими компетенциями. 

Наниматели делают свой выбор. Автору представляется, что это ставка на приобретение адек-
ватно мотивированного внутриорганизационного консультанта по управлению персоналом и кад-
ровой работе (далее – консультант). 

Под внутриорганизационным консультированием автором и понимается профессиональная 
деятельность по оказанию объективно исследованных и обоснованных предложений, рекомен-
даций и помогающих руководителям всех уровней управления организации в принятии эффек-
тивных, результативных и юридически правильных решений, направленных на достижение це-
лей, предупреждение и разрешение управленческих проблем, выявление и использование новых 
потенциальных возможностей, и внедрение изменений, связанных с персоналом и трудовыми 
отношениями. 

Преимущества внутреннего консультанта состоит в следующем. Во-первых, знание особен-
ностей ведения бизнеса, менталитета, стиля руководства, управления, корпоративной культуры. 
Во-вторых, знание персонала, особенностей различных его групп, межличностных и трудовых 
отношений, мотиваций и оценочных статусов. В-третьих, гарантия сохранения коммерческой 
тайны, к которой относится информация о персонале. В-четвертых, меньшие финансовые вло-
жения в консультанта (по сравнению с внешним), потому что он еще выполняет большой круг 
рутинных должностных обязанностей. В-пятых, консультант может стать соратником топ-ме-
неджмента при преобразованиях и изменениях в организации. В-шестых, консультант, обладая 
широким набором профессиональных компетенций, может стать организационной «звездой», на 
которую будут равняться другие сотрудники. 

Основными направлениями деятельности консультанта могут стать: 
– анализ эффективности кадровой политики, стратегий системы управления персоналом, ба-

ланса всех ее подсистем и оценка их соответствия целям и задачам организации на данном этапе 
развития; 

– оценка численного, качественного состава работников, степени эффективности использова-
ния их трудового потенциала;  

– периодический анализ и оценка эффективность руководства кадрами организации на всех 
уровнях управления на основе оригинальных методик; 

– анализ и оценка эффективности персонал-технологий, применяемых в организации; 
– анализ, оценка правового обеспечения управления персоналом, трудовых отношений и раз-

работка предложений и рекомендации по исправлению выявленных недостатков, несоответствий 
требованиям трудового законодательства и стандартам кадрового делопроизводства; 

– анализ возможных конфликтов, угроз и кризисных явлений в персональной сфере и разра-
ботка соответствующих сценариев и т. д. 

Должность консультанта, если она будет вводиться в организации, потребует высококвали-
фицированных специалистов со значительным опытом работы и уникальным набором профес-
сиональных компетенций, разумеется, должность консультанта в ближайшее время не станет 
массовой. Назначение на эту должность будет осуществляться тремя путями. Путь первый: 
«взращивание» специалиста внутри организации. Путь второй: приглашение из внешних струк-
тур уже подготовленного состоявшегося специалиста. Третий путь: отбор на рынке труда канди-
датов, не только имеющих практический опыт, но и прошли «огранку» в специализированных 
учреждениях.  

В связи с этим автору представляется, что непрерывному повышению профессионально-ква-
лификационного уровня консультанта могут способствовать ряд мер.  
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Организовать в Министерстве труда и социальной защиты на постоянной основе проведение 
сертификации опытных работников по кадрам на право получения квалификационного уровня 
«консультант по управлению персоналом и кадровой работе». 

Внести в ЕКСД дополнение, связанное с вышеупомянутой должностью и соответствующими 
квалификационными требованиями к консультантам. 

При региональных органах государственной инспекции труда создать консультационно-спра-
вочные отделы для получения работниками по кадрам оперативной и квалифицированной по-
мощи по различным аспектам трудовых и связанных с ними отношений. 

Создать на базе ИПК при Министерстве труда и соцзащиты Республиканский научно-образо-
вательный кадровый центр для регулярного повышения квалификации и аудита деятельности 
кадровых служб, разработки программ и других учебно-методических материалов для подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации работников по кадрам. 

Список использованных источников 
1. Исследовать работу кадровых служб по обеспечению соблюдения прав работников в сфере трудо-
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Одним из определяющих свойств современного общества можно назвать быстроту измене-
ний, которые пронизывают все сферы жизни. В этой связи развитие современных организаций 
сегодня невозможно представить без корпоративного обучения и развития сотрудников на всех 
уровнях. Это и адаптация новичков, и профессиональное развитие внутренних специалистов, ру-
ководителей линейных подразделений, топов, CEO. Еще совсем недавно овладев какими-либо 
знаниями или какой-либо технологией в производстве или в управлении, можно было опираться 
на это в течение многих лет. В современном мире важным становится не текущее владение спе-
циальными навыками, а способность этим навыкам переучиваться по мере необходимости, в ко-
роткие сроки проявлять вновь обретенные способности в деятельности. 

Такие компетенции обеспечиваются уже не профессиональными знаниями и умениями, а глу-
бинными личностными качествами человека. Другими словами, чтобы освоить эти компетенции, 
человеку важно изменяться внутренне: на уровне восприятия, отношения к ситуации, эмоций, 
мысли, мировоззрения в текущей ситуации. Инструмент, который помогает меняться внутри, 
а потом осваивать технологию на уровне действий – это коучинг.  

У. Голви, идеолог и создатель коучинга, определил его суть как раскрытие потенциала чело-
века в целях максимального повышения его эффективности [1]. Зародившись в недрах бизнес-
образования, коучинг стал активно проникать и в другие сферы жизни общества. В соответствии 
с определением и философией коучинга, декларируемой Международной Федерацией Коучинга, 
«профессиональный коучинг – это процесс оказания профессиональных услуг, помогающий кли-
ентам добиваться качественно новых результатов в своей личной и профессиональной жизни. 
Сегодня коучинг называют профессией XXI в., получившей широкое распространение во всех 
экономически развитых странах.  
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Как новая форма консультационной поддержки коучинг появился в начале 80-х гг. ХХ в., 
и долгое время был привилегией лишь руководителей высшего уровня. Вскоре эффективность 
коучинга стала общепризнанным фактом. В настоящее время коучинг как эффективная психоло-
гическая технология повышения личностной результативности наиболее широко используется 
в бизнес-образовании и сфере управления человеческими ресурсами. Можно сказать, что ко-
учинг – процесс, направленный на достижение целей в различных областях жизни. Доктор пси-
хологии, Президент Международного Эриксоновского Университета Коучинга М. Аткинсон 
считает, что коучинг – это очень мощный инструмент дополнительного обучения людей, помо-
гающий развивать способность следовать своей воле и своему выбору в этом мире. В процессе 
коуч-сессии человек начинает осознавать собственные ценности и цели и понимать, какие прак-
тические навыки необходимы для их реализации. 

В последние годы рынок услуг коучинга существенно вырос – по данным Международной 
федерации коучинга (ICF), число ее членов за пять лет (с 2013 по 2018 г.) увеличилось на 50 %, 
до 33 000. В 2019 г. членство ICF составило 36 848 чел. Объем рынка в 2019 г. организация оце-
нивает примерно в 2,849 млрд долл. США в США и более 900 млн долл. США в Европе. Эти 
тенденции, по-видимому, будут сохраняться. Так, По прогнозам агентства HolonIQ к 2025 г. рас-
ходы на образование и тренинги во всем мире превысят 7 трлн долл. США в год, и уже через 
4 года общие расходы крупнейших корпораций, правительств и потребителей на образователь-
ные программы составит 7,3 трлн долл. США [2]. При этом меняется не только ландшафт рынка, 
но и сам смысл работы бизнес-тренера [3]. 

Как утверждает Forbes, отношение к коучам за последние годы сильно изменилось. Еще не-
давно наличие бизнес-тренера у руководителя часто рассматривалось как проявление слабости. 
Мишель Уолдер, исполнительный директор компании TXG, которая предоставляет услуги ко-
учинга для транснациональных корпораций, говорит, что восприятие коучинга для руководите-
лей теперь другое. «Раньше коучинг лечил, потом стал престижным, – говорит она, – теперь это 
практический инструмент». Из-за увеличения продолжительности жизни растет не только срок 
«трудовой жизни» – изменилось и отношение к работе, которая воспринимается не только как 
источник денег, но и как цель и страсть. 

Скачок популярности коучинга для руководителей связан с тем, что компании перешли от 
строгой административной иерархии к более гибким формам управления. Теперь от руководите-
лей требуют предпринимательского подхода и инновационности. Тренеры помогают развить soft 
skills: лидерство, нетворкинг (налаживание связей) и умение работать в команде. 

Рост инвестиций в коучинг в бизнес-среде свидетельствует о его пользе для организаций или 
отдельных лиц в компании и в жизни. Ф. Кутзи, коуч проекта «NLP with Purpose» (сертификаци-
онного ICF) изучая требования к вакансии руководящих должностей, пришел к выводу, что от 
80 до 90 % рабочих мест для менеджеров и руководителей включают в себя требование навыков 
коучинга. Продолжив изучение исследований на тему коучинга, Франсуа выделил в нем три кате-
гории: коучинг продаж, управленческий коучинг, коучинг жизненных изменений [3]. Вот самые 
интересные, на наш взгляд, выводы, полученные в ходе этого анализа.  

Команды продаж, использующие коучинг для повышения эффективности продаж, выиграли 
на 161 % и больше, поскольку согласно статистике обучения персонала от Т. Хагана:  

 профессиональное обучение + коучинг увеличивают производительность сотрудников на 
88 % по сравнению с 23 % только за счет обучения; 

 при поддержке коучинга происходит увеличение возврата инвестиций, вложенных в разви-
тие персонала, с 22 до 88 %; 

 более 60 % продавцов с большей вероятностью уйдут с работы, если их менеджер пло- 
хой коуч; 
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 фирмы, которые обеспечивают оптимальное количество часов коучинга сотрудникам, име-
ют ежегодный рост доходов на 16,7 %; 

 в исследовании, проведенном Metrix Global, компании получали средний доход в размере 
7,90 долл. США за каждый 1 долл. США, вложенный в коучинг руководителей; 

 внутренний отчет Ассоциации управления персоналом показал, что люди повышают свою 
производительность в среднем на 86 %, когда их профессиональное обучение сочетается с прак-
тикой коучинга, по сравнению с 22 % роста только за счет обучения. 

Ситуация с коучингом на постсоветском пространстве повторяет тенденции мирового разви-
тия в сфере коучинговых образовательных и тренерских услуг. Организации, обучающие коучей 
по стандартам Международной федерации коучинга, и предлагающие услуги коучинга в сфере 
бизнеса и жизни, увеличивают свое членство, предлагают широкий спектр обучающих программ 
как базового характера, дающие возможность получить начальный уровень подготовки в ко-
учинге, так и специализированные курсы, позволяющие усиливать определенные направления 
(коучинг команд, семейный коучинг и др.). 

В Беларуси в последние полтора года решительно заявил о себе Международный эриксонов-
ский университет коучинга (белорусский филиал). С октября 2019 г. на его площадке прошли обу-
чение 3 группы в режиме офф- и онлайн, и в настоящее время происходит обучение 4-го потока. 
Это свидетельствует о том, что и в Беларуси создаются условия для использования коучинговых 
технологий в развитии бизнеса, личного потенциала руководителей, персонала организаций в ви-
де подготовки кадров высокой квалификации. В этой связи было бы перспективным развитие 
коучинговых компетенций у студентов и слушателей Института бизнеса БГУ на программах до-
полнительного обучения.  

Резюмируя вышесказанное, подчеркнем основные особенности коучинга как недавно появив-
шейся тенденции в развитии персонала и образовании. В первую очередь, коучинг является эф-
фективной психологической и обучающей технологией, приводящей к развитию личностного по-
тенциала. Коучинг возможно использовать в качестве инструмента, повышающего рефлексию, 
как метод, проясняющий личностные цели, средства и пути их достижения, а также собственные 
жизненные концепции и мировоззренческие позиции. Все вышесказанное делает человека более 
жизнестойким и стрессоустойчивым, позволяет ставить амбициозные цели и достигать их, повы-
шает уровень его удовлетворенности жизнью. 
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Высокие темпы развития отрасли информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и, 
соответственно, быстро эволюционирующие потребности рынка в знаниях и умениях ИТ-специа-
листов являются сегодня объективной мировой закономерностью технологического развития [1]. 
Эта закономерность связана с другой – растущее проникновение информационных технологий во 
все сферы деятельности человека [2, 3], – что требует большего объема работ в ИКТ-секторе, боль-
шего их разнообразия с учетом специфики задач, решаемых в традиционных секторах экономики 
силами информационных технологий, и, следовательно, большей специализации труда в ИКТ сек-
торе. Соответственно, везде в мире возникает потребность в пересмотре учебных программ и более 
практико-ориентированной подготовке кадров для цифровой экономики [4].  

Важной чертой этого процесса является то, что специализация и дифференциация происхо-
дят вначале на практике, в работе конкретных предприятий, а не централизованно от системы 
образования. Выделение конкретных трудовых функций в своем наиболее развернутом (специ-
ализированном) виде наблюдается на крупных предприятиях, работающих с большими объ- 
емами данных и способных выделить ресурсы на работу большого штата работников, в то время 
как малые и средние предприятия чаще интегрируют несколько функций за небольшим числом 
ИТ-работников. Эта тенденция наблюдается как в ИТ компаниях – разработчиках ПО, так и на 
предприятиях производственной сферы, пришедших к необходимости системного оснащения 
своих процессов возможностями информационных технологий. Соответственно, в целом в ми-
ровой практике формируется очень разнообразный словарь трудовых ролей, связанных с разра-
боткой, внедрением, поддержкой информационных технологий.  

Вследствие этой тенденции наблюдаются искажения на рынке труда: 
 малые предприятия не могут сформулировать свой запрос на кадры, необходимые для циф-

ровой трансформации, с той же точностью, что крупные; кроме того, они не могут настолько же 
точно оценить компетенции и уровень квалификации потенциальных работников. Это зачастую 
приводит к более низкой отдаче от найма ИТ-персонала малыми предприятиями по сравнению 
с крупными, либо их более высоким издержкам, в том числе транзакционным, на оценку кадров; 
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 в условиях разрозненного терминологического словаря рынку сложно дифференцировать 
спрос на конкретные умения и сравнивать между собой работников. В итоге уровень зарплат 
выстраивается «в среднем», и на фоне роста ИКТ отрасли может происходить существенное ис-
кажение среднего уровня зарплат для ИТ-работников по сравнению с ситуацией, когда возможно 
было бы дифференцировать оплату труда в зависимости от соотношения рыночного спроса кон-
кретных компетенций и их предложения; 

 система образования оказывается последним звеном в цепочке «практическая работа ИТ-
специалистов – рынок труда – система подготовки кадров». На начальных этапах система обра-
зования пыталась приспособиться к актуальным потребностям предприятий, развивая свои учеб-
ные программы под потребности конкретных (в основном крупных) предприятий. Это позволило 
«сузить прорехи» в кадрах на конкретных предприятиях, но не решило проблему рассмотренных 
выше искажений на рынке труда в целом.  

В Беларуси эти общемировые закономерности и искажения проявляются в полной мере: суще-
ствует проблема разрыва между типовыми программами обучения в вузах и потребностью ИТ-
предприятий в специалистах, которые сразу могли бы приступить к работе с современными ин-
формационными технологиями [5–7].  

При этом решение этого разрыва между рынком труда и рынком образовательных услуг (си-
стемой образования кадров высшей квалификации) усугубляется унаследованными структур-
ными искажениями. Основными блоками, составляющими это искажение, являются следующие: 

1. Классические университеты и традиционные технические университеты ориентированы на 
подготовку специалистов широкого профиля, развитие у студентов системного мышления и спо-
собности самостоятельно углубить свою специализацию при необходимости («учиться 
учиться»). Соответственно, учебные планы предполагают мало гибкости и оставляют активность 
по формированию «конкурентного преимущества», «ключевой компетенции» на усмотрение са-
мого студента.  

2. В результате компетенций студента-выпускника недостаточно для того, чтобы сразу начи-
нать работу в компании с использованием современных технологий, поэтому ИТ-предприятия вы-
нуждены доучивать студентов на месте. Соответственно, ИТ-предприятия ожидают трансформа-
ции системы образования в сторону большего соответствия профилю спроса на рабочую силу. 
В Беларуси для разрешения своей проблемы ИТ-предприятия инициировали дополнение суще-
ствующего в стране классификатора новыми специализациями и должностями, которые востребо-
ваны рынком на сегодняшний момент, с детализацией их функций и необходимых компетенций. 

3. Представление данного классификатора вузам столкнулось с проблемами отсутствия в ву-
зах специалистов, способных преподавать новые дисциплины, и неготовности педагогического 
коллектива расширять перечень преподаваемых курсов за счет внутренних резервов. От ряда бе-
лорусских вузов поступило предложение резидентам ПВТ взять на себя либо финансовые рас-
ходы на подготовку новых спецкурсов преподавателями, либо самостоятельно обеспечивать чте-
ние лекций по необходимым спецкурсам силами сотрудников ИТ-предприятий. 

4. Проблема повышения квалификации педагогов для соответствия современным потребно-
стям рынка труда имеет несколько составляющих: 1) разница в ставках заработной платы педа-
гогов и специалистов, занятых в ИТ-компаниях, приводит к оттоку из вузов в ПВТ молодых кад-
ров, приобретших квалификацию в необходимых рынку областях знаний. При этом низкие зара-
ботные платы преподавателей свойственны для всей системы образования, и на сегодняшний 
момент Министерство образования не готово повысить зарплату всем преподавателям страны 
до уровня зарплат в частном бизнесе; 2) для поддержания высокой квалификации в трансляции 
наиболее современных знаний студентам необходимо регулярное, не реже раза в год, обновле-
ние практического опыта, что требует от преподавателей вузов совмещения преподавательской 
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и практической деятельности; в настоящее же время повышение квалификации требуется от пе-
дагогов не реже раза в пять лет; 3) ввиду провала в возрастной пирамиде преподавателей вузов 
в 1990-х гг., сегодня многие преподаватели вузов относятся к поколению ориентированных на 
фундаментальное образование, что вносит некоторый консерватизм и отсутствие энтузиазма 
в освоении новых знаний.  

5. Представители ИТ-предприятий и ПВТ реагируют на запросы вузов, отмечая, что: 1) их 
специалисты не могут отрываться от проектов для чтения лекций, т. к. это отдельная крайне тру-
доемкая работа; 2) они не в состоянии обеспечить высокие заработные платы всем сотрудникам 
вузов, преподающим любые дисциплины, а любая весомая разница в заработных платах специа-
листов негативно воспринимается педагогами, не подключенными к процессу разработки новых 
спецкурсов и приводит к моральному отторжению новых специалистов; 3) тот факт, что они за-
прашивают введение новых спецкурсов и квалификаций, в отличие от традиционных отраслей 
экономики, означает лишь высокие темпы роста отрасли ИКТ, и необходимость самой системы 
высшего образования искать заинтересованных представителей других отраслей экономики для 
лучшего обеспечения соответствия их нуждам в специализированной высококвалифицирован-
ной рабочей силе. 

Специалисты ИТ отрасли обсуждают несколько возможных сценариев разрешения данных си-
стемных противоречий в Беларуси: 

1. Избранные резиденты ПВТ (например, 10 ведущих предприятий) продолжат практику це-
левого участия в повышении квалификации ИТ-специалистов, создавая специальные стимулы 
и заключая специальные контракты для удержания подготовленных специалистов для себя; ма-
лые и средние ИТ-предприятия будут вовлекаться в эту деятельность спорадически и пользо-
ваться «утечками» из системы повышения квалификации, построенной крупными ИТ-предприя-
тиями, обусловленными мобильностью персонала. Последствия: темпы роста малых предприя-
тий будут значительно отставать от крупных. Существует вероятность, что, если эта разница 
в темпах повышения квалификации будет тормозить дальнейший рост крупных предприятий, 
субконтрактирующих часть работ МСП, крупные предприятия решат поделиться частью выгод 
и примут на себя часть расходов на подготовку ИТ-кадров для экономики в целом либо для из-
бранных партнеров из числа МСП. 

2. Резиденты ПВТ начнут платить «отчисления в целевой фонд образования в сфере ИТ», ко-
торый будет использоваться для оплаты разработки и чтения новых спецкурсов, регулярных ста-
жировок преподавателей на предприятия с вовлечением их в проекты (например, раз в три года 
на полугодовой основе и ежегодно на месяц), прохождение практик студентов на предприятиях, 
написание курсовых и дипломных работ и т. д. Последствия: рентабельность предприятий в крат-
косрочном периоде понижается; в долгосрочном периоде она должна восстановиться за счет лик-
видации издержек на адаптацию студентов-выпускников к практической деятельности. 

3. Вышеперечисленные мероприятия станут осуществляться за счет государственного бюд-
жета и перекладываться на плечи всех налогоплательщиков или избранных отраслей. Послед-
ствия: другие отрасли высшего образования начнут требовать адекватного повышения финан-
сирования для развития учебных курсов для других дисциплин и либо протекционистское 
финансирование исключительно ИТ-образования из госбюджета прекратится, либо средства, 
распределенные между всеми сферами, смогут обеспечить только медленное развитие системы 
высшего образования. 

4. ПВТ возьмет функции развития квалификации студентов на себя, покрывая соответству- 
ющие затраты за счет статьи доходов «административные расходы», и открывает ряд совместных 
учебных центров послевузовского образования (открытых студентам после III курса), а за уни-
верситетом оставляя функцию обеспечения фундаментального образования.  
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В любом из вариантов, пока существует значительный разрыв между ставками заработной 
платы, будет существовать стимул для дальнейшего оттока квалифицированных практически 
подготовленных педагогов из вузов в промышленность. Далее возможны три сценария: 

1. Если повышения заработных плат и внедрения новых спецкурсов не произойдет, большин-
ство молодых специалистов мигрирует в ИТ-предприятия, и университеты перестанут быть «цен-
трами отличия» в предоставлении высшего образования; студенты ИТ-специальностей практиче-
ски прекратят поступать в магистратуру и аспирантуру, и массово распространенным профилем 
образования сфере ИТ станет степень бакалавра плюс 1–2 года обучения в учебных центрах пред-
приятий. Для экономической системы в целом это означает постепенную утрату специалистов 
элитного уровня, разработчиков-мыслителей, и превращение страны в «сборочный ИТ-цех» Ев-
ропы (такая функция для США уже отошла Индии, а для Японии – Китаю). Ввиду общего эконо-
мического развития страны и повышения уровня заработных плат конкурентное преимущество 
по зарплате, однако скоро исчерпает себя, и сектор ИТ-предприятий Беларуси «высохнет» без 
подпитки в виде элитных инженеров и разработчиков. 

2. Стимул в виде повышения заработных плат при внедрении новых спецкурсов или совмест-
ных проектов и их частичном финансировании заставит существующий педагогический состав пе-
ресмотреть свою позицию о самообучении. Две опасности угрожают системе образования в этом 
случае: 1) механизм конкуренции за доступ к грантам, управляемый предприятиями, может возна-
граждать проекты педагогов, наиболее приближенных к практике, и исключать преподавателей, 
способных дать фундаментальное, системное мышление, что отразится на понижении конкурен-
тоспособности студентов на мировом рынке ИТ-специалистов в долгосрочном плане; 2) механизм 
конкуренции за доступ к грантам, управляемый вузовской властью, может вознаграждать преиму-
щественно проекты преподавателей с учеными степенями и званиями, но исключать тактические 
и едва относимые к «фундаментальным» проекты, потенциально обладающие широкими возмож-
ностями роста рынка (например, разработка новой игры), что замедлит темп повышения практиче-
ской квалификации педагогов и может со временем привести к отказу от финансирования такой 
деятельности со стороны ИТ-предприятий и возврату к начальному противоречию. 

3. Благодаря внедрению разнообразных форм постоянного сотрудничества университетов 
с ИТ-сектором, дополняемому появлением специализированных учебных центров предприятий, 
и внедрению многообразия форм повышения квалификации как студентов, так и преподавателей, 
установится баланс между качественной структурой спроса и предложения на рынке ИТ-специ-
алистов. Благодаря росту спроса отечественных промышленных предприятий на ИТ-продукты 
и повышению производительности труда произойдет относительное выравнивание ставок зара-
ботных плат в вузах и бизнесе; оставшаяся разница компенсируется возможностью для препода-
вателей участия в разнообразных совместных проектах, так что окончательное распределение 
ИТ-специалистов на педагогов и практиков будет определяться склонностью работников к той 
или иной деятельности. 

Видение этих сценариев всеми заинтересованными сторонами, включая органы государствен-
ного управления, организации сферы образования и повышения квалификации, ведущих ИТ-
компаний, ведущих предприятий-пользователей ИТ-решений, Парка высоких технологий и сов-
местная их работа над разрешением системных противоречий и развитием в Беларуси рынка  
образовательных услуг для цифровой экономики представляется автору необходимым условием 
сохранения конкурентного преимущества ИТ-отрасли Беларуси на мировом рынке с одновремен-
ным ростом преимуществ от цифровизации для традиционных отраслей экономики.  
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В БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИИ: КОНТЕКСТ НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В статье анализируется проблема персонифицированного обучения взрослых в бизнес-образовании 
как отклик на современные трансформации бизнеса в контексте новой реальности. В качестве приори-
тетного решения автором рассматривается разработка новой модели образовательно-научно-произ-
водственной бизнес-экосистемы с возможностью построения персональных траекторий обучения 
управленцев средствами цифровых платформ, с применением продуктов искусственного интеллекта, 
интенсивных образовательных технологий, работы в проектных командах. 
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PERSONALIZED ADULT LEARNING IN BUSINESS EDUCATION: 
THE CONTEXT OF A NEW REALITY 

The article analyzes the problem of personalized adult learning in business education as a response to  
modern business transformations within the context of a new reality. As a priority decision, the author considers 
the development of a new model of the educational, scientific and industrial business ecosystem with the ability 
to develop personal training patterns for managers using digital platforms, artificial intelligence products,  
intensive educational technologies, and work in project teams. 

Keywords: business education, personalized adult learning, personal patterns, intensive educational  
technologies, work with experience, dynamic modeling, feedback 

Активно формирующиеся условия новой экономики (преобладание неосязаемых активов; 
цифровизация моделей и технологий; развитие искусственного интеллекта; наукоемкая продук-
ция) задают новые требования к организации процесса непрерывной профессионализации в биз-
несе, переквалификации на рынке труда. В условиях новой реальности на первое место выходит 
не только и не столько процесс подготовки специалистов, сколько создание условий для обеспе-
чения персонифицированного непрерывного обучения, переобучения, повышения квалифика-
ции, возможности получать дополнительные специальности, квалификации, осваивать новые 
профессий. Такие современные социально-экономические тренды, как Индустрия 4.0, цифровая 
экономика, искусственный интеллект, подрывные инновации и другие новшества откликаются 
в трансформациях, которые происходят сегодня в образовании (новые образовательные стан-
дарты, новые паспорта специальностей, университетские кластеры и др.). В особенном состоя-
нии (положении) находится и система бизнес-образования, которая, находясь в юрисдикции Ми-
нистерства образования, ориентируется на целевые ориентиры Министерства экономики, реали-
зуя приоритетные задачи бизнеса. 

Беспрецедентное ускорение научного и технологического прогресса, сингулярная среда, новые 
приложения, новые бизнес-модели требуют кардинального пересмотра подходов к управлению, 
бизнесу, образованию. Характеристиками новой модели менеджмента становятся установление 
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связей, отклик, доверие и ускорение [1, с. 150–160]. В настоящее время бизнес в различных отрас-
лях экономики интенсивно разрабатывает решения персонифицированного взаимодействия с по-
требителями, стремясь максимально учесть запросы и ожидания потребителей. Новые цифровые 
бизнес-модели называют платформами. Также новый бизнес в новых условиях является цифровая 
гибкость, которая характеризуется такими параметрами, как гиперосведомленность (быстрое и эф-
фективное реагирование на появляющиеся угрозы), информированное принятие решений (инфор-
мационное преимущества для анализа источника ценности) и быстрая реализация (оперативная 
смена направления движения, отражение угроз и использование возможностей) [2, с. 148–149].  

Данные тренды в развитии современных бизнесов прослеживаются и в преобразованиях но-
вых экономик мира. Так, в обзорном докладе о цифровой экономике 2019 ООН отмечается, что:  

– движущей силой растущей цифровой экономики являются цифровые данные и цифровые 
платформы;  

– превращение данных в «цифровой интеллект» представляется ключом к успеху и развитию;  
– цифровая экономика должна служить интересам большинства;  
– эволюция цифровой экономики требует нестандартного экономического мышления и ана-

лиза. В процессе разработки соответствующих стратегий важно учитывать обстоятельство «раз-
мывания границ между секторами» и повышением роли услуг [3]. 

Постоянные скоростные изменения бизнес-ландшафта, повсеместная диджитализация, ме-
гатренды и бесконечные инновации предъявляют новые требования к компетенциям менеджера, 
руководителя, лидера, а также определяют изменение «природы» труда и взаимоотношений 
между организациями и потребителями, между организацией и сотрудниками нового типа. Все 
это трансформируется в новые цели и задачи для системы образования, бизнес-образования. Со-
временное бизнес-образование (формальное и неформальное) трансформируется в направлении 
поиска новых методов и моделей подготовки управленческих кадров для новой экономики, об-
ладающих инновационным типом бизнес-мышления, мобильными стратегиями профессиональ-
ной деятельности и поведения, с новыми умениями и навыками быстро обучаться и переучи-
ваться, адаптировать в ситуациях неопределенности. Персонифицированное обучение взрослых 
в бизнес-образовании – это создание образовательно-научно-производственных бизнес-экоси-
стем с возможностью построения персональных траекторий развития взрослых обучающихся; 
это цифровые, платформенные модели, технологии и инструменты; это широкое применение 
продуктов искусственного интеллекта и средств электронного обучения; это работа в проектных 
командах в контексте интенсивных образовательных технологий. Бизнес-образование в новых 
социально-экономических условиях должно стать новым комплексным решением по повыше-
нию жизнестойкости организаций, по повышению осознанности и «экологичности» руководите-
лей для новой экономики. 

Технологически с позиции диджитал-решений, жизненно важными становятся разработки 
и внедрения цифровых сервисов и приложений для организации онлайн-обучения (электронного 
обучения). Продукты искусственного интеллекта в реализации персонифицированного обучения 
взрослых в бизнес-образовании позволят усилить те моменты, «болевые точки», которые сегодня 
«западают». Например, автоматизация диагностики, цифровизация (управление данными) дина-
мики развития профессионально-личностных характеристик, компетенций взрослых обуча- 
ющихся в процессе бизнес-образовании. Или, применение персональных помощников для при-
нятия управленческих решений, или для управления развитием карьерных устремлений новых 
управленцев для бизнеса в целях формирования резерва кадров и др. 

С точки зрения интенсивных (лат. intensivus – усиленный, высокопроизводительный) обра-
зовательных технологий процесс офлайн-обучения взрослых в бизнес-образовании важно стро-
ить исключительно в интерактивном режиме, решая кейсы, работая над реальными проектами 
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в реальных проектных командах, получая поддержку от профессиональных организационных 
психологов, коучей, супервайзеров, во взаимосвязи с наставниками и экспертами из практики 
бизнеса. В онлайн-формате абсолютно оправданно можно переводить такие виды учебных за-
нятий как лекции, управляемую самостоятельную работу, семинарские и практические занятия, 
возможно, некоторые контроли знаний (зачеты, экзамены в форме тестов, кейсов и задач). С по-
зиции организационно-методических аспектов реализации персонифицированного обучения 
взрослых в бизнес-образовании в многолетней практике нашей работы с магистрантами и слу-
шателями Института бизнеса БГУ позитивно зарекомендовала себя модель проблемно-деятель-
ностного структурирования содержания образования (см. рисунок) [4, с. 93–98]. 

 
Модель проблемно-деятельностного структурирования 

содержания образования в обучении взрослых 

В настоящее время проблема «работы с опытом» находит свое развитие и в бизнесе (опыт со-
трудника, клиентский опыт) и в образовании (витагенный опыт, рефлексия опыта). Работа с опы-
том взрослых обучающихся позволяет не только реализовать основные дидактические принципы 
(осознанность обучения, практическая направленность обучения, принцип контекстности), а так-
же активизировать когнитивные механизмы и процессы на предмет комплексного осознания на-
правлений дальнейшего развития. В роли актуализатора когнитивных ресурсов взрослого обуча-
ющегося опыт выступает в условиях такой образовательной среды, где каждый участник имеет 
возможность исследовать малоизученные стороны своего «Я», наблюдать за трансформациями 
и результатами своего развития, за собственными приращениями. Организация когнитивной дея-
тельности обучающихся по осознанию, осмыслению, анализу персонального опыта является усло-
вием, благодаря которому происходит понимание и принятие индивидуальных, личностных, со-
циально-профессиональных особенностей других субъектов взаимодействия – своих настоящих 
и будущих коллег, партнеров, руководителей, конкурентов. 

Динамическое моделирование явлений и (или) визуализация их элементов позволяют при-
близить контекст образовательного процесса к реальным условиям бизнес-действительности; 
интенсифицировать освоение конкретных проблем за счет эмоционально-интеллектуального 
проживания разнообразных социально-профессиональных ролей, позиций; максимально пред-
ставить многогранность, многоплановость, глубину изучаемых вопросов; осваивать динамиче-
ское моделирование как метод научного познания и как средство решения эмпирических задач; 

Работа
с опытом

Динамическое 
моделирование

Теоретическое 
обоснование

Конструктивная 
обратная связь

Методическое 
комментирование
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накапливать, развивать, формировать опыт включенного наблюдения и анализа поведенческих 
моделей других участников взаимодействия; обеспечить динамизацию рабочей позы и смену 
видов когнитивной деятельности обучающихся и повышать работоспособность, достигать со-
стояния «расслабленного внимания», интереса, упреждать состояния хронической усталости, 
психического напряжения, эмоционального истощения, стресса. 

Теоретическое обоснование эмпирических фактов из практики (жизни) через апелляцию к ос-
новным положениям, методологическим основаниям, понятиям и ценностным критериям науки 
является необходимым условием формирования ценностного отношения обучающихся к науч-
ному знанию. Освоение объективного, структурированного, социально значимого знания как 
ценности в процессе обучения позволяет состояться диалогу между жизненным опытом обуча- 
ющегося и «научным опытом» как элементом «культуры», которая, в свою очередь, является 
«приглашающей, но ни на чем не настаивающей силой» (В. П. Зинченко). 

Конструктивная обратная связь позволяет интенсифицировать процесс обучения за счет по-
вышения осознанности и ответственности субъектов взаимодействия за персональные образова-
тельные результаты. Специалисты-андрагоги подчеркивают, что для взрослого обучающегося 
важно осознавать себя субъектом образовательного процесса и происходящих в нем изменений, 
чувствовать себя успешным и компетентным (М. Т. Громкова, М. Зильберман). Как структурный 
компонент интенсивных технологий образования взрослых (стратегическое кафе, позитивное ин-
тервью, бизнес-студия, кейс-технология, видеообсуждение, фасилитация, коллегиальная супер-
визия, командный коучинг и др.), сохраняя свой первоначальный смысл, обеспечивает направ-
ленность учебной деятельности на мотивированное профессионально-личностное и когнитивное 
развитие обучающихся, поддержку в ситуациях неопределенности и конкуренции. 

Методическое комментирование представляет собой дополнительное толкование, пояснение 
смысла сказанного, уточнение идеи использования конкретного упражнения, примера в предмет-
ной области изучаемого курса (дисциплины). Это, и рассуждения об актуальных («на злобу дня») 
конкретных случаях, фактах, вызывающих повышенный интерес аудитории, представление до-
полнительной информации, корректировка неточностей, ответы на уточняющие вопросы и др.  

Таким образом, разработка сущности, теоретических, технологических, методических основа-
ний персонифицированного обучения взрослых в бизнес-образовании – новая инновационная ма-
лоизученная в педагогической науке проблема, решение которой находиться в плоскости крос-
сдисциплинарного подхода на стыке таких научных областей знания как психология, педагогика, 
экономика, менеджмент, кибернетика и др. Разработка модели функционирования образователь-
ных экосистем персонифицированного обучения взрослых важно осуществлять в опоре на успеш-
ный отечественный и международный опыт бизнес-образования с учетом контекста новой реаль-
ности (пандемия, цифровизация, ИИ и др.). 
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL PROGRAMS 
FOR INTERNATIONAL STUDENTS IN THE REPUBLIC OF BELARUS 
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educational programs in business and management. The authors analyze advantages of studying in the Republic 
of Belarus and ways of increasing attractiveness of the above programs in the given socio-economic conditions.  
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В настоящее время система бизнес-образования Республики Беларусь, как молодое и интенсив-
но развивающееся направление подготовки современных руководителей бизнеса Индустрии 4.0, ак-
тивно формирует свою уникальность и традицию в международном образовательном пространстве. 
Унифицированные стандарты качества бизнес-образования, глобализация мира и бизнеса, цифро-
визация национальных экономик, глобальная пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 – все 
это за последние несколько лет стремительно усилило интерес международных студентов к отече-
ственным программа обучения по бизнес-специальностям. 

Привлекательность обучения в Республике Беларусь для иностранных студентов растет из 
года в год. Согласно данным статистического справочника «Беларусь в цифрах» за 2020 чис-
ленность студентов – иностранных граждан, обучающихся в учреждениях высшего образова-
ния Республики Беларусь, за последние два учебных года изменялась следующим образом: если 
за 2018/2019 учебный год – обучалось 15 506 чел., то в 2019/2020 учебном году – эта цифра 
составила уже 18 441 человек и продолжает расти [1]. 

Так, в Институте бизнеса БГУ обучение иностранных студентов осуществляется на всех сту-
пенях получения образования. Например, на второй ступени высшего образования, в магистра-
туре, на сегодня в институте обучается порядка 300 международных студентов (из Российской 
Федерации, Китая, Вьетнама, Индии, Ирана, Ливана, Саудовской Аравии, Узбекистана и др.) по 
таким специальностям, как бизнес-администрирование, менеджмент по направлениям: техноло-
гии управление персоналом, финансовый менеджмент и др.  
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Динамика численности международных студентов на образовательных программах в нашем 
институте такова, что если еще несколько лет назад контингент иностранных студентов состав-
лял пять-десять человек (обучающиеся по персональным программам отдельные студенты или 
сформированные малые учебные группы иностранных граждан), то в настоящее время – это не-
сколько сотен иностранных студентов ежегодно, по две-три группы на одной специальности 
(в каждой группе по 20–30 чел.). 

На основании результатов анализа многолетнего опыта работы и взаимодействия с междуна-
родными студентами можно отметить следующие конкурентные преимущества бизнес-образо-
вания в Республике Беларусь: 

 высокое качество образовательного процесса, подтвержденное соответствующими междуна-
родными сертификатами. Так, Институт бизнеса БГУ в 2020 г. стал первым аккредитованным Го- 
сударственным учреждением (бизнес) образования по сертификации CEEMAN. Central and East 
European Management Development Association (ассоциация развития менеджмента Центральной 
и Восточной Европы) аккредитует бизнес-школы в целом IQA (International Quality Accreditation). 
Для студентов нашей бизнес-школы занятия проводят известные в международном сообществе ис-
следователи (отечественные эксперты и приглашенные зарубежные профессора) и руководители 
бизнеса, профессионалы в области практического менеджмента, маркетинга, финансов, управле-
ния человеческими ресурсами и др. Также иностранные студенты обеспечены не только всеми со-
ответствующими учебно-методическими материалами (учебниками, рабочими тетрадями, ЭУМК, 
презентациями к лекциям, конспектами, кейсами и др.), но и получают поддержку 24/7 от руково-
дителей (проектных-менеджеров) и специалистов образовательных программ, международного от-
дела, кафедр института, отдела магистратуры и др.; 

 высокая доля государственных университетов в Республике Беларусь. Возможность получе-
ния диплома государственного образца является очень привлекательной для студентов из многих 
государств. Например, студенты из Китая, Вьетнама, Казахстана и других государств активно ин-
тересуются образовательными программами, после завершения обучения на которых выдается ди-
плом государственного образца. Для поступающих студентов важно, чтобы документы, получен-
ные ими после завершения обучения, были признаны в их родной стране, а также в глобальном 
международном контексте. Выпускники Института бизнеса БГУ имеют на сегодня все возможно-
сти работать и заниматься предпринимательством в различных компаниях на пяти континентах; 

 развитая IT – инфраструктура и дистанционное образование в Республике Беларусь рассмат-
риваются международными студентами как важное благоприятные условие для выбора программ 
онлайн и/или смешанного обучения. Так, в нашем институте с 2007 г. создавалась технологическая 
база электронной обучающей среды. В настоящее время данная электронная образовательная среда 
включает в себя такие ресурсы, как образовательный портал на базе LMS Moodle; учебный портал 
на базе LMS Elearning Server (ГиперМетод, Санкт-Петербург); виртуальный класс для проведения 
лекций-вебинаров eTutorium; ресурс для организации онлайн-занятий (Zoom); IT-система – рей-
тинговая система оценивания и сопровождения учебного процесса (собственная разработка инсти-
тута). Успешный опыт в использовании технологий электронного обучения на образовательных 
программах позволил в условиях непростой эпидемиологической ситуации весны 2020 г. опера-
тивно обратиться к массовому проведению учебных занятий в дистанционном формате. В уда-
ленном режиме проходили и индивидуальные консультации, коуч- и фасилитационные сессии, 
конференции, мастер-классы и другие активности. Несомненно, прорыв в дистанционном обра-
зовании в 2020 г., связанный с распространением пандемии коронавирусной инфекции, резко 
расширил возможности образовательных организаций для привлечения международных студентов; 

 относительно невысокая стоимость образовательных программ обучения на специально-
стях по бизнес-управлению. Так, например, средняя стоимость отечественных магистерских про-
грамм (HR-Management, MBA) для иностранных студентов 2020 г. составила в диапазоне 4000–
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10 000 долл. США (10 239–25 597 р.), в то время, как, например, подобные программы в Европе 
стоят около 72,500 евро (224 467 р.), а в США – около 147 000 долл. США (376 275 р.). При этом 
стоимость бизнес-образования принято рассматривать с точки зрения таких составляющих, как, 
собственно, стоимости самой программы обучения (tuition fees) и стоимости жизни в стране 
(living expenses). Так, программы MBA в нашей стране в несколько раз дешевле программ евро-
пейских. Обучение же в Европе более короткое по срокам и дешевле американских [2]. 

Анализируя современные вызовы и возможные «точки роста» в развитии направления повы-
шения привлекательности образовательного процесса в бизнес-школах Республики Беларусь для 
иностранных студентов, важно можно отметить следующие моменты: 

– дефицит педагогических кадров, которые, с одной стороны, хорошо владеют английским 
языком, с другой – имеют опыт работы в бизнесе, стаж управленческой деятельности, предпри-
нимательства. Важно также, чтобы процесс администрирования и обучения в бизнес-школах осу-
ществлялся на государственном и английском языках, чтобы преподаватели и персонал учрежде-
ния свободно использовали язык международного общения. Все указатели и документы (про-
граммные, методические и учебные материалы, контент сайта и социальных сетей, путеводители, 
меню в буфете и др.) должны иметь английский эквивалент, чтобы для любого иностранного 
студента среда учреждения образования была максимально предсказуемой и понятной. В насто-
ящее время проблема создания англоязычной среды и подготовленности ППС и персонала учре-
ждений образования эффективно работать в такой среде еще не решена; 

– неопределенный статус дистанционного образования и низкий уровень цифровой компе-
тентности и навыков работы в дистанционном режиме ППС (преподавателей) и персонала учре-
ждений образования. Вместе с этим продолжаются исследования о краткосрочных последствиях 
влияния пандемии COVID-19 на резкий рост спроса на дистанционные образовательные курсы. 
Так, в отчете Udemy «Онлайн-образование шагает вверх: Чему учится мир (из дома)» отмечается, 
что, на платформе UDEMY количество слушателей за период пандемии выросло на 425 %; коли-
чество созданных новых курсов на 55 %. Наибольший интерес привлекает тематика курсов, свя-
занная с вызовами ситуации пандемии. Среди наиболее востребованных отмечаются следующие 
курсы: Telecommuting – рост 21 598 %; Virtual teams – рост составил 1523 %; Decision making – 
прирост 277 % новых обучающихся; Stress management – до 235 % [3].  

Несмотря на то что рост онлайн-обучения вызван пандемией (временным фактором), эксперты 
считают этот тренд устойчивым и долгосрочным. Так, исследования первой реакции бизнес школ 
на covid-пандемию (апрель 2020) показали, что 60 % бизнес-школ ожидают снижения количества 
абитуриентов, а еще 34 % – ожидают ухудшения финансовой ситуации [3]. Вместе с этим, этот 
кризис может стать реальным шансом для роста доли образовательных программ Республики Бе-
ларусь на международном рынке бизнес-образования. Вызов пандемии резко расширяет спектр 
международных образовательных программ, поскольку устранены временные и территориальные 
ограничения, которые испытывали традиционные программные офлайн-проекты; 

– негибкие нормативно-правовые рамки осуществления персонифицированного обучения 
международных студентов. Так, в настоящее время иностранный студент не имеет возможности 
формировать самостоятельно свою образовательную траекторию и адаптировать ее под свои по-
требности и ограничения. Например, в Европейских, американских университетах студент/маги-
странт сам выстраивает свой учебный график. Он самостоятельно может определять количество 
своих курсов в семестр и устанавливать, за какой период он закончит программу. Учиться на 
магистерской программе можно за 1, 2, 3 или 4 года. Бывает так, что, поступив в один и тот же 
год, кто-то из поступивших заканчивает программу за один год, а другой учится 3 года. У сту-
дентов есть возможность брать курсы летом, что важно для работающих взрослых обучающихся. 
В этой части организации образовательных программ для международных студентов государству 
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предстоит совершенствовать нормативную базу, учитывая запросы иностранных студентов 
и прогрессивный международный опыт; 

– невысокий уровень кросскультурной компетентности преподавателей и администраторов 
международных образовательных программ. Эта проблема существует не только в учреждениях 
образования Республике Беларусь, но и в других странах мира. Культурные различия и разные 
системы ценностей в культурах могут быть источником непонимания, фрустрации, стресса как 
для международных студентов и белорусских студентов, так и для преподавателей. Специальная 
подготовка ППС в области повышения кросскультурной компетентности и освоение преподава-
телями навыков продуктивной коммуникации в работе с международными студентами позво-
лили бы существенно повысить эффективность образовательного процесса и удовлетворенность 
иностранных студентов качеством педагогического взаимодействия. Так, например, студенты из 
КНР особенно позитивно относятся к общению и взаимодействию, если преподаватель хоть не-
много владеет китайским языком (слова приветствия, прощания, устойчивые выражения и др.). 
Также важно для студентов из Китая персональное обращение. Если адресовать вопрос в учеб-
ную группу (особенно, в дистанционном формате), то ответа может и не последовать. Зато пер-
сональное обращение всегда находит отклик и ответ от адресата. 

Таким образом, развитие образовательных программ для международных студентов в Респуб-
лике Беларусь порождает не только проблемы, решение которых также обеспечивает добавлен-
ную стоимость данных проектов, но существенно усиливает существующие достоинства отече-
ственной системы бизнес-образования, а также расширяет горизонты как для университетов 
и бизнес-школ, так и для нашего государства и национальной экономики в целом. Рост числен-
ности международных студентов и выпускников – это увеличение количества потенциальных 
лояльных бизнес-партнеров и инвесторов, имеющих интерес и знание экономики страны, в кото-
рой они уже находились, жили и обучались. Рост культурного многообразия в социально-эконо-
мической среде – это всегда источник новых знаний, инноваций и ресурсов. 
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НОВОЕ В ПРАВОВОЙ ПОДГОТОВКЕ ПЕРСОНАЛА  
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

Правовая подготовка – одна их важных составляющих подготовки кадров для сферы логистической 
деятельности – исполнителей логистических услуг – специалистов логистиков. Существует расхожде-
ние в требованиях к профессиональным компетенциям специалиста логистика в государственных и об-
разовательных стандартах. В Институте бизнеса БГУ в целях наиболее полного выполнения требований 
государственного стандарта программу обучения для студентов специальности «Логистика» введена 
новая учебная дисциплина «Правовое обеспечение логистической деятельности». Первый опыт препода-
вания учебной дисциплины показал активность и заинтересованность студентов.  
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NEW IN LEGAL TRAINING OF PERSONNEL PERFORMERS  
OF LOGISTICS SERVICES 

Legal training is one of the important components of personnel training for the field of logistics activities – 
logistics service providers – logistics specialists. There is a discrepancy in the requirements for the professional 
competence of a logistics specialist in state and educational standards. At the School of Business of BSU, in 
order to fully meet the requirements of the state standard, the training program for students specializing in  
logistics has been introduced a new academic discipline «Legal support of logistics activities». The first  
experience of teaching the discipline showed the activity and interest of students. 
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Логистическая деятельность – интегрированный вид деятельности, включающий в себя ока-
зание широкого спектра услуг в сфере перемещения товаров и грузов всеми видами транспорта, 
а также всех сопутствующих операций, связанных с закупками, хранением и перемещением то-
варов через таможенные границы. Логистические услуги разделяются на три главных типа: 
услуги транспорта, услуги складского хозяйства и торговые услуги. Этим типам услуг на рынке 
организационно соответствуют аналогичные отрасли (сферы) экономики как объединения юри-
дически самостоятельных организаций: транспортных, складских, торговых и др. [1]. Исполни-
тель логистических услуг согласно классификации ОКРБ 014-2017 «Занятия» – логистик [2]. 
Логистик – специалист, чья компетенция охватывает решение вопросов, связанных с оптимиза-
цией процессов снабжения, грузоперевозками, складированием и расчетами минимизации фи-
нансовых вложений. Такая разносторонняя по своему характеру деятельность предполагает вы-
сокий уровень компетентности умение вести переговоры, заключать договоры, организовывать 
и контролировать процесс товародвижения различными способами перевозок (наземным, воз-
душным, морским, водным) взаимодействовать с производителями поставщиками дистрибью-
торами покупателями.  

Государственный стандарт СТБ 2345-2013 «Логистическая деятельность. Требования к ком-
петентности персонала исполнителей логистических услуг», распространяется на персонал логи-
стических операторов, логистических центров, транспортных, транспортно-экспедиционных, 
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торговых организаций, а также иных субъектов хозяйствования – исполнителей логистических 
услуг. Данный стандарт в полном соответствии аналогичным европейским стандартом установил 
3 уровня (ступени) профессиональной компетентности соискателей для сертификации персонала 
исполнителя логистических услуг: ElogSO – операционная ступень, ElogSE – высшая ступень 
и ElogST – стратегическая ступень [3]. К выпускникам Института бизнеса БГУ, обучавшимся по 
специальности 1-26 02 05 «Логистика» квалификация «Логистик-экономист» применимы требо-
вания уровня ElogSE – высшая ступень. Согласно требованиям стандарта специалист высшей 
ступени помимо всех прочих профессиональных компетенций обязан знать и применять между-
народное и национальное транспортное право, международное и национальное таможенное пра-
во. Данные требования предполагают понимание основ правового регулирования логистической 
деятельности, наличие знаний и практических навыков применения национального законода-
тельства. международных соглашений и конвенций. Квалификационные требования Государ-
ственного стандарта СТБ 2345–2013 соответствуют содержанию должностных обязанностей 
специалиста логистик, содержащихся в шестом разделе 19 выпуска Единого квалификационного 
справочника должностей служащих ЕКСД.  

Применительно к правовой сфере деятельности логистик: заключает договоры с поставщи-
ками, обеспечивает заключение договоров на перевозку, транспортно-экспедиционное и иное об-
служивание, организует и непосредственно осуществляет таможенное оформление и растаможи-
вание товаров (выбирает виды таможенных режимов, обеспечивает составление и своевременное 
представление таможенной документации, обеспечивает таможенное декларирование и пред-
ставление по требованию таможенных органов декларируемых товаров, управляет рисками в ло-
гистике (обеспечивает страхование оборудования, товаров, сырья, материалов, грузов, ответ-
ственности перевозчиков). Согласно ЕКСД логистик также должен знать: нормативные правовые 
акты, регламентирующие осуществление коммерческой деятельности; основы таможенного 
и транспортного законодательства; порядок разработки договоров, соглашений, контрактов; ос-
новы трудового законодательства [4].  

Подготовка специалистов квалификации логистик-экономист в вузах республики осуществ-
ляется в соответствии с Образовательным стандартом высшего образования первой ступени для 
специальности 1-26 02 05 «Логистика» квалификация «Логистик-экономист». Согласно требова-
ниям к составу профессиональных компетенций образовательного стандарта специалист должен 
быть способен: организационно-управленческая деятельность: – ПК-1. Работать с юридической 
литературой и трудовым законодательством [5]. Очевидно наличие несоответствия требований 
к профессиональным компетенциям логиста в рассматриваемых стандартах.  

В Институте бизнеса с 2013/2014 учебного года по 2019–2020 гг. для студентов специальности 
1-26 02 05 Логистика осуществлялось преподавание учебной дисциплины Коммерческое транс-
портное право в первом семестре обучения в объеме 68 ч аудиторных занятий. В связи с отсут-
ствием у обучаемых базовых знаний о праве и основах гражданского права шесть учебных тем 
отводились на рассмотрение проблематики теории права, юридических лиц, правового регулиро-
вания сделок, и обязательственного права. В учебном плане удельный вес тем, посвященных пра-
вовому регулированию логистической деятельности, составлял чуть более 35 %. В 2020/2021 учеб-
ном году в институте началось преподавание новой учебной дисциплины «Правовое обеспечение 
логистической деятельности» для студентов II курса в объеме 72 ч аудиторных занятий. В со- 
держание рабочей учебной программы были положены требования государственного стандарта 
СТБ 2345-2013 и 19 выпуска ЕКСД. Поскольку во втором семестре студентами изучалась учеб-
ная дисциплина «Основы права», появилась возможность в третьем семестре больше внимания 
уделять темам правового обеспечения и правового регулирования в сфере логистики. Удельный 
вес тем, освящающих вопросы правового обеспечения логистической деятельности, составил бо-
лее 75 %. Новая учебная дисциплина включает в себя 18 тем в составе 6 тематических разделов: 
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правовые основы и законодательное обеспечение логистической деятельности, правовое обеспе-
чение транспортной логистики, правовое обеспечение таможенной логистики, правовое обеспе-
чение складской логистики, правовое обеспечение закупочной логистики, разрешение экономи-
ческих споров. Все пять тем первого раздела, раскрывающие правовое регулирование оказания 
услуг, деятельности коммерческих посредников, безналичных расчетов и страхования тесно увя-
заны с деятельностью экспедиторов и логистических операторов. Восемь тем второго раздела рас-
крывают основы правового обеспечения транспортной логистики и правовое обеспечение пере-
возок всеми видами наземного, морского. водного и воздушного транспорта. Отдельные темы 
предусмотрены для рассмотрения особенностей правового регулирования международных и сме-
шанных – мультимодальных перевозок. Темы насыщены положениями международных конвен-
ций, многосторонних и двусторонних международных соглашений, дают представление о задачах 
и направлениях работы международных транспортных и логистических организаций. В разделе 3 
рассматриваются проблемы правового обеспечения таможенной логистики, включая рассмотре-
ние вопросов таможенно-тарифного и нетарифного регулирования. таможенных процедур, тамо-
женного декларирования и таможенного оформления, правомочий таможенного представителя 
и уполномоченного таможенного оператора, а также применения положений международной Та-
моженной конвенции о карнете АТА. Четвертый раздел «Правовое обеспечение складской логи-
стики» построен на основе 47 главы «Хранение» Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
Особое внимание уделено вопросу использования товарных ценных бумаг – складских свидетель-
ств. Вопросы правового обеспечения закупочной логистики в пятом разделе учебной программы 
представлены двумя темами, раскрывающими как содержание норм гражданского права, регули-
рующих отношения товарного обмена (купли продажи, поставки, мены, бартера), так и особенно-
сти правового регулирования отношений в сфере государственных закупок. Заключительный ше-
стой раздел посвящен вопросам разрешения и урегулирования экономических споров в сфере ло-
гистической деятельности. Особый акцент сделан на досудебном урегулировании – примирении 
сторон и процедуре медиации. Все 18 учебных тем предполагают проведение практических заня-
тий и управляемой самостоятельной работы студентов. На практических занятиях предусмотрено 
более углубленное рассмотрение отдельных правовых норм и источников права, и выполнение 
практических заданий по составлению и заполнению образцов товарно-транспортных докумен-
тов, хозяйственного договора, коммерческих актов, актов общей формы, претензий, таможенных 
деклараций, исковых заявлений, решение ситуационных задач. В ходе управляемой самостоятель-
ной работы осуществлялось тестирование студентов. Опыт преподавания новой учебной дисци-
плины в условиях дистанционного формата обучения показал хороший уровень посещаемости, 
высокую активность и заинтересованность студентов в процессе изучения учебной дисциплины. 
Считаем необходимым скорректировать содержание образовательного стандарта высшее первой 
ступени для специальности 1-26 02 05 «Логистика» квалификации «Логистик-экономист» и до-
полнить профессиональные компетенции обучаемых в соответствии с требованиями государ-
ственного стандарта СТБ 2345-2013 и 19 выпуска ЕКСД. Ввести в типовую учебную программу 
учебную дисциплину «Правовое обеспечение логистической деятельности» и дополнить типовую 
учебной программу учебной дисциплиной «Трудовое право». 
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KEY SKILLS OF CONSULTANTS AND MANAGERS 

Routine and semi-routine jobs will automate over time. It is predicted that in the coming period, nearly a third 
of working-age people will lose their jobs, which will no longer exist. On the other hand, the need for new jobs 
with new knowledge and skills will open up. Organizations will suffer major transformations if they are to survive 
under the new conditions of the 4th Industrial Revolution. For transformation purposes, business organizations 
hire consultants. Consultants are external agents of change. Consultancy companies are looking for people who 
meet their criteria and can fit their way of working. Consulting houses are in constant demand for the best 
educated academics who have practical knowledge and skills important for the success of projects. The most 
important skills for the work of consultants are proven practical application of knowledge in problem solving, 
communication skills, teamwork, understanding of the needs and desires of clients. In order to achieve a career 
in consulting firm, a new consultant needs to be found in the way he works and the organizational culture of the 
consulting firm where he works. In return, young consultants will gain valuable experiences during their work 
on different tasks and clients. This kind of experience is highly valued when engaging medium and senior 
management in companies. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ КОНСУЛЬТАНТОВ И МЕНЕДЖЕРОВ 

Регулярные и полурутинные задания будут автоматизироваться с течением времени. Прогнозиру-
ется, что в предстоящий период почти треть людей трудоспособного возраста потеряют работу, 
которой больше не будет. В то же время откроется потребность в новых рабочих местах с новыми 
знаниями и навыками. Организации пострадают от крупных преобразований, если они хотят выжить 
в новых условиях 4-й промышленной революции. Для целей трансформации бизнес-организации нани-
мают консультантов. Консультанты являются внешними проводниками перемен. Консалтинговые 
компании ищут людей, которые отвечают их критериям и могут соответствовать их способу ра-
боты. Консалтинговые дома пользуются постоянным спросом на лучших образованных ученых, кото-
рые имеют практические знания и навыки, важные для успеха проектов. Наиболее важными навыками 
работы консультантов являются проверенное практическое применение знаний в решении проблем, 
коммуникативные навыки, командная работа, понимание потребностей и желаний клиентов. В свою 
очередь молодые консультанты приобретут ценный опыт во время работы над различными задачами 
и клиентами. Такой опыт высоко ценится при привлечении среднего и высшего руководства в компании. 

Ключевые слова: консультанты, консалтинговые навыки, применение знаний на практике 

Because of the fourth industrial revolution we are in, technology changes the way businesses work 
and people’s lives every day. The arrival of new technologies is devastating the current state of affairs. 
According to IDC, the development of a third technology platform based on mobile devices, social  
networks, the development of Cloud technology has led to a huge growth of [1] digital data of different 
formats (Big Data). The amount of digital data in the world doubles every two years. The problem of 



721 

data processing, the development of artificial intelligence is becoming one of the biggest challenges for 
new jobs [2]. 

Automation of work and machine learning will be the main driving forces that will influence change. 
The main characteristic of the fourth industrial revolution is connecting the physical and digital world. 
There are big changes that affect almost everything and the workforce. This also took place during 
previous industrial revolutions. As a cause of change in the world, the continuation of the process of 
globalization, demographic population change, urbanization growth, changes in the world’s economic 
power, climate change, etc. should be added to the process of globalization. 

The skills you need to succeed in business today differ significantly from the skills of the past. 
Following that logic, the skills that will be needed in the future will differ from today’s skills. Many 
traditional occupations will disappear. More [3] than a billion people will need to be redirected to new 
occupations. Following the Corona 19 virus pandemic, 42 % of basic skills are expected to change in 
the next few years to carry out existing tasks. More and more skilled workers will be engaged in 
temporary and part-time jobs. It’s estimated that in 2027 year most of the workforce will be doing exactly 
this kind of work [4]. 

Routine and semi-routine processes taking place in businesses and the public sector will undergo 
the biggest [5] transformation. They will be automated with artificial intelligence and the human 
workforce will be replaced by various types of robots. The breakthrough will be in other areas of human 
life where artificial intelligence is increasingly occupying traditional human activities. What won’t 
change significantly are jobs where empathy is needed. It’s the care jobs of children and the elderly, 
medical workers, teachers, etc. Although the education system will certainly change. There should be 
some forms of (direct) sales, human resources work, etc. on the other hand, many occupations such as 
cash register workers, truck and taxi drivers, etc. will disappear. This change has only been temporarily 
slowed by the pandemic. There are areas where the pandemic has accelerated the processes of digital 
transformation of the world. Group communications, distance learning, e-commerce, e-banking, etc. 
can be cited as an example. 

According to OECD estimates, a third of the world’s jobs will be transformed due to the application 
of new technologies. As encouraging news, it can serve to predict that many new occupations will 
occur that have not existed before and are the result of the development of new technologies. Nearly 
70 % of workers should be prepared to look for work outside the existing industry and profession. 
Another [3] 133 million new jobs are forecast to be created in line with the IV Industrial Revolution 
over the next few years.  

Consultants are external agents of change in organizations under pressure from the IV Industrial 
Revolution and business digitization. Under their influence, in cooperation with internal agents of 
change, they have a very demanding task of transferring technology and implementing organizational 
changes.  

Eminent source [6] states that «Management consulting is the providing to management of objective 
advice and assistance relating to the strategy, structure, management and operations of an organization 
in pursuit of its long-term purposes and objectives. Such assistance may include the identification 
of options with recommendations; the provision of an additional resource and/or the implementation 
of solutions». 

The key skills that consulting firms seek when hiring candidates are: 
1. Academic success. Your academic ability reveals your learning and application (7) opportunities. 
2. Work experience. Consultancy companies are looking for candidates who have already tried their 

skills in solving problems and tasks [7]. In particular, the experiences of well-known houses that have 
good practice are appreciated. In particular, proven analytical skills, presentation possibilities, teamwork, 
self-organizing, leadership are especially appreciated. 
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3. Leadership and [7] initiative. Candidates with ambitions that have good intuition, creativity, built 
ability to lead a team and take advantage of the opportunities that have been noted are sought. 

4. It’s the perfect [7] presentation. Communication is an important criterion in the requirements of 
consultants. Exposing complex things in a simple way is a skill but also an indicator of dealing with 
a particular phenomenon. Focus at the same time on the whole and detail is something that is very  
demanding. 

5. Propensity for [7] consulting. In job interviews, a future employer often asks where a candidate 
sees himself in the future. Whether it’s consulting or steady work. Solving problems is the essence of 
consulting. Therefore, you should always have some examples from your experience of how a candidate 
has done so so far. 

6. Commercial [7] consciousness. It requires you to understand the needs of clients, their 
organizations even when they don’t know how to articulate them. 

7. Natural [7] communicator. The oral and written verbal abilities of consultants are very important. 
They represent the first impression the lead has on you. They also enable you to work successfully with 
different people and understand their ways of thinking to deliver the adequate information they need. 

8. Self-awareness [7]. The ability to assess the needs of clients and their possibilities leads to 
successful problem solving. 

9. Teamwork [7]. Consulting work depends heavily on the ability of consultants to work 
autonomously but also in coordination with their colleagues. 

10. Personality [7]. In order to be successful in teamwork, consulting firms are looking for future 
candidates to fit in with the value and manner of the team’s functioning. Therefore, a potential employer 
will want to know the interest of the candidates. Working with short deadlines, personal responsibility, 
high demands, frequent conflicts lead to the emergence of stress that is common among consultants.  

11. The skill and the problem [8] solving. Depending on the success of troubleshooting depends on 
how much you satisfy the client. He rests on good analysis and a decision-making system. 

12. Flexibility in [8] thinking. Adapt to the needs of your clients.  
13. Be an expert in managing changes [8]. Troubleshooting involves implementing certain decisions. 

If you understand the needs and desires of clients, help them solve the problem and achieve their business 
intentions. Change carries great risks and therefore it is important to support consultants to approach 
them properly. 

Transforming the workforce focused on old technologies towards new technologies will be the 
hardest for the older lower-skilled workforce. As a rule, she has trouble finding work with other 
requirements and accepting retraining. In order to successfully do this transformation with as little  
social disruption as possible, a good program of routing and retraining of the workforce is needed 
according to the future requirements of the economy. It is a job that must involve governments of states, 
employment agencies and an education system that should have a different organization. Lifelong 
learning and qualification is no longer a matter of progress and higher earnings, but of existence. 
All countries that do not take this seriously will experience major problems in the future. 

Consultants gain experience during their work at consultancy companies by solving various client 
problems, using the knowledge and experience of the consulting firm in which they work. This kind of 
work experience is highly valued in situations where a consultant is applying for the position of middle 
or senior manager in enterprises. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ТЕХНИК 
В ПРЕПОДАВАНИИ КОНФЛИКТОЛОГИИ СПЕЦИАЛИСТАМ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ 

Арт-терапия как эффективный метод целенаправленной фасилитации развития личности взрослых 
обладает высоким потенциалом для совершенствования таких профессиональных компетенций специа-
листов в области управления персоналом как стрессоустойчивость, адекватность и устойчивость са-
мооценки, эффективные коммуникации, креативность. 
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POSSIBILITIES OF USING ART THERAPEUTIC TECHNIQUES IN TEACHING 
CONFLICTOLOGY TO HR-MANAGEMENT SPECIALISTS 

Art therapy as an effective method of targeted facilitation of adult personality development has a high 
potential for improving such professional competencies of specialists in the field of personnel management as 
stress resistance, adequacy and stability of self-esteem, effective communication and creativity. 
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В настоящее время ГУО «Институт бизнеса БГУ» реализует программу переподготовки по 
специальности 1-26 01 76 «Управление персоналом». Неотъемлемой частью данной программы 
является курс «Конфликтология», который представляет собой дисциплину, формирующую 
у специалиста и руководителя в сфере управления персоналом профессиональные знания о сущ-
ности, задачах и основных принципах преодоления межличностных и организационных конф-
ликтов, навыки осуществления посреднической деятельности в конфликтных ситуациях, а также 
личностную готовность к управлению конфликтами. 

Готовность к управлению конфликтами, выступая базовым элементом модели конфликтоло-
гических компетенций, определяет отношение специалиста к конфликтной ситуации и побуж-
дает его действовать соответствующим образом [6]. Данная личностная характеристика пред-
ставляет собой систему связанных с конфликтной ситуацией побуждений, которые позволяют 
избежать конфликтной ситуации и способствуют конструктивному разрешению конфликта. 

Процесс формирования конфликтологической готовности выступает значимым фактором 
развития социальной ориентированности специалиста. Тем не менее, совершенствование сфер 
индивидуальности, личностных свойств и качеств не может быть изолировано от целенаправлен-
ного формирования профессиональных знаний, умений и навыков [3]. 

Такие личностные характеристики специалиста, как стрессоустойчивость, позитивная «Я-кон-
цепция», адекватная самооценка, умение разрешать внутренние психологические противоречия, 
способствуют профилактике межличностных конфликтов. Также важным фактором здесь высту-
пает степень разрешенности основных внутриличностных конфликтов, что позволяет специали-
сту правильно реагировать в различных ситуациях межличностного взаимодействия, оставаться 
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спокойным при предъявлении ему претензий или в ситуации агрессии со стороны партнера по 
социальному контакту. 

Тем не менее, развитие данных свойств, выступающих составными элементами конфликто-
логической компетентности – технологическая задача, требующая расширения рамок традици-
онного подхода к преподаванию.  

Осуществление преподавания курса «Конфликтология» на основе компетентностного под-
хода выдвигает, определенные требования к учебно-методическому обеспечению этого про-
цесса, в частности:  

– применение специально разработанных творческих заданий для рефлексии психологиче-
ского опыта, в ходе которых происходит не просто интуитивное понимание основных теорий 
и концепций в области психологии конфликта, а глубокое осознание изучаемого теоретического 
материала; 

– специально организованные задания для распознавания объективной и субъективной при-
роды межличностных и внутриличностных конфликтов, их непосредственные причин и мо- 
тивов [4]. 

Данный подход наилучшим образом может быть реализован с использованием арт-терапев-
тических техник. 

Арт-терапия – метод психологической помощи и развития личности, реализуемый посред-
ством художественного творчества. Данное направление широко используется во всем мире, как 
в психологической, так и в педагогической практике. 

Термин «арт-терапия» (art therapy) стало впервые использоваться в 40 гг. XX в. в работах 
М. Наумбург и А. Хилла для обозначения таких техник и приемов психологического «сопровож-
дения» клиентов с эмоциональными нарушениями, которые предполагали их занятия изобрази-
тельным творчеством в целях лечения и дальнейшей реабилитации [8]. 

В этот период в науке формировались представления об исцеляющем характере творческого 
процесса и о том, что различного рода изобразительная деятельность с заложенными в ней внут-
ренними переживаниями и смыслами позволяет увидеть, проанализировать внутренние пережи-
вания человека и трансформировать их. К. Г. Юнг выдвинул тезис о том, что символические об-
разы заключают в себе способы разрешения внутрипсихических конфликтов [9]. 

Одновременно с распространением арт-терапии в Европе, появилась и такое направление как 
арт-педагогика. В данной области педагогической практики изобразительная деятельность 
и творческая самореализация стали рассматриваться как важные инструменты в развитии здоро-
вой и гармоничной личности. В настоящее время разработано большое количество арт-терапев-
тических техник, которые могут находить свое применение в образовательном процессе [2]. 

Арт-терапевтические техники многообразны и соответствуют имеющимся видам искусств. 
Так, например, среди них выделяют собственно арт-терапию (изобразительное искусство), музы-
котерапию, танцевальную терапию, драмотерапию, библиотерапию, цветотерапию, фототера-
пию, оригами и другие виды арт-терапевтических техник [8]. 

Помимо признанного психотерапевтичесого метода, арт-терапия, является действенным спо-
собом удовлетворения потребности личности в самовыражении, самопознании, саморазвитии.  

Арт-терапевтические техники используется как средство для снятия стресса, повышения са-
мооценки и осознанности, а также для посттравматического восстановления. 

Основные задачи, которые возможно решить, используя техники арт-терапии таковы: 
 облегчение психологического напряжения; 
 укрепление образа «Я», развитие чувства самоценности; 
 развитие способности эмоциональной саморегуляции; 
 оптимизация межличностных отношений; 
 коррекция и профилактика поведенческих отклонений, снижение конфликтности личности. 
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Большинство других форм личностной коррекции и развития используют вербальный компо-
нент для выражения чувств и преодоления внутренних психологических барьеров. Значительное 
преимущество применения арт-терапевтических техник в преподавании является то, что исполь-
зование художественных образов, метафор не предполагает детального раскрытия личной ин-
формации участников образовательного процесса, что помогает сохранять конфиденциальность 
и создавать психологически безопасную обстановку в учебной группе.  

Остановимся на некоторых видах и техниках арт-терапии, которые могут быть использованы 
в процессе профессиональной переподготовки в рамках курса «Конфликтология». 

В процессе преподавания были применены и показали свою эффективность, в частности, 
такие арт-терапевтические техники как «Автопортрет» (коррекция образа «Я»), «Карта эмо-
ций» (диагностика эмоционального состояния, отреагирование подавленных эмоций), «Линии 
конфликта» (осознание внутренних мотивов, ценностей, моделей поведения в конфликтной си-
туации), индивидуальный коллаж, задания с использованием метафорических ассоциативных 
карт [7, 8, 10, 11]. 

Помимо индивидуальных заданий при проведении тренингов и практических занятий хорошо 
себя зарекомендовали групповые техники. Групповая арт-терапия имеет ряд достоинств: она раз-
вивает ценные социальные навыки, учит взаимной поддержке и совместному решению общих про-
блем, позволяет осваивать новые социальные роли и проявлять латентные качества личности [12].  

В качестве групповых заданий в процессе обучения могут быть успешно применены техники 
«Рисунок по кругу» (формирующий навыки конструктивного социального взаимодействия), 
групповой коллаж (направленный на осознание особенностей ролевого и гендерного конфлик-
тов), техника «Лепка из фольги» (обучение диагностике и методике решения внутригруппового 
и организационного конфликта). 

Полифункциональность арт-терапии дает возможность использовать потенциал разных арт-
терапевтических техник, адаптировав их к конкретным развивающим задачам в рамках данного 
курса. Безусловно, применение предложенных техник требует глубокого изучения самого метода 
арт-терапии со стороны преподавателя курса и определенных условий преподавания. В таких 
условиях важно уважать личное пространство, которое связано как с процессом художественной 
экспрессии, так и с правилами использования изобразительных материалов, расположением ра-
бочих мест и самих участников в пространстве [12]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод том, что техники арт-терапии обла-
дают значительным развивающим потенциалом и позволяют эффективно решать вопросы фор-
мирования базовых конфликтологических компетенций специалистов в области управления 
персоналом. 
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Теории рисков изначально заинтересовали зарубежных ученых примерно в середине про-
шлого века. Так, наибольшее количество исследований, посвященных анализу и диагностике 
рисков, проведено американскими учеными, также данная тема нашла отклик и в трудах ученых 
западноевропейских стран. В свою очередь отечественными учеными разработан математиче-
ский аппарат анализа рисков, который активно применялся в рамках теории планирования экс-
перимента в естественных и технических областях знаний. 

Современные отечественные авторы риск трактуют как потенциальную численно измеримую 
возможность возникновения неблагоприятных ситуаций и связанных с ними негативных послед-
ствий. Появление таких негативных факторов может быть спровоцировано различными аспек-
тами внешней и внутренней организационной среды:  

1) возникновение неблагоприятных обстоятельств, в том числе форс-мажор;  
2) общее падение цен на рынке;  
3) случайных изменения и трансформации, связанные с условиями экономической деятель- 

ности; 
4) получение непредсказуемого, непрогнозируемого результата от какого-либо хозяйствен-

ного действия или принятого управленческого решения и пр.  
На практике последствия от подобных негативных факторов могут проявиться как некий 

ущерб, убытки, потери (например, планируемой прибыли, дохода, денежных средств, имуще-
ства и пр.) [1]. 

В рамках проектного управления рискам уделяется особое внимание. В данном случае риск 
характеризуется как неопределенность, которая обусловлена возможностью возникновения в хо-
де реализации проекта неблагоприятных ситуаций и последствий, при этом имеют место случаи 
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объективных и субъективных вероятностей. В проектном управлении такие ситуации и послед-
ствия получили название «проектные риски». 

Анализ проектных рисков в настоящее время проводится с позиции определенных параметров: 
 вероятность (возможность/невозможность) наступления события, которое может негативно 

влиять на сам проект, на возможность его реализации;  
 рисковая ситуация, последствия которой может нанести ущерб проекту, снизить эффектив-

ность от реализованных процедур по проектному управлению (в данном случае предполагается 
возникновение таких событий, явлений, процессов, которые способны оказать на проект значи-
мое негативное воздействие); 

 размер потерь/утрат, которые обнаружились в результате наступления рискового события 
(объем ущерба, потенциального или нанесенного таким событием). 

Риск можно представить как степень опасности для эффективного и результативного управ-
ления проекта. Естественным образом увеличение вероятности наступления рискового события 
и/или размера потерь от его наступления приводит к увеличению проектного риска. 

Современные ученые рассматривают проектные риски преимущественно как совокупность 
рисков, которые оказывают определенное воздействие на проект. Например, такие риски могут 
вызвать снижение различных показателей эффективности проекта (прежде всего, это показатели 
экономические, коммерческие, социальные и др.). Подобные риски могут оказывать такое воз-
действие, которое в целом может угрожать реализации проекта.  

В проектном управлении выделяют близкое, но не синонимичное к понятию «риск» такое 
понятие, как «неопределенность». Неопределенность трактуется неточность и/или неполнота 
данных, информации о существующих и возможных условиях реализации проекта, в том числе, 
о размерах, связанных с ними затрат и вероятных результатах. В свою очередь неопределенность, 
связанная с возможностью возникновения в ходе реализации проекта неблагоприятных обстоя-
тельств и последствий, определяется понятием проектного риска. 

С позиции динамики внешней организационной среды в качестве неопределенности выступает 
такое состояние неоднозначности, при котором сложно или практически невозможно предугадать 
развитие тех или иных событий. Следовательно, в ситуации неопределенности невозможно точно 
спрогнозировать необходимые проектные показатели величины, что на практике может про-
явиться в виде неточности и/или неполноты имеющихся данных, которые могут отражать размеры 
выплат, динамику денежных поступлений в течение некоторого расчетного периода времени 
в рамках проекта [2]. 

При управлении проектами необходимо учитывать две основные группы факторов неопре-
деленности: внешние и внутренние. К внешним факторам неопределенности в рамках проекти-
рования традиционно относят реакцию рынка (например, на выпускаемую продукцию), меня- 
ющиеся пожелания потребителей, действия конкурентов, законодательство и т. д. К значимым 
внутренним факторам неопределенности относятся ошибки при разработке проекта, некоррект-
ное управление проектом, некомпетентность проект-менеджеров и исполнителей проектных ме-
роприятий и пр.  

Факторы неопределенности необходимо учитывать на каждом этапе проекта:  
 на подготовительной стадии при подготовке исходных данных для разработки проектных 

мероприятий;  
 непосредственно при осуществлении управленческих действий в рамках проекта;  
 при проведении аналитических работ и оценки результатов реализации конкретного проекта;  
 при осуществлении мероприятий, направленных на корректировку проектных работ с уче-

том поступающей обновленной информации [3]. 
Представляется важным отметить, что довольно часто смешиваются понятия «неопределен-

ность» и «случайность», что совершенно не допустимо в проектном управлении. Проведенный 



730 

теоретический анализ позволяет утверждать, что само понятие «случайность» более узкое (отно-
сительно понятия «неопределенность») и его допустимо применять в тех случаях, когда в проекте 
рассматривается большая статистика, в рамках которой определяются различные возможные со-
четания «затраты на проект – результаты проекта», а затем определяются возможные вероятно-
сти их практического осуществления (как вариант, в процентном соотношении). Проведем ана-
лиз понятия «неопределенность» в рамках проектного управления. Данное понятие представля-
ется более широким, в рамках которого имеет место как вероятностный тип неопределенности, 
так и могут быть иные разновидности неопределенности. Непосредственно проектный риск воз-
никает в тех случаях, когда осуществление некоторого действия – проектной работы в конечном 
итоге может привести к взаимоисключающим исходам (их может быть несколько), причем есть 
возможность определить их вероятность. В том случае, когда такое распределение нереально 
установить, возникшая ситуация характеризуется как неопределенность [4]. 

В целом риск можно охарактеризовать как такое событие, которое может случиться в ситуа-
ции неопределенности с той или иной вероятностью. Последствия такого риска оцениваются 
в экономических, чаще всего финансовых показателях, их можно представить в виде экономиче-
ских результатов: 

 отрицательного (в случае ущерба, убытка, проигрыша); 
 положительного (при получении выгоды, прибыли, выигрыша); 
 нулевого, нейтрального (в случае отсутствия убытка или выгоды). 
В настоящее время учеными установлены следующие разновидности неопределенности при 

разработке и управлении проектами: 
 неопределенности, которые вызваны теми или иными случайностями. В общем виде это 

отклонения, возникающие в рамках определенного прогнозируемого события в результате, пре-
имущественно, непредсказуемых случайных внешних воздействий; 

 неопределенности, которые обусловлены недостаточностью/неполнотой информации. Так, 
проект-менеджеры могут не владеть всем объемом необходимой информации, а также могут эле-
ментарно не иметь возможности обладать информацией обо всем, что может оказывать воздей-
ствие на реализацию проектных мероприятий;  

 неопределенности, связанные с различными противодействиями. Проект-менеджеры не могут 
в полной мере иметь представление и спрогнозировать, какую поведенческую линию изберут кон-
куренты и как именно будут вести себя заказчики продукции в той или иной ситуации. Таким обра-
зом, например, смежники могут спровоцировать срывы в исполнении договорных обязательств по 
поставкам продукции, банковские организации могут не выполнить свои финансовые обязатель-
ства, участники проекта могут устроить совместный протест (забастовки). Даже некие разногласия 
и конфликты в проектных коллективах могут выступить как неопределенность противодействия. 

В заключение необходимым представляется отметить, что наряду с рассмотренными поняти-
ями в рамках управления проектными рисками применяются такие понятия, как «возможность», 
«вероятность», «потенциал». 
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О ВЛИЯНИИ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
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Статья посвящена проблеме связи современных экономических трендов и вопросов межпоколенче-
ской коммуникации. Наблюдаемые в настоящее время экономические и социальные изменения оказывают 
влияние на компании и сотрудников, которым приходится постоянно развиваться профессионально 
и улучшать свои «soft skills». Одним из наиболее критичных аспектов является коммуникация между 
представителями разных поколений. Межпоколенческое взаимодействие является крайне важным для 
успешного функционирования компаний. Межпоколенческий дискурс манифестируется в процессе меж-
поколенческой коммуникации посредством использования определенных лингвистических инструментов 
и поведенческих особенностей. Различия в значительной степени обусловлены воздействием отлича- 
ющейся системы ценностей.  
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ABOUT THE IMPACT OF MODERN ECONOMIC PROCESSES 
ON INTERGENERATIONAL COMMUNICATIVE INTERACTION WORK 

The article deals with the connection between modern trends in economics and issues of intergenerational 
communication. Current economic and social changes put pressure on companies and employees who now are 
required to constantly develop professionally and improve their soft skills. One of the most crucial aspects  
is communication between members of different generations. Intergenerational interaction is crucial for  
a successful operation of a business. Intergenerational discourse is revealed when representatives of different 
generations communicate demonstrating linguistic and behavior differences. Most noticeable differences are the 
result of the impact of the differing systems of values.  

Keywords: economics, modern trends, intergenerational interaction, intergenerational communication  

Особенности современного взаимодействия в бизнес-среде подразумевают адаптацию и мо-
дернизацию целого ряда вовлеченных процессов. Более широкое использование различных тех-
нологий, реализация большинства процессов в режиме онлайн и возрастающая конкуренция под-
разумевают необходимость изменений, в том числе в среде делового общения. Современная про-
блематика не только тесно увязывается с геополитическими и международными экономическими 
и социальными преобразованиями, но и с вовлеченной гуманитарной составляющей. 

В настоящее время в качестве наиболее заметных трендов в сфере экономики выделяют все 
более широкое распространение сферы сервиса, сдвиг в сторону шэринг-экономики, а также го-
ризонтальную направленность бизнес-процессов. В частности, сервисный сектор демонстрирует 
активный рост: «В 2017 г. сервисный сектор составлял 63 % от мирового ВВП, и эта цифра рас-
тет» [1]. Шэринг-экономика подразумевает совместное пользование, например, автомобилями 
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и жильем, предметами обуви и одежды (в частности, на уровне обычных потребителей) и стал 
заметным «…тренд на совместное пользование (sharing economy) и совместное производство: 
ожидается, что к 2025 г. объем рынка шеринг-экономики достигнет 335 млрд долл. США (в 2014 г. 
он составлял всего 15 млрд долл. США) [1]. Наконец, происходят значительные изменения 
в направлениях и средствах коммуникации: «Третий фундаментальный тренд – сдвиг от верти-
кальной организационной структуры к горизонтальной, от централизованных авторитетов – 
к глобальным сетям» [1]. Это означает, что в рамках подобных экономических и, соответственно, 
социальных трансформаций станут востребованными постоянные развитие и адаптация сотруд-
ников, которым также необходимо меняться, чтобы соответствовать изменениям: «Фокус сме-
щается с функционала на результат, который показывает человек или которого он помогает до-
стичь. Как процессы стали важнее продуктов, так и умение изменять свои функции стало важнее 
специальности. Чтобы выжить, компаниям необходимо постоянно модифицировать и менять 
услуги, поэтому и люди, которые над ними работают, тоже должны постоянно меняться… ме-
няться должны именно люди внутри существующих команд, поскольку менять команды целиком 
для бизнеса непозволительно дорого» [1]. Происходящие изменения подразумевают получение 
новых навыков и знаний, а также исчезновение и трансформацию существующих и появление 
новых профессий: «Согласно свежему исследованию Burning Glass Technologies (анализирует 
тренды на мировом рынке труда), „гибридизация“ уже переформатировала более чем 250 про-
фессий, а в следующие 10 лет количество «гибридных» видов работ должно вырасти вдвое: 21 % 
«гибридных» против 10 % обычных». Аналогичные данные присутствуют и в Атласе новых про-
фессий, прогнозирующим 350+ новых профессий (наиболее востребованными будут новые спе-
циализации в сфере медицины, космоса, индустрии развлечений), определяющим также список 
профессий-пенсионеров (как рабочие, так и интеллектуальные, например, сметчик, бухгалтер), 
а также обозначающим надпрофесиональные навыки, которые будут наиболее востребованы ра-
ботодателем. Несмотря на длительное существование подобных навыков, до недавнего времени 
они, как правило, использовались сотрудниками в разных сферах деятельности и не требовали 
постоянного улучшения: «В новом мире: не будет профессий, навыки для которых получают 
в юном возрасте и в дальнейшем не переучиваются» [2]. В настоящее время большинство сотруд-
ников должны одновременно обладать такими навыками и умениями, как клиентоориентирован-
ность, работа с людьми, работа в условиях неопределенности. Востребованными стали навыки 
художественного творчества, экологические и системное мышление, а также мультиязычность 
и мультикультурность и т. п.  

Очевидно, что все вышеобозначенные тенденции потребуют развития навыков коммуника-
ции, т. к. без них невозможно оказывать услуги и их продвигать в рамках расширения сферы 
сервиса, невозможно договариваться в рамках экономики совместного пользования чем-либо, 
невозможно взаимодействовать в условиях разрушении привычной системы иерархических свя-
зей. Таким образом, вербальная коммуникация становится еще более востребованной, чем рань-
ше, хотя и будет осуществляться все более активно с помощью различных технических средств. 
Процесс коммуникативного взаимодействия становится все более многоплановым и сложным, 
т. к. сотрудники принадлежат к различным поколенческим, этническим, религиозным и иным 
когортам и группам.  

Межпоколенческое взаимодействие, связанное как с демографическим фактором возраста, 
так и, соответственно, с наличием определенного (накопленного vs. отсутствующего либо недо-
статочного) опыта, находится на одном из первых мест по важности в коммуникативном про-
цессе и определяет способность сотрудников одного поколения эффективно общаться с предста-
вителями других поколений. Это связано с тем, что структурно состав персонала разительно ме-
няется, все большее количество поколений взаимодействует на рабочем месте. Вместе с тем 
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представления поколений о производственном процессе, этике взаимоотношений значительно 
отличаются. Трудоустройство в одной и той же компании в течение длительного промежутка 
времени типично для старших поколений, но вызывает удивление у младших поколений, карь-
ерный рост менее важен для миллениалов, в то время как поколение Х ориентировано на посто-
янство и повышение производительности при меньшей заинтересованности в креативности под-
ходов. Однако взаимодействовать друг с другом должны уметь представители всех поколений, 
как с коллегами, так и с клиентами. 

В настоящее время прогнозируются следующие поколенческие (и также возрастные) особен-
ности экономических процессов: «Вырастет число людей в возрасте от 60 лет и старше, продол-
жающих работать в своей профессиональной нише, что создает напряжение для нового поколе-
ния рабочих. Вырастет спрос на обучение новым навыкам людей, продолжающими активную 
жизнь в возрасте 60+, что откроет широкие возможности для сферы образования. Вырастет са-
мостоятельная роль детей в цифровой экономике (как в качестве потребителей, так и в качестве 
участников рынка труда)» [2]. Учитывая данные тенденции, специалисты по работе с персона-
лом, отделов кадров, отделов планирования должны будут уметь взаимодействовать с подобным 
разнородным составом сотрудников: «Вырастет спрос на специалистов, понимающих специфику 
старшего и младшего поколений во всех областях экономики. Вырастет необходимость межвоз-
растного общения не только при работе с клиентами, но и в выстраивании отношений с колле-
гами. В скором будущем можно будет встретить команды, в которых будут работать люди 
младше 18 и/или старше 80 лет» [2]. Соответственно, компании уже уделяют огромное внимание 
развитию персонала и обучения его так называемым «soft skills». Понимание потребностей, осо-
бенностей коммуникации, системы ценностей и, соответственно, манеры поведения представи-
теля того или иного поколения может минимизировать потенциальные конфликты и выбрать оп-
тимальный вербальный и поведенческий инструментарий. Традиционный набор стереотипов по-
колений относительно друг друга включает такие, как лучшее понимание жизни и накопленный 
опыт у старших поколений, отсутствие глубокого понимания процессов и одновременно владе-
ние современными технологиями у молодых поколений. Помимо ставшим классическим деле-
нием поколений У. Штрауса и Н. Хоува ученые также стали разделять поколения следующим 
образом: ««книжное» поколение; «телевизионное» поколение; «интернет-поколение». Они прин-
ципиально не похожи друг на друга, имеют разные ценностные установки, специфические спо-
собы организации труда, коммуникаций, формирования ценностных представлений и приорите-
тов, в конце концов, разные способы переживания бытия в целом» [3]. 

Вербальные различия наблюдаются в используемом тезаурусе, в манере обращения, в реакциях, 
в апелляции к различающимся мотиваторам и ценностям. «Хайп» и «спс» молодых соответствуют 
«шумихе» и «спасибо» более старших поколений. «Чел» заменяет обращение по имени (имени 
и отчеству). Постоянно направленный на экран мобильного телефона взгляд, ерзание, закатывание 
глаз, демонстрирующие отсутствие умения выслушать и дослушать, попробовать понять со сто-
роны молодых поколений противопоставлены попыткам со стороны старших поколений погово-
рить медленно и рассудительно, частому использованию ласкательных суффиксов для выражения 
приязни и заботы, потребности оберечь от возможных ошибок. Акцентируя необходимость дер-
жаться за одно и то же место работы, экономить и копить деньги, старшее поколение демонстри-
рует заметное отличие от молодых поколений, которые преимущественно предпочитают жить 
здесь и сейчас, выбирают работу по интересам, а не только по критерию зарплаты. Манера пове-
дения на рабочем месте также отличается, например, молодые поколения стараются, по возможно-
сти, отказаться от телефонных звонков и предпочитают общение в мессенджерах и выбирают ком-
муникацию посредством гаджетов: «… рубежные поколения, которые помнят условия существо-
вания до интернет-технологий, пережили освоение его технологических прорывных разработок 
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и сталкиваются с поколениями, которые не понимают существования без Сети как естественного 
состояния социума» [3]. 

Таким образом, современные экономические и социальные изменения влияют на взаимодей-
ствие сотрудников на рабочем месте, а коммуникация между представителями разных поколений 
приобретает все большее значение и требует развития навыков вербального взаимодействия 
с учетом поколенческих различий.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ НАБОРА  
ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В статье рассматриваются проблемы организации подбора и найма персонала на малых предприя-
тиях, функционирующих в сфере услуг, а также направления решения данных проблем. Выделены специ-
фические особенности процесса найма персонала в организациях малого бизнеса. С использованием ме-
тодов анализа, синтеза, систематизации, моделирования автор определяет этапы организации набора 
разных категорий персонала для субъектов малого бизнеса. Подчеркивается роль предварительного ана-
лиза использования персонала, выявляются каналы поиска претендентов на рабочие места, даются ре-
комендации по формированию перечня требований к профессиональным и личностным качествам кан-
дидатов. Отмечается роль мотивации труда в разработке системы найма персонала. 
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FORMATION OF AN EFFECTIVE RECRUITMENT SYSTEM  
IN SMALL BUSINESSES 

The article deals with the problems of organizing the selection and hiring of personnel at small enterprises 
operating in the service sector, as well as the ways to solve these problems. The specific features of the  
recruitment process in small business organizations are highlighted. Using the methods of analysis, synthesis, 
systematization, and modeling, the author determines the stages of organizing the recruitment of different  
categories of personnel for small businesses. The role of the preliminary analysis of the use of personnel is  
emphasized, the search channels for job applicants are identified, and recommendations are given on the 
 formation of a list of requirements for the professional and personal qualities of candidates. The role of labor 
motivation in the development of the recruitment system is noted. 

Keywords: personnel, personnel selection, small businesses, motivation 

Сложности организации набора персонала на малых предприятиях. По сравнению с круп-
ными предприятиями, малый бизнес менее устойчив, не всегда способен конкурировать за высо-
коквалифицированные кадры с крупными компаниями по оплате и условиям труда, и, соответ-
ственно, острее воспринимает существующую конкуренцию. Следовательно, максимальное ис-
пользование человеческого ресурса, качественный его подбор в компании является гарантией 
успешности реализации целей, качественного выполнения заказов и основным конкурентным 
преимуществом. Управление персоналом в малом бизнесе значительно отличается от крупных 
компаний и требует усилий по формированию компании единомышленников, где можно отсле-
дить участие каждого в достижении общей цели, поэтому процессу подбора персонала необхо-
димо уделить особое внимание. 

Создавая компанию, руководство сталкивается в том числе и с проблемой поиска и подбора 
персонала в силу слабо разработанной системой мотивации и неспособностью конкурировать за 
высококвалифицированные кадры. Поэтому оно вынуждено работать с теми претендентами, кото-
рые соглашаются на предлагаемые условия, но не всегда способны выполнять определенный 
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объем работы, требуют дополнительного обучения. Проблемой является и тот факт, что, нараба-
тывая определенный опыт и профессионализм, опытные и высокопрофессиональные работники 
затем покидают компанию для работы на более выгодных условиях. Таким образом, малые пред-
приятия сталкиваются с высокой текучестью кадров, т. к. являются неким «трамплином» для по-
лучения сотрудниками более интересных предложений в крупных компаниях. Следовательно, си-
стема мотивации неразрывно связана с процессом набора персонала и возможностью принятия на 
работу квалифицированных сотрудников, которые готовы работать на результат [2]. В таких пред-
приятиях ключевой задачей является отбор и набор персонала, обладающего нужными качествами. 

Отбор и набор персонала – трудоемкий и трудозатратный процесс. Для минимизации этих 
процессов необходим четкий и последовательный алгоритм, тактика проведения собеседования, 
кейсовые задания для проверки практических навыков, способности обучаться и желания про-
фессионально расти. Стоит отметить, что ошибки в отборе и наборе персонала приводят к мате-
риальным потерям: некачественно выполненная работа приводит к потере клиентов; низкая ско-
рость выполнения заказов приводит к снижению оборота, уменьшению прибыли [5]. 

В организациях малого бизнеса процесс отбора и набора персонала проходит, в отличие от 
крупных компаний с собственными кадровыми структурами и неограниченным ресурсом для 
привлечения кадровых агентств, непоследовательно и ограниченно. Процесс отбора и подбора 
персонала в организации происходит без четко выработанного плана, функции возложены на ру-
ководителя предприятия. Соискателей определяют по бесплатным доступным каналам: объявле-
ния в бесплатных электронных источниках, бесплатные интернет-ресурсы. Отсутствует плани-
рование потребностей в дополнительном персонале, кадровый резерв на случай расширения объ-
емов заказов, не выработан четкий алгоритм поэтапного отбора, не проводится оценка качества 
действующих работников в целях выявления несоответствия специалиста возложенным на него 
обязанностям. Сложности в поиске высококвалифицированных кадров возникают из-за отсут-
ствия системы мотивации. Все перечисленные проблемы в итоге отражаются на результативно-
сти работы предприятия и нестабильности хозяйственной деятельности. 

Порядок построения эффективной системы набора персонала в малом бизнесе. Совершен-
ствование системы отбора и набора персонала на малых предприятиях может строиться по сле-
дующим направлениям: 

1) анализ использования трудовых ресурсов; 
2) определение каналов поиска персонала; 
3) разработка перечня требований к претендентам, их квалификации, личностным качествам, 

уровня и системы оплаты труда; 
4) разработка системы мотивации и стимулирования персонала к повышению производитель-

ности труда; 
5) формирование кадрового резерва с учетом планируемых производственных объемов и за-

ключаемых договоров; 
6) реализация алгоритма набора персонала. 
1. Анализ использования трудовых ресурсов оценивает обеспеченность организации в нали-

чии, либо нехватке квалифицированного персонала, причинах низкой производительности, пре-
вышение фактической продолжительности отработанного времени над плановым [6]. На основе 
этого анализа разрабатываются мероприятия по увеличению производительности труда.  

2. Следующим важным блоком в формировании эффективной системы подбора персонала яв-
ляется определение их методов для различных категорий работников. Если в организации присут-
ствуют как производственные, так и креативные специалисты, то и технологии поиска должны 
быть для каждой группы такие, которые бы учитывали специфику каждой должности.  

Определение методов отбора и набора персонала должно строиться, исходя из финансовых 
и других возможностей предприятия. Отсутствие в штатном расписании менеджера по работе 
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с персоналом предполагает размещение публикаций на соответствующих интернет-ресурсах, 
изучение резюме в разделах поиска работы, обращение в центры занятости и оповещение сотруд-
ников о вакантных должностях для совмещения должностей при возможности. 

Рекрутинг применим для работников производственного подразделения, разнорабочих, кла-
довщиков, вспомогательного персонала. Эксклюзивный поиск применим для замещения вакан-
сии главного бухгалтера, мастера производственного цеха. Для ключевых должностей, таких как 
маркетолог, копирайтер, менеджер по продажам, директор по развитию рекомендуется исполь-
зовать head hunting – переманивание готового специалиста в свою компанию через эффективную 
систему мотивации. Кроме того, для малых предприятий перспективным является перелиммина-
ринг – привлечение к работе посредством производственной практики и стажировки студентов 
и выпускников вузов [3]. 

3. С учетом особенностей отрасли и специфики деятельности малого предприятия разработка 
перечня требований к потенциальным сотрудникам должна строиться на объективности материаль-
ного и социального стимулирования, коррелировать с квалификационными требованиями (наличие 
либо отсутствие опыта, наличие портфолио, интеллектуальные и творческие способности). 

При проведении собеседования руководитель чаще всего не до конца раскрывает все условия 
и особенности предстоящей кандидату работы, материальное стимулирование складывается из 
утвержденного оклада и вознаграждения, выраженного в процентах от выполненной работы, по-
этому потенциальный работник не может оценить реальность материального стимулирования. 
При ответе на вопрос о возможном вознаграждении руководитель, для того чтобы заинтересовать 
понравившегося кандидата, чаще всего преувеличивает возможные зарплаты, что впоследствии 
влияет на уровень удовлетворения работников. Впоследствии низкое вознаграждение объясня-
ется небольшим количеством заключенных договоров и недостаточным уровнем продаж. Подоб-
ным образом в организацию приходят случайные люди, которые откликнулись на вакансию, но 
абсолютно не понимают специфики организации. Им просто нужна работа, чаще всего времен-
ная, и задерживаются они не потому, что радеют за успех компании, а потому, что на рынке не-
много вакансий по их профилю. 

4. Мотивация достижения успеха на определенный результат максимально позволяет рас-
крыть способности человека, также она ориентирована на определенную цель [4]. Личности 
такого типа особенно активны и способны приносить прибыль компании, ориентируясь на лич-
ностный рост и всегда занимаются поиском преодоления трудностей. 

Для разработки эффективной стратегии стимулирования к деятельности необходимо исследо-
вать ценностные ориентиры, которые задают общую направленность интересам, иерархию инди-
видуальных предпочтений, мотивационную программу, уровень престижных предпочтений. Для 
определения проблем при отборе персонала в организации целесообразно проводить исследования 
мотивационных установок в коллективе, используя, например, методику анализа «ценностных 
ориентаций» М. Рокича. На первом этапе проводится диагностика причин прихода в компанию, 
мотивации к достижению успеха, ценностных ориентаций, ожиданий и социально-психологиче-
ских установок. Следующим этапом проходит сравнительный анализ полученных результатов. 
Цель исследования – анализ мотивации на результат и причин нахождения в данной организации. 

Разработка эффективной системы мотивации способствует привлечению лучших специали-
стов, следовательно, этот блок является необходимым в системе набора персонала и должен быть 
сформирован до приема на работу соискателя. 

Программа нематериальной мотивации позволит увеличить степень лояльности работающего 
персонала и служить конкурентным преимуществом в выборе именно этой организации. Важно 
в системе нематериальной мотивации дать сотрудникам почувствовать себя уверенно, т. к. того 
требует внутренняя потребность в самоутверждении. Необходимо руководствоваться принципом: 
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заинтересованность работников в получении прибыли предприятия и ее успешной хозяйственной 
деятельности тем выше, чем больше количество социальных льгот и гарантий, не прописанных 
в трудовом законодательстве. Именно эффективная система мотивации может явиться ключевым 
конкурентным инструментом при подборе высокопрофессиональных специалистов [7]. 

5. Осуществляя практические действия по отбору и набору персонала для предприятия, можно 
размещать информацию в разделе вакансии на его официальном интернет-сайте. При наличии 
в организации соответствующего квалифицированного сотрудника, возможна разработка соответ-
ствующего программного продукта и интегрирования его на доменном ресурсе [1]. В данном раз-
деле предлагается разместить анкету с требованиями к занимаемым должностям. На этом этапе 
происходит самый существенный отсев несоответствующих требованиям предприятия.  

При согласии с анкетными требованиями соискателю предлагается пройти отбор по формаль-
ным признакам. Этот скрининг оценивает личностные качества – возраст, опыт, образование 
и другие качества кандидатов. Включение комплексной методики assessment centre, включающей 
в себя тесты, анкеты, анализ ситуаций и решение кейсов (комплексные ситуационные задачи), 
позволит точно выявить подходящие кандидатуры. 

После прохождения кандидатами всех выше рассмотренных процедур можно переходить 
к завершающему этапу – набору персонала в соответствии с трудовыми нормами. 

Таким образом, используя представленные методы, малые предприятия будут иметь возмож-
ность набора профессионального, квалифицированного персонала, обеспечивающего стабиль-
ную работу в будущем. Чем точнее будут разработаны действия и параметры данного процесса, 
тем меньше вероятности принять в организацию случайного человека, ниже текучесть кадров, 
выше профессионализм сотрудников, стабильнее результат компании и ее положение на рынке. 
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This study aims to explain the innovation financing for development in Lebanon, which is a country in the 
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ИННОВАЦИОННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИВАНА 

Это исследование посвящено исследованию развития инновационного финансирования в Ливане, 
ближневосточной страной, столкнувшейся с множеством экономических и финансовых проблем. Начи-
ная с 1990 г. Ливан – открытая экономика, известная финансовыми услугами, строительством и ту- 
ризмом и с момента обретения независимости, открытая для иностранных инвестиций и торговли. 
Финансирование инвестиций, включая как внутренние, так и внешние источники, отвечает на вызовы 
переходного периода в стране. В условиях постоянно нарастающего государственного долга, существен-
ные объемы ресурсов для поддержки потребления и расширения реальных инвестиций предоставляют 
богатые эмигранты и предприниматели. Развитие Ливана исторически происходило нелинейно, и в по-
следнее время произошел финансовый кризис, которого в Ливане никогда раньше не было. Это отрица-
тельно сказалось на пути развития страны. В настоящем исследовании подчеркивается роль внешнего 
финансирования в обеспечении общественных благ и даются рекомендации по адаптации помощи для 
целей развития в дополнение к возможностям Национальной инновационной системы (НИС) в Ливане, 
а также предлагается комплекс инновационной политики, позволяющий Ливану эффективно управлять 
инновационной деятельностью, интегрировать технологические и рыночные изменения и присоединить-
ся к эре знаний в целях обеспечения устойчивого экономического роста и социального процветания в очень 
рискованной, неопределенной и сложной среде. 
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Introduction. In 2002, the term innovative financing for development was first mentioned at the  
International Conference on Financing for Development in 2002 [1], and these innovative financing  
mechanisms were born out of the need to achieve development goals, which were agreed by 192 member 
states of the United Nations and 23 international organizations to achieve them. These mechanisms aim to 
reduce poverty, reduce the unemployment rate and in return, implement investment [2]. In addition to 
supporting the health sector to reduce deaths and combat viruses of all kinds. 

Most of the donor countries failed in their commitment by 0.7 %. On the other hand, most developing 
countries had a budget allocated to the social sector, especially the health sector, but it was insufficient. 

Banking and financial situation in Lebanon. In Lebanon, the economic, financial and social situation 
is full of challenges and political problems, in addition to the accumulation of debts. Therefore, Lebanon 
[3] is in dire need of this aid to develop all its sectors. Could innovative financing be a complementary 
approach to sustainable development? What is the guarantee that the financial resources will be used to 
implement these financial resources to achieve these goals? Does the influential investment community 
play a critical role in catalyzing financing to achieve the sustainable development goals? 

The banking sector in Lebanon is stable with high levels of liquidity, and where the government has 
put in place various incentive mechanisms and programs with other countries to encourage lending for 
small and medium enterprises (SMEs) these include subsidized interest payments [4]. Lebanese start-
ups suffer from three substantial gaps in their country’s financial environment: 

1. Funding at the early concept stage where entrepreneurs need to develop their ideas into a viable 
concept and product. 

2. Early stage seed funding needed when starting a company. 
3. Absence of venture finance needed for the firm to reach its growth stage and beyond. 
I can’t help but mention microfinance, which is recognized all over the world as a strategy to  

combat poverty, and has developed in many countries through some associations and microfinance  
institutions, as in Lebanon. A large proportion of the poor in Lebanon still lack access to financial  
services. Women’s needs are similar from those of men, and they often face the dual burden of  
productive and reproductive roles – providing livelihood security for their families, physical care for 
their families, and childbearing. Any attempt to combat poverty and tackle millennium development 
must, consequently, make microfinance rediscover its original mission as it moves forward on its  
journey of empowering the poor, especially women. 

Financial crisis in Lebanon. With the country’s economy faltering at the end of 2019 [5] and  
entering the most difficult financial economic crisis in its history, and in the wake of the Corona  
pandemic and the Beirut explosion on August 4, which killed more than 200 people and destroyed 
thousands of homes, the Lebanese economy had already collapsed under amazing government corruption 
and financial policies that benefited the elite. 

When Lebanese community groups began sweeping the streets from shattered glass and finding  
shelter for the newly displaced, filling the void left by their government once again, it became clear that 
a new aid option was needed. 

In countries where government corruption is rife, citizens are in a dire need of financial assistance. But 
their governments generally leave three bad choices to the donor countries and international financial  
institutions: relying on leaky government channels to spend, and risking the money that do not reach 
the needy, maintaining exclusive control over financing decisions and advocating criticism of foreign 
influence, or refuse help altogether, and give up for people in need. In each case, the audience loses.  

Financial innovation in Lebanon. The lack of traditional resources is no longer sufficient to fill the 
current financing gap in Lebanon. This fact explains the growing interest in innovative development 
finance as a new practical approach to meeting sustainable development plans. Development finance has 
become the optimum resource for economic growth. Regarding to the above, I try to explain the aims to 
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test the efficient use and exploitation of financial resources in a small open economy like Lebanon. The 
feedback effect extending from economic growth to the exploitation of independent variables shows 
the following:  

1. Economic growth enhances the supply of bank credit first, and then reduces the demand for 
that credit. 

2. The slowdown in economic activity may boost foreign direct investment as capital and labor 
costs fall. 

3. The improvement in economic performance allows the government to collect more taxes and  
rely less (or perhaps become less readable) on foreign grants and donations. 

4. An increase in national product leads to a decrease in dependence on imports which leads to  
a decrease in foreign trade. 

The World Bank, the United Nations and the European Union announced an innovative aid  
distribution model for Lebanon that seeks to solve this mystery [6]. The result is a reform, recovery and 
reconstruction framework, which will raise funds in a mechanism with a unique structure that  
enables civil society and disburses funds directly to non-governmental groups and companies.  
Lebanese civil society organizations, as well as the private sector, hold seats in the group that oversees 
strategic decisions and the steering committee that governs the fund’s expenditures. Civil society will 
play an active role in monitoring implementation. 

While the Lebanese government also maintains seats on these governing bodies, obtaining  
additional funding for a long-term recovery is contingent on the enactment of government and  
economic reforms. 

The framework’s success will depend on whether the Lebanese government adopts much-needed 
reforms [7], as well as on their implementation, including how to manage problems that are not  
addressed in the framework such as the independence of civil society organizations that occupy seats in 
the Fund. Mitigating conflicts of interest in private sector participation, and respecting social norms, 
other human rights and environmental standards. But these challenges should not obscure the potential 
of the framework for reimagining the international support that empowers people in recipient countries. 

After showing tremendous resilience in the face of an unimaginable loss, perhaps this time, Lebanese 
civil society can gain. A new trade finance fund was launched to assist the manufacturing sector in 
Lebanon in September 2020, called Cedar oxygen impact and access to trade finance, such as import 
and export financing. 

This fund was established in Luxembourg [8], and the Central Bank of Lebanon provided $ 175 
million as a main investor, and the fund aims to reach the fund’s size of $ 750 million. In addition to 
some support from the hatred of friendly countries, the fund will initially focus on supporting about ten 
sectors, including gas manufacturing and electricity. In addition to revitalizing the economy in Lebanon 
by helping small and medium-sized companies obtain financing in US dollars. 

The economic and financial problems and the accumulation of public debt are not new. They 
started about thirty years ago. Companies in Lebanon are struggling in the country to access financing, 
especially financing in foreign currencies. But by the year 2020 the dollar was cut off in the market due 
to the unprecedented economic crisis, the exchange rate of the dollar against the Lebanese pound 
collapsed. Rudolf Putz, head of the trade facilitation program at the European Bank for Reconstruction 
and Development, stated that it is very difficult now for importers in Lebanon to obtain US dollars 
because they do not have exports. 

From here, I would like to raise some questions that we await answers in the near future: What is 
Lebanon’s financial future? Will Lebanon be saved from its financial crisis with the help of the  
international community? 
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