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The aim of the research is to study tourism education in Azerbaijan for the possibility to increase the 
effectiveness of the educational process in the tourism sector and directions for its improvement. In the 
course of the research, both general theoretical methods were used: analysis and synthesis, deduction and 
induction, generalization of reference and scientific literature, theoretical modeling, methods of grouping 
and comparison. The value of the study is the system of tourism education and the process of training 
professional personnel in the tourism sector. The analysis carried out in the article showed that the tourist 
services market for its successful development requires the improvement of the tourism education system. 
The originality and scientific novelty of the research consists in the formulation of recommendations for 
improving education in the tourism sector of Azerbaijan. 
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Целью исследования является изучение туристического образования в Азербайджане для 
возможности повышения эффективности образовательного процесса в сфере туризма и 
направлений ее совершенствования. В ходе исследования были использованы как 
общетеоретические методы: анализ и синтез, дедукция и индукция, обобщение справочной и 
научной литературы, теоретическое моделирование, методы группирования и сравнения. 
Проведенный в статье анализ показал, что рынок туристических услуг для своего успешного 
развития требует совершенствования системы туристического образования. Оригинальность 
и научная новизна исследования состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию 
образования в области туризма в Азербайджане. 

Ключевые слова: образование; образовательные технологии; квалификация; туристическое 
образование; туристические услуги. 

Tourism is one of the priorities in the socio-economic development of Azerbaijan. In 
accordance with the «Strategic Roadmap for the Development of the Specialized Tourism 
Industry in Azerbaijan», in the near future the republic will receive up to 5 million tourists a 
year, and every 10 able-bodied citizen will somehow work in the tourism sector [1]. Therefore, 
today, professional tourism education is relevant and in demand. 

Good theoretical training is the key to high-quality work of a specialist. The days when 
people with no specific education worked in tourism are over. Without basic knowledge of 
geography and regional studies, climatic, cultural and historical features of a particular 
destination and the basics of psychology, a tourism manager is unlikely to be able to 
competently advise a client, correctly select or compose a tour in accordance with his requests. 

mailto:qocayeva-e@rambler.ru
mailto:qocayeva-e@rambler.ru
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University students studying in tourism specialties receive theoretical knowledge in 
geography, history, culture and art, mathematics, economics and accounting, information 
technology and others, study foreign languages. Theoretical knowledge, in fact, should form 
among students and subsequently graduates of specialized universities, a general understanding 
of the work in the tourism industry as a whole. Moreover, students should gain a better 
understanding of work of individual enterprises and institutions, business planning, 
technologies for working with partners and customer service, the features of the formation of 
tours and the offer of a hotel product. A graduate must attract the knowledge he has and be able 
to apply it in practice already in the process of real work in a hotel, restaurant, travel agency or 
museum. Without basic ideas about how the tourism industry lives and works, how its 
organizing enterprises function and interact, how a tourism product is created, etc., it is 
impossible to work in this area. 

In particular, workers in the hospitality and restaurant sectors must have a clear 
understanding of the structure and specifics of the hotel or restaurant business. Practical 
activity, of course, can teach this, but not all at once and not everything. 

Of course, you can work without a diploma of specialized education – in small travel 
companies that do not care about their image. There are people who think clearly and 
competently even without higher education [2]. Therefore, in large companies that have been 
on the market for at least ten years, much attention is paid to the university, which the applicant 
graduated from. For a large company, it is rather a matter of status and reputation. Also, 
certificates and diplomas of additional courses are important – far from being a superfluous 
evidence that a person is able to learn and grow for the future. 

The success of the oil strategy in booming Azerbaijan is already reflected in the non-oil 
sector. Tourism is one of the most important sectors of the non-oil sector. Since Azerbaijan can 
fill a significant part of the state budget in the tourism sector, it seeks to develop this sector and 
make it the most stable and competitive sector of the economy. Azerbaijan is one of the 
countries with a very high tourism potential. The position of our country both in the natural-
geographical and in the modern world has made Azerbaijan an interesting place for tourists. 

The guests of our country have many reasons to visit Azerbaijan. Azerbaijan has 9 out of 
11 existing climate zones in the world. A unique case, when within the same country, most of 
the types of climate existing on the planet are found: from dry and humid subtropical (Lankaran) 
to mountain tundra (highlands of the Greater Caucasus). Monuments are included in the 
UNESCO World Heritage List. One of them is the Gobustan State Historical and Artistic 
Reserve - the rarest monument of world culture with prehistoric rock paintings, one of the first 
centers of human civilization. 

Another UNESCO World Heritage Site is Icheri Sheher (Inner City) – a unique historical 
and architectural reserve in the center of Baku. This is one of the most ancient and still densely 
populated places in the country and the Middle East. There are world-famous monuments of 
antiquity – the Maiden Tower (XII century) and the Palace of the Shirvanshahs (XIII–XVI 
centuries). In addition, many other unique monuments have survived behind the massive 
fortress walls: mosques, minarets, the remains of caravanserais, baths [4]. 

The unique resort of medicinal oil «Naftalan» has gained world fame, thanks to the unique 
medicinal naphthalan oil in its biological properties, which has no analogues on the planet. The 
resort is located 20 km from the second largest city of Azerbaijan – Ganja, in the zone of the 
naftalan oil field, the city of Naftalan. 

Mud volcanoes. Azerbaijan ranks first in the world in terms of the number of mud 
volcanoes. There are about 350 of the 800 mud volcanoes on earth. Every year, thousands of 
tourists visit Azerbaijan to see spectacular eruptions of mud volcanoes, accompanied by 
explosions and underground rumbles. 
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National cuisine of Azerbaijan. Azerbaijani cuisine is one of the most interesting and 
delicious not only in the East but also in the world. Most of the Azerbaijani dishes are prepared 
from lamb, beef and poultry. Different regions of the country have their own famous signature 
dishes. In Sheki, it is piti (the Azerbaijani national lamb soup cooked in a sealed earthenware 
dish in the oven), halva (an oriental dessert made from sugar, nuts or seeds), in Masalli and 
Lankarani – levengi (chicken or fish stuffed with ground nuts with spices) etc. 

Tourism in Azerbaijan is represented by a wide variety of types. The most actively 
developing are ecological, sports, educational, business, health-improving, fishing, hunting, 
event and gastronomic types of tourism. The necessary legal and regulatory framework has 
been created for the development of this industry. 

The Azerbaijani tourism industry in its modern sense is quite young. The same applies to 
specialized education, which is constantly undergoing changes. 

According to the Law on Education, which came into force in 2009, the education system 
in Azerbaijan includes: 

1) state educational standards and state requirements, educational standards, educational 
programs of various types, level and (or) focus; 

2) organizations carrying out educational activities, teaching staff, students and parents 
(legal representatives) of minor students; 

3) state bodies and bodies of state power of the Republic of Azerbaijan exercising state 
administration in the field of education, and local self-government bodies exercising control in 
the field of education, consultative, advisory and other bodies created by them; 

4) organizations providing educational activities, assessing the quality of education; 
5) associations of legal entities, employers and their associations, public associations 

carrying out activities in the field of education. 
The following levels of professional education are established in the Republic of 

Azerbaijan: 
1) secondary vocational education; 
2) higher education – bachelor's degree; 
3) higher education – master's degree; 
4) higher education – training of highly qualified personnel. 
Additional education includes such subtypes as additional education for children and 

adults, and additional professional education. 
The education system creates conditions for lifelong education through the 

implementation of basic educational programs and various additional educational programs, 
providing the opportunity for the simultaneous development of several educational programs, 
as well as taking into consideration the existing education, qualifications, practical experience 
in obtaining education. 

It is very important to have professional and high-quality human resources to increase the 
number of tourists visiting the country, according to experts, by 2023, the need for tourism 
workers in the country will exceed 75 thousand people. However, the current problem of lack 
of professional staff is one of the reasons hindering the development of tourism in our country, 
which has great prospects. 

There are other factors that lead to the fact that tourism education is faced with problems: 
1) poor coordination between the educational institution and the enterprise where the 

internship is taking place; 
2) a significant part of the subjects taught are non-specialized, theoretically loaded, of 

little use for future work. 
Conclusıons and offers: 
According to the results of our research, for the development of cooperation between 

tourism educational institutions and the tourism industry of our country, we can recommend: 
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1) the relationship between industry representatives and tourism universities should be 
mutually beneficial. These relationships need to be coordinated and standardized. 

2) implementation of exchange programs between tourism enterprises and educational 
institutions. Under these programs, industry representatives commit to teaching at educational 
institutions for a specified period of time. At the same time, teachers working in educational 
institutions can be involved in practical work in the institutions of the industry for a certain 
period of time. 

3) to meet the expectations of students, steps can be taken by comparing, through surveys, 
the level of student satisfaction with the proposed curriculum, social and cultural activities of 
university leaders, etc. 

The degree to which students' expectations are met will be determined and the quality of 
education will be improved by meeting those expectations. Increasing competition to attract 
more students will require organizations to adapt teaching to the needs of the sector. 

4) establish independent travel awards by educational institutions. These awards can play 
a special role in encouraging businesses to work together in the local market. Industry 
representatives as well as students can be awarded in various categories. 

1. Suggested solutions 
In our opinion, in order to make the labor market in tourism more civilized, it is necessary 

to continue, first, further improvement of the system of specialized education; secondly, 
strengthening the connection between the labor market represented by employers, on the one 
hand, and the education system, represented by universities, on the other; third, improving the 
quality of teaching in specialized universities with the direct support of the state. 

In our opinion, it is impossible to create the civilized labor market in tourism without full 
cooperation between employers and universities. It implies a constant exchange of information 
flows, for example, about vacancies, market requirements and much more, which will allow to 
establish feedback and reduce the asymmetry of data on the labor market, monitor it, keep 
statistics of graduates who are employed in their specialty [5]. 

The issue of improving the quality of teaching is also of great importance. The point is that, it 
is necessary to constantly improve the qualifications of teachers – not once every three to five years, 
but at least once a year. At the same time, the presence of employers (as an objective view from the 
outside) would be an undoubted advantage, for example, when defending final qualifying works. In 
addition, the introduction of new standards requires teachers to develop new curricula and revise 
lecture courses, programs of practical training in disciplines. 

The application of European educational standards in the field of tourism in the 
universities of the republic, not administratively, but directly from the educational point of 
view, includes clearer elements and radical reforms: 

- improvement of infrastructure, strengthening of material and technical base; 
- attracting as many qualified personnel as possible to training; 
- application of English as the language of instruction; 
- reducing the theoretical load of lessons, increasing the practical load; 
- conducting internships at the end of each academic year; 
- definition of internships in specialties. Those. a student of management specialization 

should undergo an internship with qualified and experienced managers in a sufficiently 
successful enterprise, and not as a waiter or messenger in any restaurant or hotel registrar; 

- preference for practical results in exams; 
- to develop the quality of mentors among teachers; 
- provide students with the freedom to choose a subject and teacher; 
- expand the exchange of students and teachers with foreign tourism universities, create 

maximum conditions for young professionals who can apply their experience in the university, 
and motivate them to contribute to the university; 
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- creation of an international student environment at universities through the exchange of 
experience with foreign universities. 
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Until the early 1990s, the USSR economy was the second largest in the world in terms 
of GDP in terms of purchasing power parity. The collapse of the USSR took place on December 
26, 1991. Since then, the economic development of the countries of the former republics has 
gone different ways. 

In Belarus, an option was proposed for a phased transition to a market economy. Already in 
2000, the country's GDP was amounted to 89.7 % of the 1991 level, industrial products, respectively, 
102 %, retail turnover – 113 %, real disposable income of the population – 92 %, but agricultural 
products amounted to only 75 %, and investments in fixed capital – 50 % to the level of 1991. The 
dynamics of development of the socially oriented economy of Belarus was indicative. 

Today, when for a large number of people, the determining factor in the economic 
development of the state is the indicator of the average wage (Pic. 1). 

The efficiency of economic development assumes the availability of high-quality higher 
education in the country. In this case, it should be noted that in Belarus and the Russian 
Federation there is an opportunity to receive high-quality higher education for a huge number 
of students (Pic. 2). 

The 2020 crisis was a test of the US economic model as well. Earlier, after economic 
downturns, the US economy recovered its economic potential much faster. First, there was a 
significant increase in prices for energy resources, and only then - an increase in the export of 
IT-technologies, by 20–25 %. Usually, immediately after the recession, there was an increase. 
Today, in an economic global crisis, the US economy still needs time to reset. In this regard, 
the analytical agency Moody’s Analytics cautiously hints at a possible collapse of the chosen 
American economic policy. The attitude towards the post-industrial economy, when 70 % of 
GDP is a service sector, also changes. In such a situation, the United States announces the 
beginning of a policy of «reindustrialization»of the national economy. 

 
Picture 1 – Minimum wage, dollars $  

Note – compiled by the author based on [1]. 

 
Picture 2 – Tuition fees per year, dollars $  

Note – compiled by the author based on [3]. 

The agricultural sector, in particular grain production per capita, is an indicator of a 
nation's food security. The optimal indicator here is the production of 1 ton of grain per capita. 
The table shows the dynamics of the level of development of agriculture in the countries of the 
list (Tabl. 1). 
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This allows us to assert that food security in Belarus, in particular, the availability of 
sufficient quantities of safe and nutritious food, is considered to be achieved. 

Today, analysts are more and more interested in the economic models of а small 
countries, their positive experience in reviving national economies, the results of functioning 
shown in the current global crisis. Thus, a sustainable business model after the crisis will be 
based on its proximity to the state. Hence, it follows, that the state economy will be able to 
expand its positions, where the issues of employment, the minimum guaranteed income, as well 
as the creation of a unified state IT infrastructure will come to the fore. 

Table 1 – Grain crops production (in weight after revision, million tons)  

Сountries 2010 2015 2020 
Belarus 7,0 8,7 8,8 
Russia 61,0 104,8 130,0 
Ukraine 39,3 60,1 65,4 
Latvia 1,4 3,0 3,5 
Lithuania 2,8 6,1 6,9 

Note – Source: compiled by [2]. 

The national economy of Belarus, which at one time abandoned "shock therapy" in favor 
of a gradual transition to a market economy, was an economically more effective choice of 
transforming the national economy into a market economy. The chosen model for the 
development of the national economy of Belarus, made it possible to neutralize the 
shortcomings of the model of economic growth of the capitalist economy, as well as the ability 
to resist the challenges of the modern global crisis. 
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With the rise of a new generation of the information technology revolution and industrial transformation, 
digital marketing is becoming an important direction and a high point of competition for the «Internet +» 
transformation. More and more exploration focus on keywords such as big data, cloud computing, and 
artificial intelligence in the COVID-19 post-epidemic era. Especially during the period when the epidemic 
caused resistance to the global traditional economy, the digital economy exploded with majestic vitality 
and bucked the trend, not only maintaining the momentum of rapid development, but also injecting huge 
energy into the global economic recovery, and escorting the normal economic and social order of society. 
Demonstrating the flexible advantage of crossing the barriers of time and space. Digitization may become 
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the only way for enterprise development. Accurately grasping the digital economy laws and reasonably 
using big data marketing to meet the individual needs of consumers will become one of the key elements 
for various corporate brands to achieve market breakthroughs. 

Keywords: digital marketing; digital transformation; digital economy. 

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ УСКОРЯЕТ РАЗВИТИЕ  
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С появлением нового поколения революции информационных технологий и промышленной 
трансформации цифровой маркетинг становится важным направлением и высшей точкой 
конкуренции за трансформацию «Интернет +». Все больше исследований фокусируется на таких 
ключевых словах, как большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект в эпоху 
после эпидемии COVID-19. Особенно в период, когда эпидемия вызвала сопротивление 
глобальной традиционной экономике, цифровая экономика взорвалась огромной 
жизнеспособностью и изменила тенденцию, не только сохранив импульс быстрого развития, но и 
вложив огромную энергию в восстановление мировой экономики и поддерживая нормальный 
экономический и социальный порядок общества, демонстрируя гибкое преимущество в 
преодолении барьеров времени и пространства. Цифровизация процессов может стать 
единственным способом успешного развития предприятия. Точное понимание законов цифровой 
экономики и разумное использование маркетинга больших данных для удовлетворения 
индивидуальных потребностей потребителей станут одним из ключевых элементов для 
предприятий в завоевании рынка. 

Ключевые слова: цифровой маркетинг; цифровая трансформация; цифровая экономика. 

At present, the development of the deep integration of the digital economy and the real 
economy, the promotion of the transformation and upgrading of traditional industries, and the 
promotion of economic recovery have become important measures and general consensus in 
the global response to the impact of the epidemic. According to statistics from the China 
Academy of Information and Communications Technology, as of 2018, the digital economy of 
47 countries around the world totalled US $30.2 trillion. The United States, as a major country 
in digital development, is far ahead in the scale of its digital economy, reaching US$12.34 
trillion, accounting for 40.9 % of the global digital economy. China ranks second in the world 
with a digital economy of US $4.73 trillion. 67.9 % of China’s economic growth is driven by 
the digital economy, and the digital economy’s contribution to China’s GDP growth has 
exceeded 50 % for five consecutive years. Germany, Japan, the United Kingdom, and France 
Immediately afterwards, the scale of the digital economy exceeded US $1 trillion. It can be seen 
that the digital economy has now become a major core driving force for global economic growth. 
In the context of the vigorous development of the digital economy, how to make good use of 
big data to realize the precipitation of corporate digital marketing content and promote the rapid 
and healthy development of enterprises is a matter for all enterprises to think about. 

Reasonably use external forces to start the digital transformation of enterprises 
In 1996, Don Tapscott of the United States wrote «Digital Economy: Hopes and Risks 

on the Internet of Intelligence Era», which first proposed the concept of the digital economy. 
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In 1998, the U.S. Department of Commerce released the «Emerging Digital Economy» report, 
and the formulation of the digital economy was formally formed. After more than two decades 
of development, the digital economy has realized the expansion from the consumer Internet to 
the industrial Internet and will usher in a climax of the development of the digital economy in 
2020, facing new opportunities brought about by industrial digitization and digital 
industrialization [1]. Today, the development of the digital economy has entered the 
implementation stage as a national strategy. The digital transformation of small and medium-
sized enterprises has ushered in a new opportunity, and the outbreak of the new crown 
pneumonia epidemic is forcing companies to fully digitalize. In the era of the digital economy, 
when traditional enterprises realize digitalization, they must pay attention to digital marketing 
as an important aspect, change marketing ideas, models and strategies that cannot meet their 
needs, and realize new marketing methods. Together with digital management and 
manufacturing, digital marketing, as a hot spot, will become one of the three important 
components of digital enterprises. Generally speaking, companies can only get normal profits 
in a fully competitive market. If they want to get excess profits, they must innovate. Innovation 
is a new combination of production factors. In the sense of economics, it includes not only 
technological innovation but also marketing innovation. Among them, digital marketing is a 
typical thing of innovation. Digital marketing is not only a technological revolution but also a 
deeper conceptual revolution. It is a combination of target marketing, direct marketing, 
decentralized marketing, customer-oriented marketing, two-way interactive marketing, remote 
or global marketing, virtual marketing, paperless transactions, and customer engagement 
marketing [2]. Digital marketing has given new connotations to the marketing mix. Its functions 
mainly include information exchange, online purchase, online publishing, electronic currency, 
online advertising, corporate public relations, etc., which are the main marketing methods and 
development trends of enterprises in the digital economy era. 

The marketing industry’s years of practice with digital technology and big data application 
service companies have shown that the key step in the digitization of companies in the digitization 
of marketing. The ability of the digital marketing industry to serve companies has far exceeded the 
boundaries of advertising, marketing and public relations, and has begun to offer companies the 
overall digitalization provides comprehensive strategy and technical support. The digital marketing 
industry driven by technology and empowered by big data is becoming the vanguard of the 
development of the digital economy. In the digital age, the consumer market is changing rapidly, and 
new models and business innovations such as e-commerce platforms, community marketing, virtual 
goods, electronic payments, and O2O platforms are emerging in an endless stream. Consumers now 
have more channels to compare, select and purchase products. The product life cycle is shortened, 
the market is segmented, and consumer loyalty is reduced. Second, the digital competition among 
traditional enterprises is becoming increasingly fierce. The speed of transformation and the effect of 
transformation are the topics that companies are most concerned about in this competition. Only 
when the transformation speed is fast enough and the transformation effect is good enough can 
companies maintain their advantages in the competition of talents, brands, and capital, to adapt to 
the digital age. 

The digital transformation of enterprises is not only the popularization of hardware 
but also the digitization of information 

Data elements involve multiple links such as data production, collection, storage, processing, 
analysis, and services. The digital transformation of an enterprise is actually to use the data chain 
to drive the supply chain, technology chain, logistics chain, capital chain, service chain and other 
chains. Thereby improving efficiency and changing the ecology. It is difficult for entrepreneurs to 
break away from traditional inherent cognitive thinking. Data application and management must 
run through the entire life cycle of an enterprise from market research to research and development, 
and then from production, distribution, marketing, user research, Digitization must take this step. 
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At present, the fastest progress of enterprises is the digitalization of channels. With the help of 
mature digital platforms and logistics systems, traditional sales methods have been changed. In terms 
of business management, some companies also use SaaS (Software as a Service) to achieve 
preliminary digitization, but this is still far from enough. If an enterprise cannot deeply understand 
the connotation of data, complete the necessary data collection, storage and analysis, and only equate 
digitization with digital media in communication, the use of digital platforms in channels, and the 
use of digital software in management, then the digitization of the enterprise will only flow surface. 

Digital transformation needs to be consumption-oriented, far from selling goods  
by traffic 

Online consumption is becoming the main driving force of global economic growth. The 
previous method of relying on investment and foreign trade to drive economic growth has changed. 

It is precise because of the growing role of consumption during the new crown epidemic 
that a large number of small and medium-sized enterprises have rushed to speed up network 
construction and go online, using major platforms to broadcast live purchases, and also using 
platforms such as Ali and eBay to increase shipments. On the live broadcast platform and traffic 
platform, SMEs basically focus on price competition and focus on solving the problem of 
survival. In the long run, this so-called digitalization has lost consumer guidance and neglected 
the brand, which will do more harm than good. Consumption-oriented must be based on precise 
insight into the market. Although these have begun to focus on building information technology 
infrastructure and improving their online and offline sales capabilities, they are still far from 
the goal of accurately grasping market trends [3]. 

Digital transformation requires overall strategy, not partial change 
The digitization of an enterprise is not a partial single action. In the traditional sense, 

companies sell through front-of-house sales, and now they sell through the Internet. In the past, 
manual assessments and remote digital offices are now. This kind of transformation is not truly 
digital. 

For enterprises, overall strategic considerations are crucial. There must be a 
comprehensive digital transformation in terms of product layout, competition from rivals, 
channel resetting, brand building, and choice of placement. 

For example, in terms of management, the construction of a data centre is not only a 
comprehensive digital application of production methods, business processes, management 
structures, channel terminals, user data management, etc., but more importantly, the company 
has a variety of data capabilities and no longer entangled. Rely on the media or third-party data 
bubbles, which affect the decision-making behaviour of enterprises. Use digital to 
comprehensively innovate traditional business, management, commerce and services. 

In the middle stage links such as production and manufacturing, advanced digital 
production methods such as smart factories and flexible supply chains can be introduced into 
the production link of products. In the various departments of the enterprise, the smooth flow 
of data and other information flows within the enterprise through the IT system. 

The key to the development of an enterprise lies in the user's ability to monetize products and 
services. The most important thing is the digitalization of marketing. In marketing, it is necessary 
to use data to discover value, enhance cognitive capabilities, and expand market insight. A digital 
marketing method that can be launched for user portraits, and enhance user experience and user 
stickiness through digital means. Use powerful digital technology to always pay attention to and 
insight into user needs, and continuously improve user experience in a precise and personalized 
way, and continue to maintain a strong correlation between business and customer needs. Digital 
overall strategy can determine corporate strategy, process reengineering, system integration, and 
user co-construction, thereby comprehensively improving the overall competitive advantage. 
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Digital transformation requires leading talents, not just executive talents 
In the vast number of colleges and universities, there is a large gap between digital talents, 

especially marketing talents, and social needs cultivated by existing models. Society pays more 
and more attention to the skills and practical ability of digital talents, but the original courses 
of colleges and universities are relatively old and lack practical education. Enterprises should 
appropriately adjust their organizational structure, and they can set up new departments and 
new positions to integrate related digital business work; the most important thing is to be able 
to train, find, and retain outstanding digital talents. 

During the COVID-19 pandemic, many companies and platforms simultaneously 
proposed plans for cultivating digital talents. It can be seen that this bottleneck has become a 
general consensus in the industry. 

The importance of technical digital talents has been fully understood, and digital 
talents in the field of digital marketing are still very scarce. Although we are already in the 
era of digital marketing and the importance of technical digital talents has been fully 
understood, many practitioners belong to the media sales-type; coupled with the gradual 
transformation of the marketing industry from traditional methods to digitalization, it is 
difficult for marketers with liberal arts backgrounds to adapt to technical data-based New 
changes in digital marketing [4]. During the period of digital transformation, if an 
enterprise or organization lacks the culture, literacy, and foresight that match digitalization, 
this will seriously hinder its ability to digitally transform. Only full digitalization can move 
forward on this thorny, unrealistic business road. 

Digital transformation of SMEs, soft elements become the key 

For many companies, technology is no longer a key factor restricting their digital 
transformation. Through years of accumulation of digital technologies, Google, Amazon, Microsoft, 
Tencent, Alibaba, and other major technology platforms have gradually formed the basic 
accumulation of the three elements of «cloud, data and intelligence» computing power, algorithms 
and data, which can provide the majority of enterprises Common technical solutions applicable to 
various internal and external workflows. With a high degree of information and data awareness, 
insight into the market and consumption-oriented, to provide enterprises with overall strategic 
guidance, and occupy a leading position in the transformation of enterprises, meeting these 
conditions can realize the advanced requirements of enterprise digital transformation. Looking at 
the entire market, the subjects that meet these conditions are mainly concentrated in the field of 
digital marketing. Currently, service companies in the digital marketing industry have far exceeded 
the boundaries of advertising, marketing, and public relations, and have begun to provide 
comprehensive strategies and technical support for the overall digitalization of enterprises. The 
digital marketing industry, driven by technology and empowered by big data, is becoming a pioneer 
in promoting the development of the global digital economy and even the national economy. 
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The article is devoted to the study of domestic experience in the development of digital financial 
assets which represent a new full-fledged financial market instrument occupying an appropriate 
niche in the financial system of the modern digital economy. The object of the study is digital 
financial assets. The purpose of the study is to assess trends and develop recommendations for 
improving the digital financial assets market in the Republic of Belarus on the example of 
cryptoassets (cryptocurrencies and tokens). The research results and practical recommendations will 
help strengthen the position of digital financial assets in the modern economic space of the country. 
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priorities. 
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Статья посвящена изучению отечественного опыта развития цифровых финансовых активов, 
которые представляют собой новый полноценный инструмент финансового рынка, 
занимающий соответствующую нишу в финансовой системе современной цифровой 
экономики. Объектом исследования являются цифровые финансовые активы. Цель 
исследования – оценить тенденции и разработать рекомендации по улучшению рынка 
цифровых финансовых активов в Республике Беларусь на примере криптоактивов 
(криптовалют и токенов). Результаты исследования и практические рекомендации помогут 
укрепить позиции цифровых финансовых активов в современном экономическом 
пространстве страны. 

Ключевые слова: цифровые финансовые активы; крипторынок; криптовалюта; тенденции 
развития; приоритеты развития. 

The world economy is in a permanent state of transformation: technological structures, 
material values, regulatory mechanisms are changing. This process can be accelerated due to 
the emergence of new factors that change the fundamental foundations of the modern market 
economy. Currently such a factor is global digitalization which has influenced the development 
of almost all spheres of the economy. The development of the digital economy in general and 
digital technologies in particular has led to the emergence of a new concept – «digital financial 
asset» (hereinafter – DFA) – and the rapid development of related processes. 

It should be noted that at the present stage of development such a type of digital financial 
assets as cryptoassets has become particularly relevant which has predetermined the expediency 
of studying the domestic experience of the development of DFA on the example of 
cryptocurrencies and tokens. 
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Thus, the analysis of information-analytical and statistical publications and reports on the 
research topic showed that in 2019–2021 there was a significant development of the crypto 
assets market in the Republic of Belarus, in particular: 

- according to the CoinMap service [1] cryptocurrency can be paid at 38 points compared 
to 9 points in 2018; 

- the Belarusian cryptocurrency Taler was included in the world rating of CoinGecko [2]; 
- in January 2019 the world's first regulated cryptoexchange Currency.com [3] began its 

activity. This cryptoexchange allows to purchase and sale tokenized exchange assets, 
commodities, indices, stocks and cryptocurrencies as well as provide ICO and TSO issuance 
services to companies. Currently Currency.com ranks 48th in the international rating of 
Coinmarketcap [4] while the one-day trading volume on this exchange is 118 million US 
dollars, the number of cryptocurrencies traded is 27; 

- in July 2019 the second regulated cryptoexchange iExchange [5] which is a partner of the 
international cryptocurrency exchange OKEx began operating on the basis of the Hi-Tech Park. 
Currently iExchange ranks 198th in the Coinmarketcap rating [4] while the one-day trading volume 
on this exchange is 32 thousand US dollars, the number of cryptocurrencies traded is 43; 

- in 2019 the online investment platform Finstore [6] began functioning which offers 
investors tokens from Belarusian and foreign organizations. Currently there are offers to 
purchase tokens in Belarusian rubles, US dollars, euros, and кussian rubles. The main 
characteristics of ICO projects of the online investment platform are presented in Table 1. 

Table 1 – Characteristics of ICO projects 

Currency Annual rate Term Price of 1 token 

Belarusian ruble from 22,7 % to 
25,0 % 

from 1 year to 4 years  
(early repayment) from 50 to 100 belarusian rubles 

US dollar from 5,0 % to 
11,0 % 

from 1.5 years to 5 years 
(early repayment) from 20 to 1 000 US dollars 

Euro from 5,0 % to 
10,0 % 

from 14 months to 5 years 
(early repayment) from 20 to 100 euros 

Russian ruble from 12 % to 
15 % 

from 1.5 years to 5 years 
(early repayment) 

from 2000 to 10,000 russian 
rubles 

Note – Source: based on [6]. 

Currently investments in the total amount of 41 953 279 US dollars have been 
accumulated and 6 904 user-investors have been attracted through the Finstore platform. 

- the country took the 13th place according to the results of the Doing Crypto Index 2019 
rating [7] showing a higher result than the USA, Russia and China (Table 2). 

The obtained results of the analysis of trends in the development of cryptoassets in the 
Republic of Belarus made it possible to determine the priority directions of its development [8–10]: 

1. Stimulating the population to actively use the opportunities of cryptocurrencies by 
increasing its financial and digital literacy, using this calculation tool not only as a means of 
payment and savings but also to receive various discounts and bonuses. 

2. The need to move towards increasing productivity and developing regulatory strategies 
that will be above the network and not affect its operation. 

3. The placement of tokens is not for the purpose of creating new financial pyramids but 
for the implementation of real projects – both for the organization of settlements and in the field 
of investments, in particular the construction of a data center for cryptocurrency mining on the 
territory of the Chinese-Belarusian industrial park «Great Stone». 

4. It is necessary to organize a procedure for awarding the search for threats in a 
decentralized cryptocurrency system and the interaction between the servers of a decentralized 
network should be carried out via secure communication channels in order to exclude the 
possibility of connecting unauthorized servers to the network. 
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5. It is advisable to create a new decentralized infrastructure in which a specific 
organization will be responsible for monitoring and functioning of the system which will allow 
if there are disputed issues and claims to contact an official representative. 

6. Creation of a national cryptocurrency which can be an analogue of virtual cash. 
Representatives of the central banks of a number of states (Sweden, Estonia, Russia, Ukraine, 
etc.) stated about the possibility of introducing a national cryptocurrency since its introduction 
has a number of advantages in particular costs are reduced by canceling the issue of banknotes 
and coins and there is no need for intermediaries since virtual money falls directly from the 
buyer's cryptoaccount to the seller's cryptoaccount as with normal cash payment. 

7. More active targeted involvement of specialists and experts from the legal, financial 
and information technology spheres in the scientific and practical study of cryptocurrencies at 
the state level as well as the involvement of international experts in the discussion on this topic. 

Table 2 – Blockchain and Cryptocurrency Regulation Index in 2019 

№ Country 
Criteria 

Total rating Political 
situation 

Legal 
environment 

Institutional 
environment 

1 2 3 4 5 6 
1 Estonia 7,00 7,20 9,31 7,84 
2 Australia 7,00 6,89 9,58 7,82 
3 Singapore 7,00 6,40 9,70 7,70 
4 Great Britain 7,00 5,27 9,67 7,31 
5 Japan 7,00 5,53 9,17 7,23 
6 Switzerland 6,00 6,65 9,04 7,13 
7 Germany 6,00 6,02 9,35 7,12 
8 Sweden 5,00 6,24 9,55 6,93 
9 Denmark 6,00 4,90 9,86 6,92 

10 Korea 7,00 3,42 9,77 6,73 
11 Spain 7,00 3,85 9,05 6,63 
12 Canada 7,00 3,65 9,09 6,58 
13 Belarus 7,00 3,95 8,51 6,49 
14 Iceland 5,00 4,81 9,08 6,30 
15 USA 6,00 2,56 9,56 6,04 
16 South Africa 7,00 2,95 7,37 5,77 
17 Argentina 6,00 2,92 7,37 5,76 
18 Russia 6,00 2,00 8,72 5,57 
19 Kazakhstan 6,00 2,04 8,51 5,52 
20 Turkey 7,00 1,51 7,88 5,46 
21 China 6,00 1,75 7,49 5,08 
22 India 7,00 1,30 6,61 4,97 
23 Ukraine 6,00 1,25 7,17 4,81 

Note – Source: based on [7]. 

Thus, the implementation of the above measures will create an effectively functioning 
DFA market, will have a positive impact on the economic situation in the country and will 
enable: to achieve closer integration of individual sectors of the economy; stimulate business 
activity in industries through the development of online commerce; accelerate the process of 
satisfying their needs by both individuals and legal entities. 
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The purpose of this work is to consider the role of modern information technologies that ensure the 
issuance of orders using the example of checkpoint terminals. The author studied the articles of 
foreign and domestic authors on the problem under study, as well as statistical reviews published on 
the electronic network. On the basis of this theoretical base and his own consumer experience, the 
author introduces the principles of the checkpoint terminals and analyzes the advantages of these 
terminals, separately examines the development of the checkpoint network in the Republic of 
Belarus. The analytical forecast of the postamat market development is innovative. The results of 
the research can be applied in practice (use of checkpoint terminals) and become a theoretical basis 
for the popularization of this modern digital technology. 

Keywords: Postamat; automatic station; issue of orders; online-store; parcel terminal. 

ПОСТАМАТЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ  
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ УСЛУГИ ВЫДАЧИ ЗАКАЗОВ 

M. A. Ровнейко1), Л. O. Кулакова2) (научный руководитель) 

1) студент, Брестский государственный технический университет, Брест,  
Республика Беларусь, 0101margarita@mail.ru 

2) старший преподаватель, Брестский государственный технический университет,  
Брест, Республика Беларусь, lejla67@mail.ru 

Цель данной работы – на примере постаматов рассмотреть роль современных 
информBrestационных технологий, обеспечивающих выдачу заказов. Автором изучены 
статьи зарубежных и отечественных авторов по исследуемой проблеме, а также 
статистические обзоры, опубликованные в электронной сети. На основе этой теоретической 
базы и собственного потребительского опыта автор знакомит с принципами работы 
постаматов и анализирует преимущества этих терминалов, отдельно рассматривает развитие 
сети постаматов в Республике Беларусь. Инновационным является аналитический прогноз 
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развития рынка постаматов. Результаты исследования могут быть применены на практике 
(пользование терминалами-постаматами) и стать теоретической основой для популяризации 
этой современной цифровой технологии. 

Ключевые слова: постамат; станция-автомат; выдача заказов; интернет-магазин; почтовый 
терминал. 

In the 21st century modern information technologies are becoming more and more 
relevant, including commerce on the Internet, to the aid of which the check-in terminals came – 
the result of the digital transformation of the order issuing service. 

A checkpoint is an automated terminal for issuing orders, consisting of cells of different 
sizes. Working with it is carried out by entering a special code. 

The best option for the location of the checkpoint is places with a large crowd of people 
(they are potential customers, customers of goods on the Internet). 

Consumer goods delivered to parcel terminals by online retailers are varied: 
- clothes, 
- shoes, 
- haberdashery, 
- technique, 
- cosmetics, 
- perfumery products, 
- printed publications, etc. 
It should be noted that the target audience of postamat clients is middle-aged people and 

young people, that is, those who use modern information technologies, know how to work on 
the Internet, and are familiar with electronic commerce [2]. 

The process of connecting a checkout machine to an online store consists of two stages: 
- legal registration – conclusion of an agreement for the use of the terminal operator's 

services; 
- specialized work of the programmer with the website of the online store, namely, with 

the connection of the module for the shopping cart. 
The following principles of the postamat work can be distinguished: 
- when placing an order, the consumer chooses from the proposed list the most convenient 

checkpoint for him at the location; 
- the goods are loaded by the courier into the cell of the terminal, and the client receives 

a notification of this fact by e-mail or other contact information specified by him with all the 
details necessary to work with the checkpoint terminals; 

- the product waits for the client in the checkpoint locker for three days (the standard option, 
which is used most often, but there may be other terms that are more convenient for the consumer); 

- in order to receive the goods (open the checkpoint box), the client enters into the terminal 
equipped with a touch screen, all the necessary details, the mandatory element of which is the code; 

- you can receive an order and pay for it in one terminal; 
- receipt of the goods must be confirmed by one of the proposed methods (possible 

options – digital signature of the consumer, video recording, photographic recording); 
- the online store that sent the order is notified through the terminal operator that the 

payment has been made by the client and the order has been received; 
- if the goods did not fit the consumer, then he has the opportunity to return the order 

through the checkpoint; 
- when paying for an order in a post office, the issue of change is solved in several ways: 

it is credited to the account of the mobile phone specified by the consumer or issued at the office 
of the terminal owner; 

- in case of difficulties of the client with the operation of the postal terminal, information 
assistance is organized (the hotline telephone number is indicated on the postamat itself). 
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After analyzing the work of checkpoints, the following advantages of receiving orders 
through the terminal can be noted: 

- speed of order delivery; 
- minimum time to receive a parcel; 
- ease of use of the terminal; 
- round-the-clock operation of the checkpoint; 
- order confidentiality; 
- the alternative of the place of receipt of the parcel. 
If we turn to the history of the development of the postamat network, it should be noted 

that the first postamat began to function in Germany 20 years ago. Its creators are automation 
company KEBA in collaboration with courier service DHL. The first experience of using 
automatic postal stations was successful, and soon the terminals spread in Europe, found their 
target audience on other continents (they were developed in the USA and Australia). In terms 
of the number of checkpoints, the Republic of Belarus significantly lags behind not only these 
states, but also other countries of the former USSR. So, in our country for 2021 there are 33 
postamats, of which 24 (that is, 72.7 %) are located in Minsk [3]. 

Postamat operators in Belarus are represented by three companies: 
- «Belpochta» (the first Belarusian company that began to develop a network of its own 

checkpoint terminals); 
- «DPD»; 
- «Lamoda». 
The city of Brest can be considered as an example of the distribution of a network of 

checkpoints in the regional center of the Republic of Belarus. At the moment, there are 3 
checkpoints here: 

- one from Belpochta (started operating in 2018, is located near the Euroopt hypermarket, 
located at 11 Varshavskoe shosse); 

- one from «DPD» (operating since 2019, located in the building of the gas station «A-
100» at 28 July street, 50). 

- one from «Lamoda» (started work in July 2021, installed in the «Millionniy» shopping 
center on Sovetskaya St., 85). 

In conclusion, it should be noted that in the Republic of Belarus at the moment the system 
of issuing orders through checkpoints has not become widespread, while the market of 
checkpoints is actively developing all over the world, especially after these terminals have 
demonstrated their additional advantages in a difficult epidemiological situation. caused by the 
COVID-19 pandemic. Since digital transformation is a step into the future, the development of 
a postamat network is a promising and urgent task for our country. 
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The key policy areas of the EU are investment in research, development, education and skills, as 
they are necessary for the growth of the knowledge-based economy. With the help of econometric 
modeling, the dependence of GDP growth on one of the essential factors (innovation-oriented human 
capital) is determined. 
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Ключевыми направлениями политики ЕС являются инвестиции в исследования, разработки, 
образование и навыки, поскольку они необходимы для роста экономики, основанной на 
знаниях. С помощью эконометрического моделирования определена зависимость роста ВВП 
от одного из существенных факторов – инновационно-ориентированного человеческого 
капитала. 

Ключевые слова: инновационная экономика; экономический рост; регрессионная модель; анализ. 

Consider one of the factors – the average annual number of people employed in science 
and technology, expressed in thousands of people and study its impact on GDP at purchasing 
power parity (PPP) at constant (2017) prices. 

In 2019, the European Union included 28 countries, in the following 2020, the UK ceased 
its membership in the European Union. Therefore, a sample of n = 28 was selected for the 
period of 2019. Since the range of data is very large, the data was normalized as logarithms of the 
original ones. 

Using the Microsoft Excel Analysis ToolPak, the following regression model is built: 
lnY = –1,428 + 1,013· lnX. 

The explanatory variable is X – the average annual number of people employed in science 
and technology, thousands of people in the EU. 

The coefficient at X shows how many percent Y will change with an increase of X by 1 %, 
an increase in the number of people employed in science and technology by 1 % will lead to an 
increase in GDP by 1.013 %. 
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The strength, tightness and direction of the correlation relationship can be judged by the 
value of the correlation coefficient ri, which is equal to 0.988.  

According to the value of the correlation coefficient, it can be concluded that there is a 
strong correlation between the variables under consideration in the model. Positive correlations 
mean that high values of one variable are associated with a high value of another, which 
corresponds to the model.  

The quality of the created regression equation is indicated by the coefficient of 
determination, R2 = 0.975, which shows a good consistency of the regression equation with 
statistical data. 

To test the significance of the coefficient of determination, a null hypothesis is put 
forward about the equality of the coefficient of determination to zero, as well as an alternative 
one: the coefficient of determination is greater than zero. Acceptance of the null hypothesis 
means that the coefficient is statistically insignificant, acceptance of the alternative hypothesis 
means that the coefficient is significant, and our model is adequate. 

To do this, we compare the F-statistics with the critical point F distribution with degrees 
of freedom 1 and 26 and a significance level of 0.05 based on our data. As a result, we get F 
critical = 4,225, F-statistics = 1026,6. F-statistics is greater than the critical point F of the 
distribution, therefore this means acceptance of the hypothesis H1, which indicates the 
significance of the coefficient of determination. 

The next step is to check the statistical significance of the regression coefficients.  
After calculations, we get t-statistics = 32,041; t critical= 2.056. 
Since the value of t-statistics modulo exceeds its critical value, the estimation of the 

regression coefficient is considered significant. This means that the number of people employed 
in science and technology significantly affects the level of GDP. 

An important prerequisite for building a qualitative regression model using the Least 
Squares method is the independence of the values of random deviations from the values of 
deviations in all other observations. The absence of dependence guarantees the absence of 
correlation between neighboring deviations, that is, cov(ei-1,ei) = 0. In practice, to analyze the 
correlation of deviations, instead of the correlation coefficient, the associated Durbin–
Watson statistic are used, calculated by the formula: 
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This DW value should be approximately equal to 2 to indicate the absence of 
autocorrelation, that is, the value should be in the interval between DU and (4-DU). To 
determine the values of the boundaries of this interval, a table of critical points of the Durbin–
Watson distribution is used. For the data under study, we get: DW = 1.643236; DU = 1.47589; 
4-DU = 2.52411, which means that the statistics fall into the interval we need, from which we 
can conclude that there is no autocorrelation of the residuals and the constructed model can be 
considered satisfactory. 

Below is a graph (Fig. 1): the X axis is the natural logarithm of the average annual number 
of people employed in science and technology in the EU (thous. people), the Y axis is the natural 
logarithm of GDP at PPP (billions o dollars), the regression line is shown, and the points of the 
country are indicated. 

The model considered for the European Union is not suitable for studying the relationship 
between the GDP of the Republic of Belarus and the average annual number of people 
employed in science and technology, since this factor has little effect on the GDP of Belarus, 
and statistical data do not correspond well with the model. 
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Figure 1 – Graph showing points of countries and regression line 

Note – Source: Author's development based on data from Eurostat. 
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The COVID-19 outbreak has been a huge challenge for many industries, many of which have been 
hit hard, but the digital economy has played a big role during the pandemic, it has also found some 
problems. Based on some data, this paper analyzes the important role of digital economy such as 
online sales and online teaching, discusses the problem such as digital divide caused by the rapid 
development of digital economy, and puts forward corresponding countermeasures and suggestions. 
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Вспышка COVID-19 стала огромной проблемой для многих отраслей промышленности, 
многие из которых сильно пострадали, но цифровая экономика сыграла большую роль во 
время пандемии и вскрыла некоторые проблемы. Основываясь на статистических данных, в 
этой статье анализируется роль цифровой экономики: онлайн-продажи и онлайн-обучение, 
обсуждается такая проблема, как цифровой разрыв, вызванный быстрым развитием 
цифровой экономики, и выдвигаются соответствующие контрмеры и предложения. 

Ключевые слова: COVID-19; цифровая экономика; контрмеры; цифровой разрыв. 

On March 11, 2020, the Director-General of the World Health Organization declared that 
the COVID-19 disease can be called a global epidemic. The COVID-19 pandemic is a fast-
spreading respiratory illness that has affected almost everyone in the world. It has caused 
significant economic losses globally. The pandemic has affected almost all industries in the 
world. Many employees in these sectors are struggling to find work. Despite the economic 
pressures that most industries are facing, digital economy industries are well-placed to mitigate 
the impact of the COVID-19. The figure 1 shows that there has been a gradual increase in digital 
economy share of total gross domestic product from 2016–2019. 

What can be clearly seen in this figure 1 is the continual growth of digital economy share 
of GDP from 2016 to 2019. The digital economy's share of the gross domestic product remained 
stable at around 9.6 % in 2019, up 2.9 % from 6.5 % in 2016. The proportion of digital industry 
in gross domestic product remained stable when the epidemic hit. This shows that the digital 
economy is the main driver of economic growth during COVID-19. 

 
Figure 1– Digital economy share of total gross domestic product from 2016–2019 

Note – Source: Bureau of economic analysis [1]. 

The role of the digital economy in the context of COVID-19 
Wearing masks does not prevent the spread of COVID-19 completely. It can still be spread 

by droplets and contact with objects. In 2020, many countries developed COVID-19 vaccines but 
nobody knows how they will work. So, many countries have implemented home quarantine to the 
safety concerns. Students and employees can work from home. Many customers avoided visiting a 
physical store after the outbreak due to the safety and convenience of e-commerce. As a result, 
many people switched to online shopping. How can I work, study and shopping from home? That's 
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where the digital industry comes in our life. The figure 2,3 will show that the growth of online 
education and e-commerce during the outbreak of COVID-19. 

 
Figure 2 – Worldwide mobile education app downloads  
from 1st quarter 2017 to 1st quarter 2020 (in millions)  

Note – Source: Statista [2]. 

The differences between 2020 Q1 and 2019 Q4 are highlighted in Figure 2, the worldwide 
mobile education app downloads is 936 millions in 2020 Q1 greater than 642 millions in 2019 
Q4. The COVID-19 pandemic led to a surge in the number of educational app downloads in the 
first quarter of 2020. 

 
Figure 3 – E-commerce as percentage of index group’s net sales worldwide from 2017 to 2020 

Note – Source: Statista [3]. 

What we can know from the figure 3 is that there has been a continuous growth from 
2017 to 2019, and there was a significant positive correlation between 2019 and 2020, E-
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commerce’s share of total sales is 32 % in 2020 more than 14 % in 2019. Online education, 
online shopping, online meetings and so on have exploded during this pandemic. Businesses, 
educators and families can choose digital industries to do their job. 

The problems and suggestions of the digital economy during the COVID-19 
The digital divide is more pronounced. from February 11 at the earliest, Hangzhou city 

launched «health code» prevention and control measures, residents can obtain a health code 
from Alipay, pass by the code. The system classifies users' health codes into red, yellow and 
green based on whether they have been diagnosed as confirmed (suspected) cases in the past, 
close contacts or travel history in high-risk areas. [4] This can effectively control the number 
of cases and remind everyone to take protective measures. But in August 2020, a video of some 
elderly people being prevented from using the subway because they didn't have a health code 
went viral online. It sparked a public debate on the digital divide. While most people enjoy the 
benefits of digital technology, the situation of the elderly in front of the digital divide is 
increasingly difficult. In fact, it is not only the elderly, but also the economic differences 
between different parts of a country and different cities that cause the digital divide. For 
example, during the pandemic, students cannot attend classes face to face, but can only take 
online classes. However, in many poor areas, electronic devices are not always available at 
home. How can these students attend classes? That means less access to education. So the 
digital divide was even more pronounced during the pandemic.  

The digital divide cannot be completely closed in a short time, but measures must be taken 
to prevent it from widening during the pandemic. The national government must provide 
corresponding support, for example, traditional and intelligent services must be carried out 
simultaneously during the epidemic to provide more convenient traditional services for the 
elderly. In terms of travel, special channels will be opened for the elderly, who will be allowed 
to pass as long as relevant certificates are provided. As for the problem that students in poor 
areas cannot take online courses, the state should not only provide financial support and provide 
electronic devices to students in poor schools, but also open special teaching TV channels, or 
make teaching videos recorded by teachers of each school and accurately distributed by mail to 
ensure that no one is left behind. 

Conclusion 

The digital economy can not only facilitate people's life and work, but also prevent and 
control the development of the pandemic. The telecom department will support the efforts of 
various departments in monitoring and controlling the epidemics by analyzing the changes in 
the flow of people in various locations. The pandemic is not over globally, and the digital 
economy will continue to play its role. After the pandemic, digital economy will also have room 
for development in the recovery stage. Finally, Although the digital economy has contributed a 
lot to the pandemic, countries should also pay attention how they can deal with the problems 
that arise from this new industry. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности и тенденции развития индустрии 
управленческого и ИТ-консалтинга в Китае. В ней исследуются основные направления и 
возможности внедрения консалтинговых услуг в Китае в современных условиях. Статья 
содержит краткий обзор консалтингового рынка Китая и его перспектив. 
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Management consulting is an independent and professional consulting service that helps 
enterprises and entrepreneurs to solve management and operation problems, identify and seize 
new opportunities, strengthen learning and implement changes to achieve corporate goals. The 
industry includes experts with rich knowledge and experience in operation and management, 
which go deep into the enterprise activities, closely cooperate with enterprise management 
personnel, use various scientific methods to find out the main problems in operation and 
management, carry out quantitative and qualitative analysis, and identify the cause of the 
problem. Moreover, they work out a practical and feasible improvement plan and guide its 
implementation in order to seek the firmness of the development of the service activity to 
improve the business management of the enterprise.  

The management consulting industry is a fast-growing industry in the world in recent 
years, and its influence has penetrated into many areas of political and economic activities. At 
present, about 50 % of the world’s top 500 companies have their own long-term cooperation 
with internationally renowned consulting companies. In order to meet the requirements of the 
21st century enterprises for the external environment characterized by «customers, competition 
and change» and the new «e-commerce» operation mode, professional consultants for 
enterprises to realize the revolution of management concept, the reorganization of management 
mode and the transformation of management methods are provided. Service is committed to 
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the development of «modern consulting industry», that is, the management consulting industry 
is aimed at combining the most advanced management ideas, management models and modern 
IT technology methods to provide consulting services for the enterprise’s comprehensive and 
systematic management transformation projects. The management consulting industry in China 
is developed based on the theories, methods and experience of business management consulting 
in Japan and European and American countries. 

The concentration of management consulting industry in China is relatively low. 
According to the data released by the Management Advisory Committee of the China Enterprise 
Federation, the 50 largest China’s Management Consulting Institutions income scale in 2017 
was only 4.828 billion Yuan, accounting for 2.75 % of the industry income. Nevertheless, 
according to the statistics of China Research Institute, the 50 largest China’s Management 
Consulting Institutions income scale of reached 6.584 billion yuan in 2020, accounting for 2.97 
percent of the industry’s income. 

Table 1 – The revenue unit of top 50 China’s Management Consulting Institutions in 2015–2020  
(in 100 million Yuan) 

Year Industry income scale 
2015 38.65 
2016 41.97 
2017 48.28 
2018 53.54 
2019 59.37 
2020 65.84 

Note – Source: [1]. 

Similar to the management consulting industry, IT consulting (information consulting) 
industry is also an important branch of the consulting industry. In recent years, with the rapid 
development of big data, cloud computing, artificial intelligence (AI) technology as well as 
further changes in business management decisions, management big data has become an 
important data support for enterprise management decisions. IT consulting management is 
based on the consulting business model to management big data consulting as the core, 
combined with the «Internet +», cloud computing, artificial intelligence multi-technology 
platform integration model development, implementation of big data management, research and 
development, consultation, training mutual integration as well as mutual support. In 2017 China 
IT consulting business revenue was about 217.8 billion yuan, whereas the year-on-year increase 
was 4.8 % in 2018 – 2019. At the same time the digital transformation of Chinese enterprises 
has accelerated and government enterprises improved the process of cloud and Big data 
applications to business management decisions and China’s IT consulting market ushered in a 
period of rapid growth. So, in 2019 China’s IT consulting market was about 305.4 billion yuan, 
whereas the year-on-year increase was 19.0 %. By 2020 China’s IT consulting market was 
about 343.2 billion yuan with the increase of 12.38 yuan. 

Table 2 – China’s IT consulting industry market size (in 100 million Yuan) 

Year Industry income scale 
2015 2018 
2016 2078 
2017 2178 
2018 2566 
2019 3054 
2020 3432 

Note – Source: [1]. 
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In general, the number of consulting companies providing consulting services in China 
has increased dramatically. The following three types of institutions compete in the market. 

Firstly, it is a business-type and enterprise-type consulting service organization owned by 
the people / public. Relatively formed and stable consulting companies with more than 5 years 
of business history in China constitute the main force of current Chinese consulting companies, 
such as Beijing University Zongheng, Hampoo and others. The market share of these 
institutions is estimated to account for 10–20 % of the total market. The competitive advantage 
of this type of enterprise lies in its strength, high-quality talents, abundant information resources, 
and relatively more channels for project sources. At present, the market for consulting macro-
control and decision-making departments is basically occupied by these service organizations. 
Most of the consulting projects for large domestic enterprises are also undertaken by such 
service organizations. Therefore, these are the main force in China's modern consulting industry. 
However, these institutions are restricted by the management system and operation mechanism, 
and quite a few lacks the motivation and pressure to enter the market. 

Secondly, privately owned collective or individual consulting service organizations. In 
recent years, domestic emerging consulting companies have flourished, with a large number 
and relatively clear segmentation. These companies can be divided into: venture capital or 
venture capital consulting companies, IT consulting companies, human resources consulting 
companies, market planning consulting companies, education and training companies, 
accounting for about 35 % of the market share. Most of the core members of such institutions 
are composed of intellectuals from the natural sciences, social sciences, and democratic parties. 
They mainly provide multi-level consulting services for the domestic needs of the industry or 
related professional fields. Its competitive advantage is that it has a solid theoretical background 
and low service price. General knowledge is relatively high, relying on intelligence and 
operation to serve customers, operating mechanism is flexible, independent decision-making is 
strong, and efficiency is high. However, such institutions have a low degree of the sharing of 
information resources, low knowledge content of information products, and weak information 
mining capabilities. With changes in the internal and external environment and increased 
market competition, a considerable number of companies rely on concurrent operations for 
maintenance. 

Thirdly, consulting service agencies for foreign investment and Sino-foreign cooperation. 
In the domestic market, the number of foreign-funded and Sino-foreign cooperative consulting 
service agencies is small, strong, and excellent in service, and they are mostly concentrated in 
large cities such as Beijing and Shanghai. Relying on the advantages of information resources 
network, strong human resources, rich consulting practical experience and industrial experience, 
and financial advantages, this type of institution focuses on concept innovation and leading 
method, mainly for government departments, large and medium-sized enterprise groups, 
multinational companies, etc. Comprehensive consulting services. International consulting 
companies such as McKinsey, Boston, and Roland Berger account for more than 50 % of the 
national market share. Its competitive advantage is close contact with foreign customers and 
domestic and foreign-funded enterprises, capable staff, familiar with international practices, 
high work efficiency, and strong market ability. The disadvantage is that there are few contacts 
with Chinese counterparts and relevant departments, difficulty in collecting information, lack 
of understanding of China’s policy guidelines, investment environment and market changes, 
and still relying on Chinese employees or related parties to carry out consulting services. 

The consulting industry is an intellectual industry. In recent years, many consulting 
companies have emerged, including human resource consulting, real estate management 
consulting, technical consulting, financial consulting, market research consulting, corporate 
training, performance consulting, comprehensive consulting, marketing consulting, and so on. 
Nevertheless, the IT consulting industry seems to be one of the most promising: for instance, 
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the revenue in the IT Consulting & Implementation segment is projected to reach 3,463.1 
million US Dollars in 2021 [2].  

Among the traditional consulting fields (strategy and planning, finance and tax and risk, 
group management and control, human resources, lean management, process reengineering, 
standardization, information and integration, brand and marketing, corporate culture, etc.) there 
are some emerging fields, including big data and enterprise cloud, intelligent manufacturing, 
investment and financing and equity incentive, intellectual property evaluation, industrial park 
construction and management, government consulting and energy conservation and 
environmental protection [3, p. 572]. 

Through the analysis of the macro environment and the main body of consulting, we 
believe that the government support should be increased, a national management consulting 
industry association should be established, the management consulting market should be 
cultivated, enterprises’ awareness of management and IT consulting should be improved, and 
the level of consulting companies themselves should be increased. Standardizing the operation 
mode of management consulting and cultivating a good corporate culture are effective ways to 
tackle the problems in the management and IT consulting industry in China [4]. 

In general, China’s management and IT consulting industry has many opportunities to 
reach the world-class level. China’s management and IT consulting industry is facing great 
challenges, because on a global scale the field of management consulting is almost dominated 
by American, European and Japanese companies, and there is a lack of Chinese consulting 
companies. 
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В статье рассматриваются основные особенности малого инновационного 
предпринимательства. Представлена значимость малых инновационных предприятий в 
процессе цифровизации общества. Особое внимание уделено проблемам цифровизации и 
возможностям цифровой трансформации предприятий. Для решения проблем ускорения 
темпов цифровизации рассмотрены способы государственной поддержки малого 
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инновационного бизнеса в России, а также возможности привлечения бизнес-сообщества. 
Кроме того, развитие малых инновационных предприятий дает возможность преодоления 
спада экономики и обеспечение устойчивого экономического роста. 

Ключевые слова: малые инновационные предприятия; цифровизация; информационно-
коммуникационные технологии. 
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The article discusses the main features of small innovative entrepreneurship. The importance of 
small innovative enterprises in the process of digitalization of society is presented. Special attention 
is paid to the problems of digitalization and the possibilities of digital transformation of enterprises. 
To solve the problems of accelerating the pace of digitalization, the ways of state support for small 
innovative businesses in Russia, as well as the possibilities of attracting the business community, 
are considered. In addition, the development of small innovative enterprises makes it possible to 
overcome the economic downturn and ensure sustainable economic growth. 

Keywords: small innovative enterprises; digitalization; information and communication 
technologies. 

Современное общество можно охарактеризовать с помощью уровня 
инновационного развития. Инновации XXI века связаны с разворачивающимся 
процессами цифровизации, широким внедрением во все сферы жизни информационно-
коммуникационных технологий. 

Немаловажную роль в создании инноваций играют малые инновационные 
предприятия (МИП), которые нацелены на получение прибыли за счет создания разного 
рода инноваций.  

В России инновационная активность МИП отслеживается по малым 
промышленным предприятиям без учета МИП других отраслей и микропредприятий. 

По данным исследователей, удельный вес МИП в общей численности малых 
предприятий в России в 2018 г. составлял 6,53 % (по официальной статистике – 
5,20 %), что меньше аналогичных показателей стран ЕС (11,1 % в среднем по ЕС; 
20,35 % – в Германии) [1].  

В РФ именно МИП называют драйвером инноваций. Не случайно в принятой 
«Программе развития цифровой экономики в Российской Федерации до 2035 года» 
указывается на необходимость создания условий для мотивации МИП к цифровым 
инновациям и исследованиям в области цифровых технологий.  

Пандемия коронавируса еще и ускорила внедрение новых технологий, привела к 
появлению новых бизнес-моделей (удаленный формат работы, гибкий рабочий график, 
использование онлайн- платформ и др.).  

В России уже использовались цифровые платформы, такие, как «Яндекс», Avito, Ozon 
и др., а в период пандемии стали появляться новые – «Самокат», «Сбермаркет» и т. д.  

«Возросло количество компаний, использующих цифровые каналы передачи 
данных, такие как корпоративная почта (с 48 % до 56 %), облачные решения (с 46 % до 
52 %) и системы по автоматизации работы с клиентом (с 23 % до 33 %)» [2].  

Предприятия могут использовать один из вариантов цифровой трансформации:  

mailto:nizamka33@mail.ru
mailto:iteslenko@inbox.ru


35 

- ускоренный переход к цифровой бизнес-модели,  
- цифровизация продаж (самый популярный путь для малого бизнеса),  
- взаимодействие с цифровыми партнерами для выхода на рынок.  
Выбор варианта зависит от цифровой зрелости и налаженных партнерских связей 

с цифровыми фирмами.  
По данным аналитиков, российский малый и средний бизнес уже тратит на 

цифровую трансформацию от 3 до 10 % годовой выручки. Срок окупаемости этих 
инвестиций составляет от одного года до пяти лет. Малый бизнес в России использует 
технологии больших данных (34 %), «Интернета вещей» (28 %), роботизации процессов 
и биометрии (оба направления по 24 %) и искусственного интеллекта (22 %) [2].  

Вместе с тем переход к цифровым технологиям не так-то прост из-за нехватки 
средств и бюджетных ограничений.  

Во всем мире эти проблемы помогают решать малому бизнесу венчурные фонды, 
бизнес-ангелы и государство.  

Для поддержки МСП, в том числе инновационного, в России действует 
«Корпорация МСП». Вместе с компанией «Иннопрактика» с 2019 году она принимает 
заявки на поддержку от быстрорастущих инновационных предприятий, которые 
называют «газелями». Для этого такие предприятия должны соответствовать 
определенным требованиям. Попавшие в программу «газели», получают финансовую и 
другие виды помощи; доступ к закупкам крупных компаний [3]. 

Важным игроком на венчурном рынке, который делает все, чтобы частные 
инвесторы могли вкладывать деньги, является акселератор Skolkovo Community.  

На грантовом рынке действует Российская венчурная компания, которая весной 
2020 г. объявила о грантовой поддержке проектов, направленных на борьбу с пандемией 
и ее последствиями (в размере до 50 млн. руб.). Это проекты, которые соответствуют 
«дорожным картам» Национальной технической инициативы (НТИ). Главная 
особенность этой программы – ускоренные процедуры рассмотрения заявки и 
финансирования [4].  

Фонд содействия инновациям (группа ВЭБ.РФ), который существует уже 27 лет, 
на 2021 г. определил направления отбора проектов для грантовой поддержки. Это 
проекты, предоставленные в рамках федеральных проектов «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства», «Искусственный интеллект», «Цифровые 
технологии» и других госпрограмм. 

В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Фондом будут 
реализованы три направления поддержки: акселерация ИИ-стартапов, разработка 
открытых библиотек и создание, и развитие ИИ-стартапов. На гранты по этим 
направлениям Фонд получил субсидию в размере 1,4 млрд рублей. На поддержку смогут 
претендовать студенты, разработчики ИИ-решений и стартапы [5]. 

«В рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» выделено 
3,7 млрд рублей. Поддержку получат проекты малых предприятий на НИОКР и на 
расширение производства инновационной продукции, в том числе в сфере городской 
среды, спорта, экологии и социального предпринимательства.  

В целом с момента запуска программы в 2019 году Фондом уже поддержано 554 
субъекта малого инновационного предпринимательства на общую сумму в 9,2 млрд 
рублей» [5]. 

На реализацию мероприятий федерального проекта «Цифровые технологии» будет 
направлено 940 млн рублей. Объектами финансирования будут выступать те 
предприятия, которые разрабатывают цифровые решения, а также проводят 
масштабирование. Кроме того, гранты распространяются на коммерциализацию уже 
разработанных инноваций.  
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Кроме того, Фондом планируется поддержка бизнеса в рамках госпрограмм 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации», «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности» и «Экономическое развитие и инновационная 
экономика». На гранты по этим программам будет выделено 7,6 млрд рублей. 

К 2021 г. более 600 малых предприятий страны участвовали в программах Фонда и 
получили возможность роста [5].  

В целом государственная поддержка МИПов может быть разнообразной. Это и 
прямое финансирование, и грантовая помощь, и налоговые льготы, и беспроцентное 
кредитование, и право на ускоренную амортизацию, и бесплатное консультирование, и 
организация выставок и презентаций, и др. 

Подводя общий итог, следует отметить, что деятельность МИПов играет важную 
роль в экономическом развитии страны. Малый инновационный бизнес – важный 
структурный элемент рыночной экономики, формирующий конкурентную среду. Не 
случайно во всех странах обращается особое внимание на развитие МИПов. 

Они занимаются разработкой и созданием новых продуктов, обеспечивают 
потребителей специальными товарами и услугами, удовлетворяют нужды крупных 
предприятий, создают рабочие места и др.  

Инновационная деятельность – это важный фактор преодоления спада, 
обеспечения устойчивого роста, структурной перестройки экономики. Поэтому 
поддержка МИПов – одна из основных функций государственного регулирования в 
условиях цифровизации.  
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Появление промышленного Интернета вещей и того, что в других исследованиях 
называется «Индустрия 4.0», требует пересмотреть все, от способа взаимодействия с 
клиентами до того, как они структурируют цепочки поставок. При этом, важно отметить, 
что нет другой отрасли, где так много отраслевых экспертов придают большое значение 
данным и аналитике, чем транспорт и логистика, что требует постоянного повышения 
уровня цифровой культуры в подготовке первичных данных, их последующей 
систематизации и аналитической обработки. 

Решение этой проблемы осуществляется путем применения соответствующих 
национальных и международных стандартов маркировки изделий и кодирования 
производственных и логистических операций на местные и экспортные рынки. 
Состояние какой-либо макросистемы (предприятия, отрасли) зависит от 
работоспособности большинства входящих в нее микросистем. С этой точки зрения 
оцифровка данных и процессов является основой («нулевым циклом») цифровой 
трансформации. Правильная оцифровка микропроцессов определяет макроклимат 
технологического преобразования предприятий [1].  

Без правильных данных невозможен нормальный анализ информации и 
совершенствование управления. В переходе к цифровой экономике цифра 
рассматривается как показатель в организационном управлении (при выработке 
управленческих решений) и как сигнал (при роботизированном производстве). При этом, 
чем больше оцифровываются и виртуализируются основные производственные 
процессы, тем более активный толчок к развитию получают аналоговые виды сервисов 
и вспомогательные производства. В результате появилась совершенно новая «цепочка 
создания стоимости данных», ключевую роль в которых играет цифровая культура 
сбора, обобщения, хранения, анализа данных и моделирования поведения систем. 

Все это имеет огромное значение для транспорта и логистики. В частности, 
предприятия, работающие по моделям 3PL и 4PL – должны интегрировать аналитику 
данных и социальные цепочки поставок, чтобы обеспечить лучшую прослеживаемость 
и предсказуемость, а также снижение затрат. Таким образом, повышение уровня 
цифровой культуры становится необходимостью для каждой логистической компании. 

Важно также учитывать, что многие логистические компании обслуживают клиентов, 
перешедших на цифровые технологии заказа товаров по модели B2C. Поэтому, многие 
логистические компании переходят на так называемую модель «тотальной розничной 
продажи», которая представляет собой операционную модель, ориентированную на 
логистику при использовании обычных, мобильных и других каналов розничной торговли. 

Тотальная розничная торговля дополняется «подключенной розничной торговлей», 
в которой розничные продавцы стремятся создать для клиента услуги по работе с 
брендом с помощью персонализированного маркетинга, физического магазина, 
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цифровоих вариантов оплаты, и логистики доставки товаров. В настоящее время также 
не принято динамическое ценообразование для посылок; клиенты рассчитывают 
заплатить одинаковую цену за доставку независимо от сезонных ограничений 
пропускной способности, с которыми сталкивается их грузоотправитель, за 
исключением дополнительных сборов за тот же день, ночное или ускоренное 
обслуживание. 

Цифровизация открывает новые возможности для повышения производительности 
и лучшего обслуживания клиентов, которые являются частью интегрированной цепочки 
создания стоимости, помогая, тем самым, улучшить прогнозирование для увеличения 
или уменьшения емкости и планирования маршрутов. Добавление методов машинного 
обучения и искусственного интеллекта к аналитике данных также может обеспечить 
действительно динамическую маршрутизацию. Облачные технологии позволяют 
создавать платформенные решения, которые, в свою очередь, позволяют использовать 
новые бизнес-модели, такие как «виртуальное экспедирование грузов». Эти технологии 
также обеспечивают гибкость и масштабируемость и позволяют повысить 
стандартизированность и согласованность процессов в компании. Это особенно важно 
для тех логистических компаний, которые выросли за счет присоединений и слияний и 
в которых эксплуатируются различные системы. Решение этих задач требует 
постоянного повышения уровня цифровой культуры в логистических компаниях. 

Цифровая культура рассматривается как механизм адаптации человека и 
сообществ к новым цифровым технологиям с целью достижения синергетических 
эффектов взаимодействия и создания лучших условий для самосборки и саморганизации 
индивидов и сообществ в ходе организации жизнедеятельности сообщества и для 
повышения эффективности производства востребованных товаров и услуг. Цифровая 
культура способствует снижению энтропии в среде взаимодействия путем 
упорядочивания подходов, методов и инструментов межличностных и корпоративных 
взаимодействий.  

Об актуальности повышения уровня цифровой культуры свидетельствуют 
исследование эффективности логистических компаний в условиях глобальной 
цифровизации [1], в котором в отмечено, что процент транспортно-логистических 
компаний, которые оценили себя как «продвинутые» в области оцифровки, составил 
всего 28 %. При этом, недостаток «цифровой культуры» и подготовки кадры определен 
как самая большая проблема для транспортно – логистических компаний. Анализ 
проблем показывает, что отсутствие цифровой культуры и обучения – самая большая 
проблема, с которой сталкиваются транспортные и логистические компании. В 
частности, отмечено, что недостаток цифровой культуры и подготовки кадров 
проявляется в следующих показателях, приведенных на рисунке 1 (в процентах указаны 
оценки проблемы согласно опросам компаний в ходе исследования [2]). 

Как следствие, компании планируют инвестировать свыше 5 % своей выручки на 
подготовку специалистов и создание условий для повышения уровня цифровой 
культуры.  

Заключение 
Для реализации концепций Индустрии 4.0 в сфере транспорта и логистики 

предстоит оцифровка всей документации предприятий, что позволит не только снизить 
потери на бюрократию, но и обеспечит дополнительные возможности управленцам 
находить решения более эффективного использования каждого ресурса, повысит 
гибкость управления. Это важная и колоссальная работа, так как свыше 80 % эффекта 
любого современного информационного проекта зависит от данных, которые сегодня 
все чаще называют нефтью для цифровой экономики [3]. Однако, новой нефтью всегда 
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являются люди, обладающие высоким профессионализмом и культурой. Применительно 
к условиям глобальной цифровизации – цифровой культурой.  

Цифровая культура затрагивает все аспекты логистики и во-многом является 
предпосылкой повышения эффективности успеха: победителями станут те, кто 
понимает, как использовать целый ряд новых технологий, начиная от анализа данных до 
автоматизации и платформенных решений. При этом, цифровая культура имеет и будет 
иметь решающее значение. 

 
Рисунок 1 – Оценки проблемы, связанных с недостаточным уровнем цифровой культуры  

согласно опросам компаний в ходе исследования  

Примечание – Источник: [2]. 
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В данной статье нами будут рассматриваться особенности управления портфелем цифровых 
проектов на примере организации АО «ТИНЬКОФФ БАНК», которая входит в список 
наиболее популярных в России коммерческих банков. Исследуются основные стратегии 
цифровизации, а также экосистема банка. Такое огромное количество цифровых платформ 
вынуждает АО «ТИНЬКОФФ БАНК» иметь в приоритете защиту процессов, протекающих в 
банках, от киберугроз. Проанализированы проблемы управления портфелем цифровых 
проектов. 
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In this article we will consider the features of managing a portfolio of digital projects on the example 
of the organization of JSC TINKOFF BANK, which is included in the list of the most popular 
commercial banks in Russia. The main strategies of digitalization, as well as the ecosystem of the 
bank are investigated. Such a huge number of digital platforms forces JSC TINKOFF BANK to 
prioritize the protection of processes occurring in banks from cyber threats. The problems of digital 
project portfolio management are analyzed. 
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Одной из ключевых особенностей банка АО «ТИНЬКОФФ БАНК» является 
дистанционное обслуживание, также у банка отсутствуют розничные отделения. 
Поскольку данная организация является банком, она входит в банковскую систему, 
которая определяется, как совокупность банков, обслуживающих соответствующие 
кредитные отношения. В роли особенностей банковских систем можно рассматривать 
наличие и систематизацию взаимосвязей, иерархию построения, управленческие 
процессы и взаимодействие со средой. Факторы, влияющие на формирование и 
изменение банковской системы, делятся на внутренние, в которые можно включить саму 
систему и её субъекты, и внешние, к которым относятся экономика, право, политика и 
т. д. Банки могут существовать исключительно в формах акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью. Операции, которые выполняют банки, 
подразделяются на активные (операции по размещению денежных средств вкладчиков с 
целью получения прибыли) и пассивные (операции по привлечению денежных средств 
в банк) [1]. 

Большинство предприятий для эффективной организации и управления создают 
портфели проектов (системы задач, которые необходимо выполнить для достижения 
компанией её стратегической цели) [6]. Управление портфелем проектов – это 
централизованное управление одним или несколькими портфелями, в качестве задач 
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которого выступают: отождествление, формулирование приоритетов, процесс 
выполнения проектов и его контроль и т. д. 

Однако, в современном мире в связи с активным развитием глобализации и 
цифровизации в сфере управления проектами возникает такое понятие как цифровой 
проект. Данный термин означает, что для того, чтобы достигнуть цели проекта, создаётся 
или развивается система информационной среды и применяются цифровые технологии 
и платформы [7]. Приведем примеры цифровых проектов: анализ банками больших 
данных для более точной оценки заёмщиков, анализ телекоммуникационными 
компаниями поведения абонентов мобильной связи в накопленных больших данных, 
анализ параметров пластов нефтяными компаниями и т. д. [6]. В организации АО 
«ТИНЬКОФФ БАНК» основными стратегиями цифровизации являются: создание и 
улучшение цифровой бизнес-модели, разработка новых продуктов и услуг, координация 
производства, административные функции, а также переход к организации и 
координации, в корне которых будут находиться данные [9]. Совокупность всех 
цифровых платформ организации представляют экосистему. Цифровая экосистема – это 
среда, которая содержит в себе собственные и партнёрские сервисы. Подобная 
трансформация рынка представляет собой следствие мировой тенденции: организации 
видоизменяются и переходят в цифровой формат, но пандемия, которая началась в 
2020 г. ускорила этот процесс в разы, поэтому участие в цифровой экосистеме сегодня 
уже является необходимым этапом развития. 

Существует несколько базовых стратегий создания экосистемы: разрабатывать 
новые сервисы своими силами, приобретать доли в компаниях и включать их в 
экосистему, заключать партнёрства с минимальными инвестициями. Цифровая 
экосистема распространяется на некоторое количество рыночных сегментов. Если 
анализировать субъекты организации с точки зрения одной отрасли – невозможно 
увидеть и оценить рыночные модификации: изменения типов клиентов, их ценностей и 
интересов, инновационные технологии и стратегии компаний-конкурентов. Подобные 
организации отстают в гонке за трансформирующимся рынком и контактируют с ним 
неграмотно. Но в случае объединения фирм, они, в некотором плане, помогают друг 
другу и расширяются с большей скоростью, нежели при обособленном развитии, и тем 
самым опережают рыночную динамику и продвигают экосистему в лидирующие 
позиции. Развитие экосистемы влечёт за собой: повышение конкурентоспособности всех 
участников экосистемы, генерацию прибыли от нетрадиционных видов деятельности, 
увеличение пользовательской базы, снижение издержек на привлечение клиентов, 
увеличение стоимости экосистемы и силы бренда [8]. 

Цифровыми сервисами АО «ТИНЬКОФФ БАНК» пользуются сейчас более 10 млн 
человек, целью компании является увеличение этого показателя через 3 года до 20 млн. 

В июне 2019г. Оливер Хьюз в рассылке для сотрудников попросил не называть 
Тинькофф банком. «Это неправильно – мы не только банк, мы много другого в мощной, 
быстро растущей экосистеме, и давно пора уйти от этого отсталого понятия», – 
высказался Хьюз. Под брендом «Тинькофф» существует множество других компаний, 
начиная от мобильного оператора и заканчивая сервисом продажи билетов куда-либо [9]. 
Во всех коммуникациях организация АО «ТИНЬКОФФ БАНК» активно использует 
разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения, более 35 % 
поступающих заявок от клиентов в сообщениях компании обрабатываются машинами, 
без использования человеческого труда. Продукты и IT-системы АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» созданы самой компанией, а около 70 % работников – программисты. На рисунке 
1 представлена экосистема АО «ТИНЬКОФФ БАНК». 
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Рисунок 1 – Элементы экосистемы организации АО «ТИНЬКОФФ БАНК» 

Практически все приведённые элементы известны большинству людей. Розничный 
банкинг, в который входят кредитные карты, вклады, рефинансирование и т. д., Lifestyle-
банкинг с голосовым помощником Олегом и бронированием концертов, ресторанов и 
т. д., Страхование Тинькофф, предоставляющее ОСАГО и другие виды страхований, 
популярные Тинькофф инвестиции и т. д. – всё это многообразие услуг оказывается 
одной компанией. Данный пример иллюстрирует, что развитие технологий 
(цифровизации, цифровой трансформации и др.) позволяет на сегодняшний день 
обеспечивать бесперебойную работу всех вышеуказанных услуг. 

Такое огромное количество цифровых платформ вынуждает АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» иметь в приоритете защиту процессов, протекающих в банках, от киберугроз. На 
данный момент на рынке существует множество антивирусных средств, однако этого 
недостаточно, так как хакеры придумывают новые методы взлома платёжных систем. 
Например, совсем недавно, 4 октября 2021 г., произошёл сбой в работе сервисов Facebook, 
Instagram, WhatsApp в 18:30 по московскому времени. Масштаб проблемы оказался 
настолько глобальным, что в среднем о проблемах в функционировании приложений 
написали более 261 тысячи человек. Многие конфиденциальные данные оказались под 
угрозой. А если подобное произойдёт с такой платформой, как Тинькофф, то под угрозой 
могут оказаться не только данные каждого пользователя, но и денежные средства. 

Таким образом, при появлении экосистемы ведущей задачей АО «ТИНЬКОФФ 
БАНК» становится защита компании и клиентов от киберугроз. Так, например, 8 декабря 
2020 г. компания запустила антифрод-платформу Tinkoff Call Defender. Такое решение 
поспособствовало защите клиентов от телефонных взломщиков, которые при звонке 
жертве называли себя сотрудниками банковских отделов и осуществляли попытки 
украсть со счетов денежные средства. [4] 

Кроме того, существуют следующие проблемы управления портфелем цифровых 
проектов: 

1. Неспособность сопоставить и как-то измерить соответствие портфеля проектов 
целям компании. Значение этого типа проблем заключается в том, что отсутствует 
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возможность оценить и сравнить между собой эффективность двух портфелей. Для 
решения этой проблемы необходимо не сравнивать портфели между собой, а оценивать 
их по отношению к стратегическим целям компании. Также подобную проблему иногда 
называют проблемой критеризации. 

2. Отсутствие способности понять, как повлиял тот или иной проект на весь 
портфель, поскольку все проекты между собой связаны. В качестве решения данной 
проблемы предлагается оценка проекта по отношению к другим в целом. Ориентиром и 
координатором в данном случае служит стратегическая цель компании. 

3. Отношение к проекту как к обособленной единице, а не как к системе сложных 
взаимоотношений проектов. Также данную проблему можно назвать противоречием 
стратегического и оперативного управления. 
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В статье автор доказывает, что цифровая экономика трансформирует рыночную власть 
крупных компаний, которая проявляется в возможности манипулировать потребительскими 
приоритетами обычных людей создания рынка и манипулирования мнением покупателей 
посредством специфических инструментов: социологические опросы в сети, 
таргетированная реклама, социальные сети и т. д. Автор определяет монопольную власть как 
высокую степень контроля цифрового пространства путем формирования потребительского 
спроса на определенные ресурсы, исключительный доступ к которым имеет монополист. В 
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статье предложена направления реформирования законодательства, которые сдерживают 
проявления монопольной власти на цифровых рынках.  
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In the article, the author proves that the digital economy transforms the market power of large 
companies, which manifests itself in the ability to manipulate the consumer priorities of ordinary 
people by creating a market and manipulating the opinion of buyers through specific tools: opinion 
polls on the network, targeted advertising, social networks, etc. The author defines monopoly power 
as a high degree of control over the digital space through the formation of consumer demand for 
certain resources, to which the monopolist has exclusive access. The article proposes directions for 
reforming legislation that restrain the manifestation of monopoly power in digital markets. 

Keywords: digital economy; monopoly power; Big Data technology; network effect; cartel 
agreement. 

В настоящее время, как отмечают эксперты журнала «The Economist», мировая 
экономика переживает наивысшую стадию концентрации капитала с начала ХХ столетия, 
что проявляется в росте доходов гигантов мировой индустрии и снижении количества 
стартапов. «В Силиконовой долине небольшая группа монополистов имеет рыночную власть 
и получает доходы, невиданные со времен баронов-разбойников XIX века» [6].  

«Экономика перестает быть традиционной, информационные технологии все 
больше проникают во все отрасли хозяйственной деятельности и социальные сферы. 
Технологии определяют формирование современного рынка. Современные рынки 
управляются интеллектуальной собственностью и информацией. Экономика 
приобретает многосторонность взаимосвязей между участниками рынка, характер 
обращения приобретает глобальный характер, стирая географические границы товара, 
появилось многообразие монетизации» [3].  

В условиях активного использования цифровых технологий меняются 
инструменты реализации монопольной власти. Таковыми становятся инновационные 
технологии, интеллектуальная собственность и большие данные. Инновации имеют 
огромное значение на цифровых рынках.  

Права интеллектуальной собственности в цифровой экономике используются для 
создания блокирующих барьеров доступа к технологиям и рынкам. Инвестиции, 
связанные с разработкой данных технологий слишком высоки для мелких и средних 
компаний, и являются барьером для входа на рынок. Именно поэтому возникает вопрос 
о степени защиты интеллектуальной собственности и длительности этой защиты. 
Строгая защита интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики 
создает дополнительный эффект монополизации. 

Еще одна важнейшая черта цифровой экономики – это ограниченность доступа к 
базам знаний. Ежедневно в мире создаётся 2,5 квинтиллиона байтов новых данных – это 
десять миллионов Blu-Ray-дисков общим весом в четыре Эйфелевы башни. Речь идет о 
технологии «Big Data», под которой понимается не только большой объём данных (их 
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размеры выходят за пределы возможностей управления с помощью традиционных 
аппаратных средств и обычного программного обеспечения), но и методы их поиска, 
хранения, обработки, анализа и использования.  

Технологии Big Data позволяют выявлять данные, которые не всегда учитываются, 
но могут повлиять на работу предприятий. Вместе с технологиями искусственного 
интеллекта они помогают создавать цифровые двойники предприятий. С помощью таких 
двойников в виртуальной среде моделируется деятельность предприятия для проведения 
испытаний различных бизнес-новаций с точным приближением к условиям 
производственного процесса и без его остановки.  

Большие объемы информации, недоступные населению, несмотря на все плюсы 
владения цифровыми ресурсами, превращают его в цифровой планктон, делая его 
питательной средой для чужой цифровой экономики. По мнению авторов монографии 
«Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху», «выгоды от цифровой 
экономики получает ограниченная группа лиц, относящаяся к условным акционерам 
этого нового мира» [1]. В результате цифрового неравенства появилась возможность 
только навязывать потребителям товары и услуги, снижать их доходы, но и 
целенаправленно формировать их предпочтения, что только усиливает власть и прибыль 
крупных цифровых компаний. 

Рыночная власть цифровых компаний проявляется в возможности манипулировать 
потребительскими приоритетами обычных людей, что сегодня называют «цифровым 
рабством». В настоящее время, крупная компания, владеющая достаточными 
информационными ресурсами, в состоянии сама создать рынок, манипулируя мнением 
покупателей посредством различных инструментов (социологические опросы в сети, 
таргетированная реклама, социальные сети и т. д.). То есть цифровая монополия – это 
высокая степень контроля цифрового пространства путем формирования потребительского 
спроса на определенные ресурсы, доступ к которым имеет монополист.  

Цифровая монополия проникает не только во все сферы экономической 
деятельности человека, но и затрагивает политические процессы, что делает ее весьма 
опасным конкурентом государства, поскольку воздействует на политиков через 
давление на институты гражданского общества. 

Поэтому для реализации эффективной антимонопольной политики важно внесение 
в законодательство норм, которые препятствуют монопольному давлению на цифровых 
рынках. 

Во-первых, нормы, которые не позволяют использовать картельные соглашения 
при проведении торгов на электронных площадках. Так по данным ФАС России за 
2019 г. 87 % возбужденных дел об антиконкурентных соглашениях (320 дел) составили 
сговоры на торгах (картели и сговоры с заказчиком (организатором) торгов) [5]. 

Для проведения электронных торгов используются аукционные роботы. Легальное 
их применение позволяет существенного экономить усилия и время участников торгов 
при определении и предложении в автоматическом режиме контрактных цен. 

Однако аукционные роботы могут способствовать заключению картельных 
соглашений. Например, поставщики медицинских материалов для государственных 
больниц ООО «Валирия» и ООО «Эгамед» использовали аукционных роботов, 
встроенных в интерфейс электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк–АСТ» и 
настроенных на поддержание цен на торгах. Участники картеля заранее настроили 
аукционных роботов таким образом, чтобы у них был одинаковый лимит снижения 
цены, а также одинаковые ценовые предложения, подаваемые с разницей в 0,003 
секунды. В 2018 г. ФАС России признала компании виновными в заключении картеля на 
торгах, направленного на поддержание цен. 
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Во-вторых, субъекты рынка могут использовать новые программные продукты, 
позволяющие адаптировать собственные бизнес-стратегии к изменениям рынка в сжатые 
сроки. С одной стороны, использование специальных онлайн-платформ позволяет фирме 
работать более эффективно на рынке и буквально предугадывать действия конкурентов. 
С другой стороны, наличие эффективных инструментов сбора рыночной информации 
даже из абсолютно открытых источников позволяют быстро адаптировать собственные 
цены к ценам конкурентов, что, по сути, является копией картельного сговора и дает 
аналогичный рыночный эффект – установление и поддержание монопольно высоких или 
монопольно низких цен. 

Само по себе использование ценовых алгоритмов не является противоправным 
действием до тех пор, пока не ведет к нарушению Федерального закона «О защите 
конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 г. Это происходит тогда, когда у производителя 
на основе полученной информации возникает возможность диктовать розничные цены 
реселлерам на отдельные виды продукции или на отдельные модели сложных 
технических изделий. 

В-третьих, в условиях цифровизации экономики значительное влияние на рынки 
оказывают сетевые эффекты. Крупные сетевые фирмы, владеющие базами данных, 
могут оказывать существенное влияние не только на рынки и цены, но и на потребителей 
продукции, формируя их вкусовые предпочтения и создавая эффект «цифрового 
рабства». Наличие полной информации о предпочтениях потребителей, их доходах, 
семейном положении и т. д. позволяет удерживать потребителей на определенном рынке 
создавая антиконкурентные барьеры. 

Примером, когда ФАС была вынуждена учитывать новые факторы рыночной 
власти стала сделка по слиянию Bayer / Monsanto. Эта сделка привела не только к 
изменению структуры рынка семян, но и к формированию нового олигопольного рынка 
агротехнологий.  

Рынок агротехнологий является социально-значимым рынком, определяющим 
продовольственную безопасность государства, носит глобальный характер, 
характеризуется радикальной трансформацией отрасли АПК (в сделке задействованы 
высокотехнологичные решения, защищенные патентами, IT-технологии, «big data») [2]. 
Обе компании владели новыми информационными технологиями, инновациями, 
цифровыми платформами, алгоритмами и технологиями, позволявшими им влиять на 
рыночные условия, создавать барьеры входа на рынок для других игроков и диктовать 
условия дальнейшего развития агропромышленного комплекса [4].  

В-четвертых, применение цифровых технологий может приводить к созданию 
«сетевых эффектов», которые состоят в том, что рыночная власть сторон сделки по 
объединению бизнеса существенно усиливает их рыночную власть. Под «сетевыми 
эффектами» понимается зависимость потребительской ценности товара от количества 
пользователей одной и той же группы (прямой сетевой эффект) либо изменение 
ценности товара для одной группы пользователей при уменьшении или увеличении 
количества пользователей в другой группе (косвенный сетевой эффект) Однако 
цифровизация дала развитию платформ новый виток и рынки с сетевыми эффектами 
перестали быть частным случаем. Примером может служить сделка по объединению 
основных агрегаторов такси на российском рынке Yandex / Uber.  

Цифровые рынки стали важнейшей частью экономической жизни, и их значение 
растет. Одновременно растет и влияние лидеров индустрии: так, в 2020 году топ-5 самых 
дорогих брендов по версии Forbes принадлежали именно цифровым гигантам.  

При этом, как показала практика антимонопольных дел, эти корпорации порой 
пользуются своим влиянием для препятствования деятельности конкурентов. 
Европейским комиссаром по вопросам конкуренции в 2016 году в рамках дела против 
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Google отмечалось: «Компания Google разработала множество инновационных 
продуктов, которые изменили жизнь. Но это не дает Google права отказывать другим 
компаниям в конкуренции и инновациях». Таким образом, перед антимонопольными 
регуляторами встает задача недопущения ограничения конкуренции на цифровых 
рынках без ущерба для инновационных процессов. 

Таким образом цифровые технологии существенным образом меняют подходы к 
антимонопольному регулированию и деятельности антимонопольных органов.  

Во-первых, к анализу цифровых рынков не всегда применимы привычные 
подходы, поэтому перед антимонопольным регулятором стоит задача актуализации 
нормативных актов и методик исследований, проводимых в рамках антимонопольных 
расследований. Очень важно. Чтобы деятельность антимонопольного органа не 
ухудшала инвестиционный климат и не создавала дополнительные институциональные 
риски как для национальных инвесторов, так и для крупных мировых игроков. 

Традиционные критерии определения границ рынка могут оказаться 
несостоятельными для рынков с цифровыми платформами: взаимозаменяемость 
сервисов неоднозначна, а проведение «теста гипотетического монополиста» для 
бесплатных сервисов не представляется возможным.  

Во-вторых, для цифровых рынков, которые являются очень гибкими и 
подвижными использование только количественных критериев монополизации (таких 
как доля рынка) не всегда дает объективную оценку степени монополизации рынков. 
Высокая доля на цифровых рынках не всегда означает наличие рыночной власти. 
Поэтому антимонопольные органы должны уделять повышенное внимание возможности 
компании диктовать рынку собственные условия. 

В-третьих, на цифровых рынках могут возникать положительные и отрицательные 
сетевые эффекты. Их наличие или отсутствие может значимо повлиять на вывод о 
доминировании компании, а значит, Приказ № 220 требует доработки и включения в 
него рекомендаций по оценке сетевых эффектов и степени их влияния на рынок.  

В-четвертых, проблемным остается вопрос о доступе антимонопольного органа к 
большим данным цифровых гигантов. В частности, возможность применения к лидерам 
цифровой отрасли особого режима антимонопольного регулирования, направленного на 
ограничение их рыночной власти, рассматривается в странах Европы. Особое внимание 
требуется уделять изучению положительного опыта антимонопольных регуляторов по 
контролю сделок по слияниям и поглощением. 
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Дополнительное образование на нынешнем этапе развития рынке труда значимо, 
но результаты его не учитываются в должной мере. Сложившаяся ситуация не является 
благоприятной для перспективного развития экономики страны в условиях 
цифровизации. Работодатели должны учитывать надпрофессиональные навыки 
работников, что позволит улучшить качество трудовых ресурсов и может стать одним из 
факторов роста экономики. В этой связи государству следует уделять внимание 
вопросам дополнительного образования, а также содействовать учету и включению его 
результатов в систему рынка труда. На данный момент лишь отдельные показатели 
функционирования дополнительного образования заложены в Национальной программе 
«Образование» [4]. 

Ввиду существующей проблемы недооценки роли и недостаточного учета 
результатов дополнительного образования, отсутствия структурированной информации 
в данной сфере, авторами предлагается протестировать создание системы, которая 
позволит учитывать различные навыки (общие, профессиональные, 
надпрофессиональные) на рынке труда.  
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В 2011 году Mozilla запустила новый проект под названием «Открытые значки», 
целью которого было использование цифровых значков в глобальном и 
децентрализованном масштабе [3]. Предполагалось использование открытого исходного 
кода, поэтому программное обеспечение было бесплатным, и его технические 
характеристики были открыты. Открытый характер спецификации позволяет любому 
субъекту (например, организации) выпускать, зарабатывать и отображать значки в 
Интернете – через инфраструктуру, которая использует общие и открытые технические 
стандарты. Более того, такой формат позволяет различным сторонам разрабатывать 
программное обеспечение, которое будет легко взаимодействовать с принятыми 
значками в Интернете (для выдачи, заработка, отображения или одобрения). С момента 
своего создания инициатива открытых значков выросла благодаря широкому 
сообществу участников, среди которых НАСА, Смитсоновский институт и Intel. Для 
организаций открытые значки помогают идентифицировать качественных специалистов 
с помощью признанных и подтвержденных навыков и компетенций. Для людей 
открытые значки являются способом показать такие навыки и компетенции, делая их 
более заметными на рынке труда. Всю совокупность таких значков можно интегрировать 
в рамках одной системы – цифрового беджа. 

Сегодня все большее число колледжей в США внедряют систему цифровых 
бейджей. Одним из пионеров в этом начинании стал Университет штата Иллинойс. В 
рамках эксперимента, его студенты, обучающиеся по программам повышенной 
подготовки, сформировали почти 7400 цифровых бейджей [2].  

Наименование предлагаемого нами проекта – «Бейдж». Основанием для 
предложения данного проекта является следующее. Бейдж отражает конкретные навыки, 
полученные в процессе обучения в Университете, а не только свидетельствует о дипломе 
о его окончании. Он является полезным для работодателей, так как содержит в себе 
дополнительную информацию о потенциальном работнике. Электронный вариант 
бейджа облегчает доступ к получению информации, делает удобным её хранение и 
передачу. Подобная практика могла бы найти свое применение в российской системе 
образования. Мы предлагаем дополнить его функционал и изменить структурные 
характеристики. 

Данный проект направлен на решение существующей на рынке труда проблемы 
недостатка информации об уровне подготовки рабочей силы и личностных качествах 
потенциальных работников, а также высоких издержек на получение этой информации.  

Цель проекта: создание благоприятных условий на рынке труда для повышения 
уровня занятости, а также качества трудовых ресурсов, функционирующих в 
трансформируемой экономической среде субъектов Российской Федерации. 

Продуктом проекта является созданная единая государственная база данных и 
электронная карта, содержащие информацию о социальных достижениях человека в 
сфере образования.  

«Бейдж» представляет собой пластиковую карту, которая содержит в себе 
следующие данные о результатах (достижениях) на следующих этапах жизни человека: 
дошкольное образование; начальное общее образование; основное общее образование; 
среднее общее образование; среднее профессиональное образование; высшее 
образование – бакалавриат, специалитет, магистратура; высшее образование – 
подготовка кадров высшей квалификации; дополнительное образование; прочие 
достижения (учебная, научно-исследовательская, общественная, культурно-творческая и 
спортивная деятельности, профессиональные заслуги). 

Цель электронной карты: накапливать и сохранять полную информацию о 
достижениях человека в сфере образования за весь период жизни в цифровой среде.  
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Задачи: 
1. Накапливать информацию на каждом этапе становления личности; 
2. Структурировать и группировать сведения по разным разделам и показателям; 
3. Обеспечивать просмотр и использование содержимого при необходимости 

владельца. 
Материальная база функционирования цифрового бейджа: единая база 

персонифицированных данных; пластиковая карта с индивидуальным регистрационным 
номером для каждого человека. 

Принципы действия цифрового бейджа: 
1. Предоставление цифрового бейджа является бесплатный для всех граждан. 
2. Функцию создания, организации работы и контроля за функционированием 

бейджа несет государство в лице органов государственного управления и организаций, 
обеспечивающих предоставление государственных и муниципальных услуг (МФЦ). 

3. Цифровой бейдж не контролируется сторонними организациями, они могут 
лишь дополнять информацию о достижениях физических лиц, а также получать данную 
информацию в случае поиска работников на вакантные места в случае необходимости и 
открытости данной информации. 

4. Информация, содержащаяся в цифровом бейдже, является накапливаемой. 
Новые данные дополняют исходную систему, а не создают новую. 

5. Информация, переданная на цифровой бейдж, основывается на фактических 
данных. 

6. Принцип свободы личности – единая государственная база данных накапливает 
информацию, но ее использование разрешено лишь с согласия гражданина. 

Бейдж (электронная образовательная карта) должен выдаваться каждому человеку 
от рождения. Это позволит записывать индивидуальные достижения с момента 
получения самого первого из них.  

Принцип действия электронного бейджа основан на своевременном включении 
информации в электронно-информативную среду, которая позволяет быстро и по 
требованию считывать весь пакет данных, содержащийся в бейдже. Данную 
информацию будут вносить различные организации, имеющие лицензию на оказание 
образовательных услуг, услуг дополнительного и профессионального образования, а 
также разрешение на проведение культурно-массовых мероприятий.  

Использование бейджа легко применимо на практике. Человек, по приходу в любое 
учреждение или организацию, предоставляет свою карту. Там, с помощью, встроенной 
в компьютер (ноутбук) или сторонней камеры, а также любого другого считывающего 
устройства сканируют QR-код, который изображен на карте, и получают доступ ко всему 
содержимому. Таким же образом любой человек в состоянии просматривать свою карту. 
Способом идентификации принадлежности бейджа к личности будут служить его 
использование с паспортом или иным документом, удостоверяющим личность; а также 
фотография (биометрические данные), имеющаяся в Единой базе персонифицированных 
данных. 

Каждый человек как субъект рынка труда сможет предоставлять в открытый 
доступ персональные данные и сведения о полученных достижениях и навыках, что 
позволит повысить уровень информированности на рынке труда. В таких условиях в 
большей степени будут снижаться информационные издержки работодателя, которые он 
затрачивает на поиск работника. Важнейшим принципом функционирования 
предлагаемого механизма является то, что предоставление информации в открытый 
доступ будет свободным. Это опирается на статью 24 Конституции РФ, которая гласит: 
«Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица 
без его согласия не допускаются» [1]. 
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Бейдж имеет следующие весомые преимущества: 
1. Улучшение синхронизации взаимодействия между субъектами рынка труда: 

работником и работодателем. 
2. Системное представление информации о различных образовательных, 

профессиональных и социальных достижениях, навыках. 
3. Снижение документооборота ввиду хранения информации в единой 

электронной базе. 
4. Социальная польза для общества, выражающаяся в простоте и удобстве 

получения, хранения, предоставления и использования информации. 
Возможные риски функционирования бейджа: 
1. Высокие издержки на хранение информации: разработка, создание и 

обеспечение функционирования электронной платформы (сайта) Единой 
персонифицированной базы данных, а также производство и выдача пластиковых карт. 

2. Возможность повышения уровня коррупции: желание включить в базу большее 
количество достижений, чем есть фактически, через негосударственные учреждения.  

Авторами была предложена реализация данного проекта на территории Самарской 
области. Данное предложение считается весьма целесообразным, так как выбранная ими 
экспериментальная площадка позволяет оценить возможности внедрения его на 
практике. Если при поддержке Правительства Самарской области данный проект станет 
стартовой площадкой для его реализации, то это позволит увеличить уровень 
цифровизации Самарской области, повысить результативность реализуемых на её 
территории стратегических инициатив федерального и регионального уровней. При 
успешном внедрении и функционировании проекта в будущем предлагается 
масштабировать его на федеральном уровне.  
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Данная статья описывает основные инструменты комплексного аудита интернет-ресурса. 
Анализируются представленные сервисы, их преимущества и среда применения, а также 
объясняется важность и актуальность их использования. 
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This article describes the main tools for a comprehensive audit of an Internet resource. The presented 
services, their advantages and application environment are analyzed, and the importance and 
relevance of their use is explained. 
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В настоящее время сложно представить бизнес без интернет-ресурса. При его 
помощи происходит взаимодействие с целевой аудиторией и клиентами, производится 
анализ конкурентов, выявляются сильные и слабые стороны, выстраивается грамотная 
маркетинговая стратегия и подбираются корректные каналы продвижения. 

Можно сказать, что сайт любого современного бизнеса – это его визитная карточка. 
И для того, чтобы интернет-ресурс был конкурентоспособным на рынке, требуется 
всесторонне его развивать и совершенствовать. Так, одним из способов выявления 
критических и возможных ошибок является комплексный аудит при помощи ряда 
сервисов. Таких в сети Интернет множество, но главное – выбрать те, которые будут 
предоставлять актуальную и достоверную информацию. 

Рассмотрим ТОП-10 основных инструментов для комплексного аудита интернет-
ресурса (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Виды инструментов комплексного аудита  

Примечание – Разработка автора на основе [1–7]. 

mailto:astreikopolinadmitrievna@gmail.com
mailto:shandoranatasha@tut.by
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Оценка посещаемости и анализ поведения пользователей: 

1. Яндекс.Метрика 
Удобный онлайн-инструмент от компании Яндекс, который позволяет определить 

ряд параметров. Среди них: поток посетителей за выбранный период, основной источник 
трафика по визитам, список страниц с наибольшим количеством просмотров, динамика 
отказов на сайте (нахождение на портале менее 15 секунд), общее время на сайте, 
основной возраст посетителей и многое другое. Вся информация предоставляется в виде 
наглядных графиков, диаграмм и схем [1]. 

Преимущества: интуитивно понятный интерфейс, широкий спектр функций, 
возможность делиться статистикой с другими пользователями. 

2. Google Search Console 
Аналог вышеописанного инструмента, разработанный компанией Google. Имеет 

похожий функционал и ряд отличительных опций, которых нет в Яндекс.Метрике. При 
помощи данного сервиса можно узнать, как поисковая система Google воспринимает 
интернет-ресурс, а также исправить критические ошибки на страницах сразу же по мере 
их появления (Google отправляет уведомление на почтовый ящик пользователя и 
предлагает пути решения проблем). 

Преимущества: возможность получать уведомления обо всех изменениях, 
происходящих на интернет-портале; ежемесячные отчеты об эффективности работы 
сайта) [2]. 

3. Яндекс.Вебмастер 
Еще один удобный онлайн-инструмент от компании Яндекс. При его помощи 

можно получать рекомендации по оптимизации отдельных страниц сайта и домена в 
целом. Сервис также проводит ежедневную диагностику, позволяет анализировать 
качество интернет-ресурса, подключать турбо страницы и многое другое. Вебмастер 
предоставляет возможность отправлять страницы на принудительную индексацию, то 
есть «поисковые роботы» будут сканировать ее в приоритетном порядке, а не по 
истечении определенного промежутка времени. Таким образом, все внесенные 
изменения начнут «работать» мгновенно. 

Преимущества: широкий функционал, возможность получать уведомления об 
улучшениях на почту [3]. 

Внутренний аудит: 

1. Screaming Frog  
Специализированное приложение для поиска ошибок в коде сайта, а также сбоев в 

его наполнении. Оно показывает все страницы с кодом ответа сервера 3XX,4XX,5XX. 
Также приложение помогает найти: все исходящие ссылки и, впоследствии, скрыть их 
от индексации; изображения с пропущенным атрибутом alt; страницы с дублирующими 
или отсутствующими элементами Н1, Н2-Н6, tittle, description, Keywords: 

Преимущества: возможность анализировать все компоненты кода сайта (html, css, 
java script, pdf и т. д). 

2. WebSite Auditor 
Приложение, которое позволяет определить, оптимизирована ли страница по 

контентному наполнению. Анализ может производиться на основании: страниц 
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конкурентов; технических факторов; совмещенный анализ страниц конкурентов и 
технических факторов. Оценка выводится в процентном соотношении и при помощи 
всплывающих подсказок можно легко понять, что стоит изменить либо полностью 
удалить с сайта. 

Преимущества: интуитивно понятный интерфейс, онлайн-обновление 
информации, возможность параллельно анализировать несколько страниц. 

3. Seranking 
Облачная универсальная платформа, которая содержит комплекс инструментов 

для интернет-маркетинга. При его помощи можно: проверять позицию интернет-ресурса 
в поисковых выдачах Google и Яндекс; анализировать видимость сайта; наглядно 
изучать, какие ключевые слова находятся на лидирующих позициях, а какие необходимо 
улучшать и многое другое. Также сервис позволяет проводить анализ позиций сайтов-
конкурентов. 

Преимущества: сервис содержит все необходимые сервисы для отслеживания 
позиций, трафика и видимости интернет-ресурса [4]. 

4. Markup Validator Service 
Легкая и интуитивно понятная в использовании служба проверки синтаксиса 

страницы. Она анализирует HTML-разметку веб-ресурсов, выявляет фатальные и 
возможные ошибки, предлагает способы их решения в формате HTML-кода. 

Преимущества: при исправлении всех ошибок, выявленных данным сервисом, 
позиции и видимость сайта растут и получают больше доверия от поисковых систем [5]. 

Внешний аудит: 

1. Page Speed Insights 

Онлайн-инструмент от компании Google, который позволяет определить скорость 
загрузки сайта. В зависимости от того, в какой зоне окажется интернет-ресурс (это может 
быть красная, оранжевая и зеленая), сервис предлагает способы решения проблемы с 
загрузкой. Все описания краткие и емкие и при соблюдении рекомендаций веб-страницы 
начнут загружаться в разы быстрее. 

Преимущества: легок и понятен в использовании, предлагает варианты решения 
проблемы со скоростью загрузки интернет-ресурса [6]. 

2. Browser Shots 

Онлайн-инструмент для кросс-браузерного тестирования интернет-ресурса. При 
его помощи можно понять, с какими браузерами совместима страница сайта, а где 
наоборот стоит доработать верстку и адаптивность. 

Преимущества: широкий список браузеров и их версий [7]. 

3. Google Mobile Friendly 

Встроенный инструмент от компании Google для проверки оптимизации страниц 
для мобильных устройств. Принцип работы крайне прост: пользователь вводит страницу 
интернет-ресурса, нажимает кнопку «проверить страницу» и через несколько минут 
получает ответ. Никаких дополнительных опций нет, но в эру повсеместного 
использования смартфонов является крайне актуальным. 

Преимущества: быстрый анализ адаптивности [8]. 
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Можно сделать вывод, что корректное применение всех описанных инструментов 
поможет улучшить такие важные показатели интернет-ресурса, как: позиции, видимость, 
посещаемость, трафик, количество ключевых слов в ТОП-1, ТОП-3, ТОП-5 и ТОП-10. 
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В современном обществе большие объемы структурированных и 
неструктурированных баз данных называют Big Data. С помощью Big Data специалисты 
строят модели-симуляции, которые позволяют протестировать принятое решение, 
креативную идею, выпущенный продукт. Большинство ученых считают, что Big Datа 
использует неклассические методы обработки данных и является скрытой угрозой по 
отношению к классическим.  

Одним из первых понятие «Big Datа» использовал редактор Клиффорд Линч в 
специальном выпуске журнала Nature 2008 года. В одной из статей, он указал на быстрые 
темпы роста объема информации в современном мире. Линч к Big Datа причислил 
разнородные таблицы данных размером более 150 ГБ в сутки [4, c. 124]. 

Современные ученые в области социологии выделяют характеристики, которые 
классифицируют большие данные на пять V: скорость, объем, ценность, разнообразие и 
достоверность. 

Генерация и обмен большими данными между устройствами происходит 
практически в каждой социальной сфере. С Big Data работают такие гиганты, как Google, 
Uber, IBM, Amazon, оптимизируя работу с клиентами, снижая риск мошенничества и 
угроз безопасности данных. 

Big Data позволяет социологам практически бесплатно проводить быстрые 
крупномасштабные контролируемые эксперименты для проверки причинно-
следственной связи, а не просто корреляций. Возможность создания новых типов данных 
является главным достоинством Big Data. 

Основными источниками больших данных являются: 
- интернет вещей (IoT) и подключенные к нему устройства;  
- социальные сети, блоги и средства массовой информации; 
- данные компаний: транзакции, заказы товаров и услуг, поездки на такси и 

каршеринге, профили клиентов. 
В современной России наблюдается процесс развития рынка больших данных. 

Например, сотовые операторы предоставляют информацию банкам о потенциальных 
заемщиках. К корпорациям, которые собирают и анализируют данные относятся Яндекс 
и Mail.ru. Появился специальный инструмент – российский сервис Ctrl2GO, который 
позволяет бизнесу собирать и анализировать Big Data [3, c. 100]. 

Big Data представляет собой автоматизированный инструмент, направленный на 
изучение современного общества путем анализа больших объемов информации. 
Преимущества Big Data отмечаются при функционировании популяций в целом и 
автоматической регистрации поведения, которая сводит к минимуму влияние 
человеческого фактора, мешающего традиционным методам. Важно отметить, что 
работа с генеральной совокупностью, отсутствие выборок, масштабируемость данных, 
постоянный сбор информации и возможность ее быстрой обработки приводят к высокой 
надежности и востребованности Big Data [5, c. 76]. 

При всем многообразии преимуществ Big Data имеет следующие недостатки:  
1. Уязвимость. С Big Data появились новые способы социальной сортировки с 

возрастающей точностью. Комбинируя несколько форм наборов данных, можно 
многому научиться. Данный метод называется «алгоритмическим профилированием» и 
вызывает озабоченность по поводу того, насколько мало люди знают о том, как 
собираются их данные, когда они ищут, общаются, покупают, посещают сайты, 
путешествуют.  

2. Неправильное использование личной информации. Социологами были 
высказаны опасения по поводу того, как компании, выпускающие кредитные карты, 
используют личные данные, например, где и как делает покупки население, платили ли 
они за консультации, чтобы устанавливать тарифы и лимиты [1, c. 135].  
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3. Дискриминация. Поскольку корпорации, государственные органы и другие лица 
используют Big Data, важно знать, что дискриминация может иметь место как 
непреднамеренно, так и намеренно. Это может происходить из-за того, что системы, 
управляемые алгоритмами, по-разному предлагают, запрещают или опосредуют доступ 
к услугам или возможностям. 

Одни специалисты высказывают опасения по поводу того, как новое использование 
Big Data может негативно повлиять на возможности людей получить жилье, 
страхование, образование или устроиться на работу. Другие выражают озабоченность по 
поводу того, как процессы Big Data облегчают нацеливание на определенные группы и 
их дискриминацию. 

4. Утечка данных. В последние годы имеется множество примеров утечки данных. 
Это может привести к краже личных данных, шантажу, ущербу репутации и несчастьям. 
Утечка данных также может вызвать беспокойство по поводу будущих эффектов, 
например, в 2015 году был взломан коммерческий веб-сайт Ashley Madison, 
разрешающий внебрачные связи, и произошла утечка более 25 гигабайт данных 
компании, включая данные о пользователях.  

5. Политические манипуляции и социальный вред. В последнее время в новостной 
ленте появляются много фейковых новостей. Они могут нанести социальный и 
политический вред, поскольку информация, которую получают граждане, подвергается 
манипуляциям, что может привести к дезинформации и подрыву демократических и 
политических процессов, а также социального благополучия.  

Современные ученые отмечают, что в интернете подробно описывают различные 
способы, которыми люди пытаются использовать социальные сети для 
манипулирования общественным мнением в различных странах [2, c. 68]. Именно 
поэтому социологи считают, что Big Data должна существовать только в общем доступе 
для каждого, что предполагает повышение уровня информационной компетентности как 
исследователей, так и населения в целом.  

Таким образом, «Big Data» является сравнительно новым понятием в социологии, 
но уже стало популярным среди населения и особенно привлекает внимание ученых. 
Социологи видят в нем угрозу для эмпирической социологии, но Big Data является 
вспомогательным методом и облегчает получение информации о компаниях и 
происходящих в них процессах. 
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организации позволяют организовать эффективность деятельности сотрудников, отношения 
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Прежде чем рассмотреть понятие социологического исследования методов 
управления персоналом, разберем, что означает понятие «методы управления». 

Эффективное использование методов управления имеет огромное значение в 
современных условиях. Взаимодействие методов воздействия на управляемый объект в 
организации, которая создана для выполнения определенных задач, называют методом 
управления. Система управления персоналом имеет четкую дисциплину и структуру 
деятельности всех звеньев для достижения поставленной цели [3, c. 30].  

Система управления персоналом была изучена многими философами и 
социологами в своих исследованиях. Далее охарактеризуем лишь некоторые очерки 
авторов. 

Любая работа связана с социальной жизнью. Так как человек большую часть 
времени проводит на работе, и это связано и с социологией. Социология позволяет 
учитывать социальные условия, которые способствуют трудовой деятельности человека. 
В своих исследованиях И. В. Бестуева-Лада, отмечает, что мы должны изучить 
отношения между людьми не только в работе, но и отношения в кругу семьи, в кругу 
друзей, то есть внутри каждой социальной группы в котором находится определенный 
человек [1, c. 12]. 
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Социологические методы в исследовании управленческой деятельности, все 
больше обобщаются в каждой организации, так как они играют важную роль в 
инструменте руководителя по получению необходимых информационных данных о 
различных аспектах жизни сотрудника, не только какой он в работе, но и в жизни, с точки 
зрения психологической стороны [4, c. 84]. 

Таким образом, социологический метод представляет собой сочетание, различных 
способов использования руководителем методов по достижению цели в работе. Также, 
она представляет собой приемы, с помощью которого можно понять сотрудника, а также 
с помощью которого можно освоить реальное положение дел в компании. 

Например, сотрудник в компании оценивает всё: возможность гибкого графика 
работы, удалёнку, бонусы, корпоративные программы, доступы к платным ресурсам и 
многое другое. Значимы будут и ценности самого проекта для разработчика, 
существующие команды и технологический стек. Так как, на одного опытного 
специалиста приходится 2–3 афера [9, c. 163]. А работодателю не всегда есть, что 
предложить сотруднику, кроме заработной платы. Потому нередко компаниям 
приходится отказываться от нереалистических ожиданий. При гибком подходе к отбору, 
внесению нужных корректив, шанс максимально приблизиться к ожиданиям есть. В 
противном случае, при отсутствии сотрудничества между компанией и сотрудником, 
можно упустить действительно стоящего сотрудника. И в итоге вакансия может быть 
закрыта очень дорогой ценой или более худшим кандидатом, чем тот, что был ранее. 

На практике, в основном методы исследования направлены не на конкретных 
сотрудников, а на выяснение средних значений по коллективу, но если средние значения 
сильно отклоняются от нормы либо ощутимо просели с момента последнего 
исследования, то проблемы явно существуют. И, естественно, эти методики точно так же 
автоматизируются, как и все остальное, как простыми формами анонимных интернет-
опросов, так и сложными, но гораздо более точными, специализированными решениями 
для исследований [5, c. 199]. 

Под социологическим методом, также понимается, изучение ценностей 
сотрудников по отношению к различным явлениям, позволяют определить тенденции 
развития фирмы, и таким образом, можно определить какие меры воздействия можно 
применить к определенному сотруднику [8, c. 119].  

Практическими методами применения социологии в управлении персоналом 
являются: 

1. Факторы, влияющие на поведение сотрудника; 
2. Какие отношения складываются или сложились внутри организации между 

сотрудниками, при выполнении целей компании [8, c. 119]; 
3. Выявление потребностей сотрудника. Для выявления ценностных потребностей 

сотрудника организуются совместные мероприятия, после повышается эффективность 
управленческой деятельности; 

4. Экспертная оценка проектов и программ, позволяющая сделать оптимальный 
выбор альтернативных способов реализации [2, c. 165]. 

Следовательно, с помощью социологических методов можно оценить сотрудников 
не только количественную сторону эффективности деятельности, но и качественную. 

Социологические методы позволяют установить значение и выявить роль 
сотрудников в команде, а также выявить, кто из сотрудников лидер, обеспечить 
эффективное общение и выявлять методы решения спорных моментов в работе. 

Элементами социологического исследования управления персоналом является:  
1) планирование (графиков работы, условий труда, отпусков, объем работы). 

Планированием занимается руководитель фирмы, который определяет цели и критерии 
работы по достижению поставленных целей [6, c. 74]; 
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2) наблюдение, анкетирование, интервью, анализ документов, результатов работы 
и опыта конкретного сотрудника [7, c. 207]. 

В связи с вышеизложенным, можно сделать вывод о целесообразности 
использования социологического метода исследования в системе управления 
персоналом. В современной литературе существует множество методов данного 
исследования, которая открывает возможности применения и анализа социальных 
явлений, происходящих в коллективе. Данный метод исследования оказывает 
существенное влияние на эффективность управленческой деятельности: позволяет 
ознакомить руководителя с нынешней и будущей ситуацией в коллективе, также 
позволяет руководителю влиять на сотрудников и управлять ими, обеспечивает процесс 
информатизации и информационной безопасности. Именно благодаря перечисленным 
методикам современный руководитель фирмы может делать реальные прогнозы 
развития качества работы сотрудников, которая даст ему возможность получения 
необходимого социального эффекта. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНАНСОВОГО СЕКТОРА  
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Настоящая статья посвящена одной из наиболее злободневных проблем современной 
цифровой экономики – ее информационной безопасности. В большей степени это касается 
финансового сектора, осуществляющего электронные транзакции и активно ищущего 
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сегодня более эффективные аналоги металлических монет, бумажных банкнот, пластиковых 
карт и пр. Основной причиной указанных проблем, по всей видимости, следует назвать 
острый дефицит специалистов, владеющих современными информационными технологиями 
и понимающих суть происходящих изменений, связанных с цифровизацией экономики. 

Ключевые слова: цифровая экономика; информационная безопасность; финансовый сектор; 
кадровое обеспечение. 

INFORMATION SECURITY OF THE FINANCIAL SECTOR  
AND ITS HUMAN RESOURCES 

A. M. Beloborodko 

Associate Professor, Moscow Economic Institute, Moscow,  
Russian Federation, alex_belob@mail.ru 

This article is devoted to one of the most pressing problems of the modern digital economy – its 
information security. To a large extent, this concerns the financial sector, which carries out electronic 
transactions and is actively looking for more efficient analogues of metal coins, paper banknotes, 
plastic cards, etc. The main reason for these problems, most likely, should be called an acute shortage 
of specialists in the field of modern information technologies and who understand the essence of the 
ongoing changes associated with the digitalization of the economy. 

Keywords: digital economy; information security; financial sector; human resources 

В настоящее время цифровизация экономики является объективной реальностью. С 
наступлением информационного общества система социальных отношений претерпевает 
весьма существенные изменения [1]. Развитие информационных технологий в контексте 
NBIC-конвергенции и развертывания шестого технологического уклада неминуемо 
приводит к автоматизации и роботизации широкого ряда трудовых функций, весь 
жизненный уклад, быт зависят теперь от интенсивного ускорения движения информации [2].  

Сегодня под цифровой экономикой в «Стратегии развития информационного 
общества РФ на 2017–2030 годы» понимается «хозяйственная деятельность, в которой 
ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить 
эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг» [3]. Изучением политэкономического феномена 
цифровой экономики занимались, начиная с 1995 года отечественные и зарубежные 
исследователи, в числе которых Н. Негропонте (автор термина), Е. Н. Ведута, 
Л. П. Гончаренко, С. Ю. Глазьев, А. И. Гретченко, В. В. Иванов, М. Йоль, Г. Кайдзюн, 
М. В. Кудина, В. И. Маевский, Г. Г. Малинецкий, Д. Тапскотт, А. Эспиноса и др. [4]. 

Анализ действующей нормативно-правовой базы, публичных заявлений 
официальных лиц, экспертных оценок, опросов общественного мнения и федеральных 
проектов и программ выявил большую потребность в кадрах, способных обеспечить 
современный финансовый сектор российской экономики необходимым уровнем 
информационной безопасности. 

В настоящее время, по данным Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации [5], в России в контексте реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в условиях 
необходимости обеспечения ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере, Правительство РФ разработало и внедряет национальную 
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программу «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденную протоколом 
заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7 и 
нацеленную на увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет 
всех источников; создание устойчивой и безопасной информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и 
хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 
использование преимущественно отечественного программного обеспечения 
государственными органами, органами местного самоуправления и организациями. 
Указанные в паспорте национальной программы цели, как очевидно, не отражают в 
полной мере проблему кадрового обеспечения информационной безопасности 
финансового сектора российской экономики. 

В структуру национального проекта входит шесть федеральных проектов, в числе 
которых «Нормативное регулирование цифровой среды»; «Информационная 
инфраструктура»; «Кадры для цифровой экономики»; «Информационная безопасность»; 
«Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление». Два проекта из 
шести указывают на актуальность и важность рассматриваемой нами проблемы, а также 
подчеркивают факт проявления внимания руководством страны к решению указанных 
вопросов. 

Хотя Федеральный проект «Информационная безопасность» нацелен на решение 
вопросов, связанных с обеспечением информационной безопасности на основе 
отечественных разработок, по мнению автора этой статьи, эффект от реализации 
нацпрограммы, будет трудно заметен, поскольку возникают вопросы, связанные с 
неполной реализацией вложенных в программу бюджетных средств и с отсутствием 
единой стратегии информационной безопасности на юридическом уровне, и какова она 
вообще.  

Создавшаяся ситуация наглядно иллюстрирует отсутствие детальной проработки 
вопросов информационной безопасности финансового сектора экономики РФ, указывая 
на отсутствие профилактических мер по предотвращению противоправных действий в 
этой сфере.  

Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» нацелен на «обеспечение 
подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой экономики». Как 
показывает анализ паспорта национального проекта вопрос о кадровом обеспечении 
информационной безопасности финансового сектора российской экономики остается 
открытым. В проекте заявлено 32 позиции, деликатно обходящие данный вопрос, 
имеющий, очевидно, для информационной безопасности финансового рынка РФ 
первостепенное значение. 

В 2018 году был принят очень важный документ «ГОСТ Р 57580.1-2017. 
Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых 
организаций. Базовый состав организационных и технических мер», знание и 
руководство которым, по мнению автора статьи, необходимо практически любому 
работнику финансовой сферы. Однако следует констатировать, что профессиональные 
стандарты, являющиеся своего рода выражением спроса работодателей на рабочую силу, 
были разработаны и приняты несколько раньше, поэтому вопрос о компетентности 
сотрудников финансовой сферы в области информационной, цифровой безопасности там 
не нашел должного отражения. Так, например, в профессиональных стандартах 
специалиста по платежным системам (зарегистрирован в Минюсте России 23 апреля 
2015 г. N 37025); специалиста по платежным услугам (зарегистрирован в Минюсте 
России 24 ноября 2016 г. N 44419); специалиста по дистанционному банковскому 
обслуживанию (зарегистрирован в Минюсте России 11 мая 2017 г. N 46685) и др. никакие 
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существенные аспекты обеспечения информационной безопасности в трудовых 
функциях указанных сотрудников не отражены. Между тем, бизнес-сообщество крайне 
обеспокоено данными вопросами. Так, в частности, Совет ТПП РФ по финансово-
промышленной и инвестиционной политике в этом году (02.06.2020 г.) провел вебинар 
для представителей предпринимательского сообщества и торгово-промышленных палат 
по теме «Информационная безопасность для финансовых организаций», подобные 
вебинары нередко проводя ведущие вузы страны (РАНХиГС при президенте РФ, 
Финансовый университет при Правительстве РФ, Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова и др.). Вопрос об обеспечении информационной 
безопасности стоит очень остро не только внутри страны, но и на международном уровне. 
Так 25 сентября 2020 года президент РФ В.В. Путин выступил с заявлением о 
комплексной программе мер по восстановлению российско-американского 
сотрудничества в области международной информационной безопасности [3]. 

Ключевой проблемой обеспечения информационной безопасности финансового 
сектора, тормозящей полноценный, быстрый и безболезненный переход к цифровой 
экономике, является несоответствие спроса финансовых организаций на кадры 
предложениям рынка труда. Важно отметить, что в Атласе новых профессий 3.0, 
разработанных Сколково и Агентством стратегических инициатив, указана профессия 
«Аналитик кибербезопасности в финансовом секторе» [6], который будет 
специализироваться на анализе и поиске оптимальных решений по минимизации рисков, 
связанных с автоматизацией управления личными финансами, межмашинными 
транзакциями и облачными решениями, а также будет обладать навыками выявления 
уязвимости в смарт-контрактах [7].  

Вероятно, наряду с профессией аналитика кибербезопасности в финансовом 
секторе понадобятся разработчики, производители и администраторы систем 
информационной безопасности, а также промоутеры цифровой финансовой грамотности 
населения. Потребуется внести соответствующие изменения в действующее 
законодательство, в порядок работы органов государственной власти, производственных 
предприятий, финансовых и некоммерческих организаций, поэтому понадобятся юристы 
и государственные гражданские служащие, специализирующиеся на данных вопросах. 
Очевидно, что должны появиться соответственные образовательные программы 
высшего и среднего профессионального образования. Существующие федеральные 
государственные образовательные стандарты ориентированы исключительно на 
подготовку технических специалистов, что указывает на системный разрыв между 
потребностями рынка труда и возможностями системы образования. 

По всей видимости, проблему информационной безопасности финансового сектора 
требуется решать комплексно [8, 9]. Политическое управление системой кадрового 
обеспечения информационной безопасности финансового сектора представляется очень 
важным, если не приоритетным, направлением в деятельности правящей элиты. 
Общество в условиях декларируемой прозрачности управления нуждается в 
своевременном и полном понимании протекающих процессов. Глобализация и развитие 
международного рынка труда приводит к увеличению миграции трудоспособного 
населения, заинтересованного в модернизации системы электронного документооборота 
и платежных систем.  

Эколого-экономическим фактором, определяющим направление и порядок 
трансформации кадрового обеспечения информационной безопасности финансового 
сектора, во многом может выступать появление новой среды обитания – виртуального 
пространства, отличающегося своими особенностями и подходами к формированию 
общественных отношений, к решению глобальных проблем современности, к 
изменению социальных ролей, черт характера и структуры мировоззрения современного 
человека. 
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Технологически развитие кадрового обеспечения информационной безопасности 
финансового сектора будет связано с появлением новой организации общества, 
структуру которого будут определять архитектора информационной среды, создатели 
контента, разработчики и администраторы средств массовой коммуникации, 
высокотехнологического оборудования и наукоемких технологий. 
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In the course of this work, blockchain technology was investigated as a promising factor in the 
development of the world economy. Having considered various sectors of the economy, such as the 
banking and financial sector, logistics, accounting on the example of successful foreign companies, 
it is possible to highlight the obvious advantages of using this technology. Reliability, speed and 
convenience are factors that help blockchain to spread widely around the world. 
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Сегодня блокчейн проник практически во все сферы жизнедеятельности, готов в 
корне изменить финансовую систему государства и в разы упростить работу среднего и 
крупного бизнеса. Вначале блокчейн ассоциировался лишь с криптовалютой Биткоин. 
Однако со временем были замечены его многофункциональность и значительно большие 
возможности. 

Блокчейн (англ. blockchain, в переводе – цепочка блоков) – выстроенная по 
определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих 
информацию. По мере существования базы данных и добавления в нее новой 
информации в цепь добавляются все новые блоки. В состав каждого блока входит хэш 
(особая метка) и информация о транзакциях (записях). Транзакция – любые действия, 
совершаемые участниками Сети, имеющими доступ к базе данных. Примерами 
транзакций являются: покупка виртуального контента, установление прав 
собственности, отправка денежных средств и многое другое [1]. 

Блокчейн – надёжный способ хранения данных о сделках, контрактах, транзакциях, 
обо всём, что необходимо записать и проверить. Преимуществами технологии являются: 

- полная децентрализация; 
- отсутствие органа власти, который может запретить транзакции или 

заблокировать доступ к блокчейну; 
- отсутствие надобности в третьей стороне для подтверждения передачи 

информации;  
Блокчейн находит применение в финансовом и банковском секторах по 

следующим направлениям: 
- Кросс-граничные платежи. Блокчейн предоставляет возможность 

автоматизировать платежи, в том числе международные переводы и расчеты, позволяя 
обеспечить высокую скорость при существенном снижении стоимости операций 
(комиссии). Самый яркий пример на сегодняшний день – протокол Ripple, который 
позволяет не только быстро совершать переводы, но и так же быстро конвертировать 
активы (например, рубли в доллары, евро, йены и т. п.). Особенность Ripple: цепочки 
могут быть сколь угодно длинными, содержать практически любые активы, включать в 
себя всех возможных контрагентов. А самое главное – наиболее выгодная цепочка 
выстраивается автоматически в течение нескольких секунд. Это может значительно 
упростить жизнь не только банков, но и рядовых пользователей. 

- Кредитование и инвестиции банков. В обоих случаях наиболее актуальной 
проблемой для банка становится скоринг получателя средств (оценка риска). Для этого 
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необходимо знать соответствующую информацию о заемщике: его кредитную историю, 
материальное положение, степень финансовой устойчивости для организаций и т. д. 
Блокчейн способен исключить посредников в получении этой информации и сэкономить 
на издержках благодаря общей автоматизированной базе качества заемщиков. В 
идеальном варианте будущего банки смогут видеть ключевую информацию о качестве 
заемщика и его средствах во всех финансовых структурах, долговую нагрузку и другие 
характеристики. Все это позволит создать огромную базу данных с информацией о 
поведении клиентов, которую можно будет использовать для построения более точных 
скоринговых моделей. 

- Смарт-контракты. Смарт-контракты позволяют формировать любой пул 
информации в любом виде. То есть при выполнении банковских операций на стороне 
клиента или банка может формироваться соответствующая документация в 
необходимом для участников процесса формате. Внедрение смарт-контрактов позволит 
автоматически сформировать договор, отправить его клиенту на подпись, проверить на 
корректность, направить в соответствующие отделы, внести информацию в отчетность 
банка и пересчитать показатели.  

- Биржи. В данном случае технология распределённых реестров уже используется 
для электронного голосования при проведении собраний акционеров. В традиционной 
модели банковских услуг банк выступает гарантом проводимых операций, и здесь 
конечный пользователь всегда взаимодействует с банком. В силу своей специфики 
применение блокчейн-технологий изменяет эту модель взаимодействия: потребность в 
центральном гаранте отпадает, и клиенты могут совершать операции напрямую друг с 
другом. Таким образом, трансформируется роль банка: он перестанет выступать 
гарантом и начинает играть роль регулятора операций, проводимых между конечными 
пользователями 

В области кредитования с использованием технологии блокчейн созданы 
перспективные платформы: 

- Платформа SALT Lendin. Позволяет пользователям закладывать собственные 
крипто-активы для получения кредита в фиатных валютах. Для каждого займа 
используются смарт-контракты, что гарантирует автоматические выплаты всем 
сторонам сделки. 

- Немецкий фонд взаимного кредитования на блокчейне Bitbond работает на 
блокчейне Bitcoin, поэтому все сделки заключаются в криптовалюте этой сети. На 
платформе Bitbond заемщики могут получить кредит до $10,000. Кредитоспособность 
заемщиков оценивается с помощью их истории транзакций на таких сервисах, как eBay, 
Amazon. Команда Bitbond оценивает способность заемщика выплатить кредит, 
рассматривая доход заемщика и отзывы клиентов.  

- Банки успешно используют эту технологию для международных платежей, для 
их упрощения и удешевления: 

- Канадскому банку ATB Financial посредством интеграции платежного ИТ-
решения и облачной платформы удалось произвести классический перевод в Германию 
за 20 секунд, в то время как традиционный процесс обработки подобной процедуры 
обычно занимает от 2 до 6 рабочих дней. 

- Шотландия собирается разработать собственную фондовую биржу на блокчейне, 
основой которой станет клиринговая блокчейн-технология. Благодаря ей торги будут 
осуществляться почти мгновенно, с низкими комиссиями за транзакцию, а продавцы 
будут получать свои деньги через 15 минут после закрытия сделки. 

- Американский банковский гигант JP Morgan Chase запускает новую платформу 
межбанковских платежей, которая позволит оптимизировать трансграничные 
межбанковские платежи, ускоряя их и снижая транзакционные издержки. 
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Блокчейн в логистике позволит добиться существенного повышения 
эффективности логистических процессов. Эта технология также может обеспечить 
прозрачность данных и доступ к ним для соответствующих участников цепочки 
поставок.  

Для повышения эффективности морских перевозок компании Maersk и IBM начали 
совместное предприятие по созданию глобальной системы на основе блокчейнов для 
цифровизации торговых процессов и сквозного отслеживания отгрузок. Система 
позволяет каждому заинтересованному лицу в цепочке поставок наблюдать за 
продвижением товаров по цепочке, понимая, где находится контейнер. 
Заинтересованные стороны также могут видеть статус таможенных документов и 
просматривать коносаменты. Компания-перевозчик ZIM провела пилотный проект по 
цифровизации фактического коносамента. Во время испытания системы на основе 
блокчейна, разработанной Wave, ZIM и участники проекта успешно выпустили, 
передали и получили оригинальные электронные документы через децентрализованную 
сеть. Контейнеры, отправленные из Китая в Канаду, беспроблемно были доставлены 
импортерам (грузополучателям). Несмотря на то, что промышленность все еще 
находится на экспериментальной стадии, внедрение цифрового коносамента будет иметь 
большое значение для логистики. Это может значительно помочь цепям поставок в 
сокращении затрат, обеспечивая безошибочную документацию и быструю передачу 
исходных документов. 

В области бухгалтерского учета блокчейн позволяет устранить: 
- контроль одним человеком двойной записи в бухучете; 
- существование угрозы недовнесения транзакций по счету в учетную систему и 

изменения проводок в учётной системе (ошибочного или преднамеренного); 
- скрытие транзакций в учетной системе. 
Для хозяйственной деятельности предприятия использование технологии блокчейн 

имеет важные преимущества: 
1) Расчеты с внешними контрагентами. При внедрении блокчейна устраняется 

необходимость сверки расчетов. Не придется подтверждать факт транзакции и ее оценку. 
Бухгалтеру останется только правильно классифицировать приобретенный/переданный 
актив и соответствующий доход/расход. 

2) Движение активов внутри предприятия. Работа бухгалтера сводится к 
правильной классификации поступивших ценностей и формировании стоимости объекта 
учета.  

3) Оперативный учет в режиме реального времени. Первичные документы при 
реализации данного сценария станут ненужными ни в бумажном, ни в электронном виде. 
Вместо них – фиксация транзакции в блокчейне [1]. 

Кроме перечисленных направлений технология блокчейн находит и другие 
применения. Так, британский стартап Provenance использует технологию блокчейн для 
защиты от обвинений в браконьерстве либо небезопасности продукции. Компания при 
помощи этой технологии отслеживает движение тунца, контролируя его ловлю и 
доставку. Компания EverLadger использует блокчейн в цепочке поставок для 
подтверждения источника происхождения в торговле алмазами. 

Сегодня блокчейн перестаёт ассоциироваться с биткоином и становится 
самостоятельной технологией, которая ложится в основу новых приложений и систем. 
Эксперты уверены, что блокчейн станет логичным, эволюционным продолжением 
традиционных инструментов учёта. К тому же, если раньше о блокчейне говорили, как о 
хранилище данных, то теперь его возможности становятся гораздо шире, потому что он 
также может исполнять программы. Некоторые блокчейны позволяют каждому факту 
содержать мини-программу [2].  
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В Беларуси технология блокчейн также применяется в экономике [3]. Так, в Беларуси 
впервые ОАО «Центр банковских технологий» разработал и реализовал госпроект по 
внедрению технологии блокчейн в национальную банковскую систему. Кроме того, в конце 
2017 года была созданная первая отечественная криптовалюта Талер. 

В заключение отметим, что блокчейн может произвести революцию в мировой 
экономике: разрушить многие отрасли, предоставляющие «посреднические» услуги, а также 
нарушить работу многих сфер (от сервисов по аренде автомобилей до голосования на 
выборах). Тем не менее, существует несколько проблем, в том числе: огромное количество 
затрачиваемой энергии (аппаратное хранилище компьютера должно успевать за хранением 
блокчейна). Очень многие предприниматели сомневаются в безопасности системы, так как 
возможен взлом кода, однако сейчас ведутся поиски решения этих проблем. 
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Сегодня успех банковского бизнеса во многом зависит от умения внедрять современные 
финансовые технологии. Пандемия COVID-19 изменила классическую модель ведения 
бизнеса банковскими учреждениями. Банкам становится все сложнее конкурировать. У 
большинства игроков банковского рынка схожие тарифы на одинаковые продукты и 
сервисы: банкам необходимо изменять свои действующие бизнес-модели и найти то, что 
позволит зарабатывать. Наступает время больших перемен. 
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Today, the success of the banking business largely depends on the ability to implement modern 
financial technologies. The COVID-19 pandemic has changed the classic business model of banking 
institutions. It is becoming increasingly difficult for banks to compete for customers. Most players 
in the banking market have similar tariffs for the same products and services. Banks need to change 
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their existing business models and find something that will allow them to earn. The time has come 
for colossal experiments for colossal money. 

Keywords: bank; ecosystem; fintech; neobank. 

Сегодня на рынке банковских услуг цифровые инновации сочетаются с периодом 
застоя в развитии кредитных продуктов и услуг для малого бизнеса, а участники рынка 
пытаются балансировать, осуществляя поиск себя между классической финансово-
кредитной организацией и IT-компанией. Спусковым крючком для возникновения кризиса 
стал момент, когда банки осознали угрозы и возможности, которые могут принести 
технологические сервисы в традиционно классическую и консервативную отрасль. В 
попытке идти в ногу со временем банки начали массово осваивать гибкую методологию 
разработки, а внедрение методов работы IT-компаний в банковскую сферу стали новым 
трендом.  

Но вопрос в том, насколько глубоко все эти изменения повлияли на банковские 
кредитные продукты. Финансовая индустрия вместе со всем миром закономерно 
внедряет информационные технологии в свою деятельность: по данным аналитиков 
Celent, в 2021 г. банки должны инвестировать в IT рекордную сумму денежных средств – 
порядка 297 млрд долларов США [1]. Дополнительным толчком цифровизации 
финансов стала пандемия: из-за ограничительных мер весной 2020 г. объем онлайн-
кредитов в некоторых организациях вырос на 70 % [2]. Банкам пришлось срочно 
превращаться в необанки, в сжатые сроки переводя обслуживание клиентов в онлайн-
формат.  

В то же время на мировой арене необанки столкнулись с классическим набором 
проблем:  

- высокие расходы, связанные с удорожанием обслуживания бизнеса;  
- низкая доходность на фоне почти полного отсутствия кредитных продуктов;  
- высокая стоимость привлечения клиентов на высококонкурентных рынках.  
Сейчас необанки переживают стадию естественного спада, следующую за этапом 

первоначального всплеска. Многие клиенты все еще считают традиционные банки более 
надежными и скорее доверят свои деньги им, чем финтех-стартапам. По данным 
исследования Accenture, в 2020 г. почти четверть (23 %) потребителей признались, что 
лучшие продукты и услуги за рамками своей основной экспертизы предоставляют 
именно классические банки. Необанки столь же высоко оценили лишь 11 % 
респондентов [5].  

Текущий список глобальной финансовой отрасли определяется тремя большими 
категориями игроков. К первой относятся классические банки, активно или не очень 
оцифровывающие свои сервисы. Вторая категория – это необанки, которые с 
переменным успехом конкурируют с классическим сегментом. Третья категория – 
цифровые платформы, предлагающие собственные финансовые сервисы. Таким образом 
происходит постепенная цифровая трансформация в финансовом секторе, при этом в 
Республике Беларусь за последнее время так и не появилось ни одного игрока, 
способного качественно трансформировать подходы в области кредитования малого 
бизнеса. Это не говорит о том, что отечественный рынок не развивался, – наоборот, 
большая часть из топ-10 белорусских банков сделала огромный шаг в плане 
цифровизации своих сервисов. Но ни один из них так и не предложил рынку решение, 
способное изменить расстановку сил в сегменте кредитования малого бизнеса.  

Один из основных барьеров состоит в том, что банки, обладая всеми ресурсами для 
радикальных перемен, на самом деле не очень их хотят: 

- их пугает путь необанков, переживающих стадию спада;  
- многие банки так и не смогли преодолеть недостатки внутренней организации 

со строгой иерархией, где инновационные прорывы происходят довольно редко (в 
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компаниях со строгой корпоративной культурой ошибки всегда наказуемы, поэтому 
большинство менеджеров предпочитают их не делать, забывая, что инновации – это 
всегда путь проб и ошибок с возможностью в любой момент осознать 
несостоятельность модели и изменить ее).  

В результате вся успешная цифровизация белорусских банков в основном 
фокусируется вокруг работы с текущей базой в рамках классических банковских 
кредитных продуктов. Банки делают то, что умеют, осваивая при цифровую среду. Но в 
то же время они игнорируют потенциал прорывных решений для рынка и возможность 
долгосрочного серьезного роста для себя. Отсутствие прорывных кредитных продуктов 
и невысокий уровень лояльности делают банки недостаточно конкурентоспособными.  

Сейчас просматриваются две основные парадигмы развития, открытые перед 
банками. Первая – банк как автономное решение. Тут перед банками стоят две довольно 
сложные задачи – построить сильный продукт с качественным сервисом и набрать 
пользовательскую базу. Но часто возникают ситуации, когда банк фокусирует свое 
внимание лишь на увеличении базы, в части продукта представляя собой простой 
карточный бизнес с набором платежных сервисов. Такая конфигурация по умолчанию 
убыточна, поскольку транзакционный бизнес чаще всего низкомаржинален. С этой 
проблемой уже столкнулся российский «Рокетбанк», который в январе 2021 г. объявил 
об окончательном закрытии. Успешным сегодня банк может стать лишь в том случае, 
если у него есть не только клиентский сервис и современный пользовательский 
интерфейс, но и финансово привлекательная линейка продуктов. Банк не может быть 
монолайнером: он должен предлагать продукты разного типа. И если какие-то из них 
низко маржинальны или вообще субсидируются, то важно компенсировать их 
убыточность другими.  

Второй эволюционный путь для банков – экосистемы или платформы Отличный 
пример такой структуры – «дочка» Alibaba, компания Ant Group. Запущенная в 2014 г. 
на базе Alipay, она сфокусировалась на разработке финансовых сервисов.  

Сегодня группа включает в себя:  
- сберегательный фонд Yu'e Bao;  
- биометрический инструмент Zoloz;  
- онлайн-банк MYbank;  
- приложения для оценки кредитоспособности пользователя Huabei и Zhima.  
Общая оценка корпорации в 2020 г. достигла 34 млрд долларов США.  
В числе преимуществ банковской экосистемы – не только материнский пул 

клиентов и сильный бренд, но также готовая инфраструктура, построенная в рамках 
развития направления online-to-offline. Все эти плюсы работают как мультипликатор, 
способный увеличить как клиентскую базу, так и общую доходность бизнеса.  

В процессе дальнейшего эволюционирования каждый банк сам выбирает свой 
путь, однако облик нового банковского мира будут определять те игроки, которые 
пойдут по пути новаторства, сумевшие удовлетворить более широкие потребности 
клиента и поместить себя в центр жизненного цикла предприятия. 
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В статье исследована значимость реверсивной логистики с точки зрения экологии, а также 
выделена проблема реверсивной логистики в медицинское сфере, а именно в сфере 
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The article examines the importance of reverse logistics from the point of view of ecology, and also 
highlights the problem of reverse logistics in the medical field, namely in the field of handling 
medical drugs. As part of the study, a survey was conducted to find out whether the population is 
aware of the harm caused by improperly disposed medical waste and the options for their proper 
collection. The authors have proposed ways to involve the population in solving this problem. 
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Реверсивную логистику зачастую воспринимают как «нежелательный элемент» в 
управлении цепочки поставки. Она ассоциируется с неизбежными издержками бизнеса, 
а также оценивается, как управленческая уступка или же чересчур «человечную» 
инициативу. Но вместе с тем налицо и другая ситуация. В настоящее время все больше 
и больше компаний рассматривают обратную логистику как необходимую часть 
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эффективной стратегии увеличения доходов. Однако реверсивная логистика – это не 
только прибыльно, но и экологично. 

Для осознания значимости реверсивной логистики в экологии, следует обратиться 
к причинам ее возникновения. 

Первая причина возникновения возвратных потоков – это образование отходов 
производства и потребления, которым предназначено перемещаться к местам их 
переработки или захоронения. 

Вторая причина образования реверсивных потоков связана с движением 
возвратной тары и многооборотной упаковки от грузополучателей к поставщикам. 

Третья причина появления возвратных потоков заключается в необходимости 
отправки товаров ненадлежащего качества или невостребованных потребителями 
обратно к поставщикам [1]. 

Таким образом, ссылаясь на определение Э. М. Букринской «Реверсивная 
логистика – это широкое понятие, охватывающее логистический менеджмент и 
деятельность по обеспечению процесса возвращения ненужной или использованной 
продукции обратно производителю с целью утилизации или рециклинга [2]. 

При организации движения возвратных потоков особое внимание уделяют 
медицинским(клиническим) отходам. 

В 1979 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отнесла клинические 
отходы к группе особо опасных и указала на необходимость создания 
специализированных служб по их уничтожению. Базельская конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 г., 
вступившая в силу в 1992 г., выделила 45 видов опасных отходов. 

В этом списке на первых местах находятся «Медицинские отходы, полученные в 
результате врачебного ухода за пациентами в больницах, поликлиниках и клиниках», 
«отходы производства и переработки фармацевтической продукции», «ненужные 
фармацевтические товары, лекарства и препараты» [3]. 

По данным 20-летнего исследования Международного союза охраны природы в 
Мировом океане обнаружены фармацевтические загрязнения, из них около 150 
лекарственных средств: анальгетиков и антибиотиков, транквилизаторов, 
противовоспалительных лекарств, гормонов, контрацептивов и т. д. Источниками 
загрязнений называют отходы предприятий, отходы потребителей и неправильную 
утилизацию отходов [4]. 

По данным Национального статистического комитета РБ тенденция к увеличению 
образования отходов в течение последних 10 лет сохраняется: ¤ в 2005 году отходов 
производства – 49 865 тыс. тонн, в 2017 году – 55 506 тыс. тонн, в 2019 году – 60 836,8 
тыс. тонн. Из них медицинские отходы – 40 033 тыс. тонн [5]. 

Объем розничного рынка лекарств составил 335,71 млн упаковок, или почти 36 
упаковок на человека. Согласно официальной статистике три четверти белорусов 
(74,2 %) выбрасывают просроченные лекарства в мусорное ведро, не вскрывая упаковку, 
примерно каждый пятый человек (19 %) предварительно вскрывает упаковку, 8 % – 
вскрывают упаковку и смывают лекарства в канализацию, 7 % – стараются отдать 
препараты знакомым до истечения срока их годности [6]. 

Мы решили провести собственное исследование и получили следующие данные. 
44 человека (35,5 %) выбрасывают просроченные лекарства в мусорное ведро, 36 

человек (29 %) стараются использовать лекарства до истечения срока годности, у 21 
человека (16,9 %) этим вопрос занимается другой член семьи, 10 человек (8,1 %) 
выбрасывают в мусорное ведро, предварительно вскрыв упаковку, 5 человек (4 %) 
использует лекарства, не обращая внимания на срок годности, 5 человек (4 %) относят 
лекарства в специальные баки, 2 человека (1,6 %) вскрывают упаковку и смывают 
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лекарства в канализацию, 1 человек (0,8 %) старается отдать препараты знакомым до 
истечения срока годности. 

Большинство людей не задумывались (27 человек или 21,7 %) или же не знали об 
опасности (19 человек или 15,3 %), которую представляют собой неправильно 
утилизированные медицинские отходы. А те, кто интересовался этим вопросом, не знали 
о возможностях сделать это правильно и безопасно. 10 человек (8,1 %) знают где в их 
городе расположены специальные баки для сбора просроченных лекарств, 8 человек 
(6,5 %) слышали, что такие баки есть, но не знают где они расположены, 80 человек 
(64,5 %) не слышали о таких баках, у 26 человек (21 %) в городе нет специальных баков. 

В Минске есть 20 пунктов сбора [7]. И если в столице найти специальные баки не 
составит труда, то в регионах их практически нет. Для примера, на всю Брестскую 
область приходится только 12 пунктов сбора [8], в Гродненской области их и вовсе 3 [9], 
а информации о таких баках в других областях вообще нет. 

87,9 % опрошенных (109 человек) готовы правильно утилизировать просроченные 
лекарства при наличии системы их сбора, 9,7 % (12 человек) затруднились ответить на 
данный вопрос, а 2,4 % (3 человек) не готовы сдавать просроченные препараты в 
специальные баки, хотели бы сдавать утратившие свои свойства лекарства в 
специальные контейнеры. 

Хотелось бы отметить, что большинство таких баков расположены в учреждениях 
здравоохранения, что на наш взгляд, является не лучшим решением, так как есть 
определенный процент людей, которые редко их посещают. На вопрос «наиболее 
удобное место для Вас, чтобы разместить специальные баки?» мы получили следующие 
ответы. 43,5 % (54 человека) хотят разместить такие баки у дома рядом с мусорными 
баками, 21,8 % (27 человек) – в аптеках, 14,5 % (18 человек) – в магазинах, 10,5 % (13 
человек) – в торговых центрах, 9,7 % (12 человек) в больницах, поликлиниках и т. д. 

Мы считаем, что самым оптимальным вариантом было бы размещать такие 
контейнеры в аптеках, т. к. для утилизации медпрепаратов, относящихся к группам 
особоопасных нужны определенные условия, создать которые в аптеках будет проще, 
нежели в других местах. Из-за высокого класса опасности лекарств мы считаем, что 
располагать баки в магазинах и торговых центрах будет небезопасно, а ставить такие 
контейнеры возле мусорных баков не стоит, потому что не во всех городах власти смогут 
обеспечить безопасный вывоз и утилизацию медпрепаратов совместно с остальным 
мусором.  
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Развитие современной экономики во многом базируется на процессах цифровой 
трансформации. Создание глобальной сети Интернет, рост количества научных 
исследований и разработок, популяризация мобильной связи – это только часть 
факторов, которые способствуют переводу экономики в цифровой формат. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что, хотя в настоящее время в 
Республике Беларусь уже начата активная работа по цифровизации национальной 
экономики, по-прежнему есть перспективы развития и внедрения цифровых инноваций 
в сфере финансов. Осмысление феномена цифровой экономики, исследование её 
фундаментальных и прикладных основ, могут быть заложены в основу управленческих 
концепций и решений, позволят выявить связанные с ней преимущества в процессе 
формирования цифровой экономики в Республике Беларусь. 

Впервые термин «цифровая экономика» был использован профессором 
менеджмента университета Торонто Доном Тапскоттом (англ. Don Tapscott) в 
одноимённой книге в 1995 г. Цифровая экономика – часть общего объёма производства, 
которая целиком или в основном произведена на базе цифровых технологий фирмами, 
бизнес-модель которых основывается на цифровых продуктах и услугах. Характерными 
чертами цифровой экономики являются следующие: 

- образование новых видов услуг и продуктов, которые были ранее недоступны 
(рынок мессенджеров, интернет-поиска, интернет-рекламы, электронного обучения); 
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- значительное сокращение жизненного цикла инноваций, что обуславливает рост 
конкуренции среди разработчиков и производителей новых товаров и услуг и 
доказывается быстрой сменяемостью модельного ряда девайсов и выводу когда-то 
лидирующих производителей за пределы рынка; 

- виртуализация традиционного рынка на основе использования бизнес-модели 
платформы, обеспечивая прямую коммуникацию участников;  

- развитие экономики совместного потребления, позволяющей разным 
пользователям использовать одну и ту же вещь, оплатив лишь время пользования ею 
(каршеринг);  

- повышение роли вклада индивидуальных участников, появление совершенно 
новых типов взаимодействия в экономике (C2B – фрилансеры, C2С – краудфандинг и 
краудлендинг).  

Для оценки уровня цифровизации страны можно использовать такие рейтинги, как 
Индекс глобального подключения (Global Connectivity Index, или GCI); Индекс развития 
информационно-коммуникационных технологий (ICT Development Index, или IDI); 
Индекс развития цифровой экономики (ИРЦЭ). 

 
Рисунок 1 – Рейтинг Индекса глобального подключения в 2020 году (GCI) 

Примечание – Разработка автора на основе [2]. 

Исходя из данных рисунка 1, топ-5 в рейтинге GCI составили: США, Сингапур, 
Швейцария, Швеция, Дания. Беларусь находится на 47-м месте.  

Рассматривая IDI за 2017 год [3], можно отметить следующие лидирующие страны: 
Исландия, Южная Корея, Швейцария, Дания, Великобритания. Беларусь находится на 
32 месте в списке (Латвия – 35, Литва – 41, Россия – 45, Польша – 49 и Украина – 79). 
Стоит отметить, что индекс IDI применяется в Беларуси Министерством связи и 
информатизации в качестве инструментария по анализу развития информационного 
общества. Беларусь уверенно движется к выполнению цели, поставленной в 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики 
Беларусь на период до 2030 г. – войти в топ-30 стран по уровню развития 
информационно-коммуникационных технологий. 

Лидерами по индексу ИРЦЭ за 2016 год является Швеция, Финляндия, 
Великобритания, Дания, Эстония. Беларусь занимает 12-е место (Россия – 14-е место) [4]. 

Рассмотрев результаты различных рейтингов можно отметить, что Беларусь хотя и 
не является лидером цифровых технологий в мировом пространстве, однако 
демонстрирует достойные результаты. 



76 

Самыми развитыми сферами цифровой экономики в Республике Беларусь на 
данном этапе развития служат блокчейн-технологии, проекты по развитию криптобирж 
и инвестиционных площадок, а также сфера платежных переводов и сервисов. Это 
связано во многом с повышением интереса со стороны бизнеса и населения к операциям 
с деньгами, что поспособствовало развитию национального законодательства в области 
регулирования рынка криптовалют и прочих цифровых токенов. Из новых проектов 
цифровизации в Республике Беларусь можно выделить систему безналичных расчетов с 
использованием электронных денег – BERLIO, систему переводов и платежей по QR-
коду – О-plati.by, а также проект по выпуску специальной топливной карты для 
грузоперевозчиков – E100.  

Банки Республики Беларусь также активно начали работать с такими платежными 
сервисами, как ApplePay, SamsungPay и GarminPay, что еще раз указывает на динамичное 
развитие цифровых продуктов в стране. 

Разработку и внедрение новых финансовых продуктов и услуг осуществляют 
финтех-компании. Сравнивая традиционные финансовые институты и финтех-
компании, можно отметить существенное различие и в предоставлении финансовых 
продуктов и услуг: высокий уровень персонализации и минимальные как денежные, так 
и временные затраты. Рассмотрим основные изменения на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Изменение традиционных финансовых институтов на финтех-компании 

Примечание – Разработка автора на основе [1, с. 49]. 
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Анализ карты развития финансовых технологий Республики Беларусь [5] 
позволяет отметить направления в развитии финансовых технологий, которые пока еще 
не получили широкого развития: PFM – системы управления личными финансами, то 
есть сервисы, помогающие пользователям эффективно распоряжаться собственными 
денежными средствами; необанки – банки, работающие в онлайн-режиме без 
физических отделений, построены на технологических платформах; цифровизация 
сферы страхования; инструменты управления приверженностью клиентов – от 
приложений для хранения скидочных карт до платформ продаж. 

На данный момент, ориентируясь на Государственную программу «Цифровое 
развитие Беларусь» на 2021–2025 гг., можно выделить следующие приоритетные 
направления развития цифровой экономики: информационно-аналитическое и 
организационно-техническое сопровождение цифрового развития; инфраструктура 
цифрового развития; цифровое развитие государственного управления; цифровое 
развитие отраслей экономики; региональное цифровое развитие; информационная 
безопасность и «цифровое доверие».  

Таким образом, в настоящее время перед Беларусью стоит задача максимально 
использовать возможности цифровой экономики, способствуя развитию IT-отрасли, 
новых революционных технологий, а также созданию условий для цифровой 
трансформации традиционных отраслей, что позволит перейти к «новой экономике». 
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Современное развитие страны сегодня невозможно представить без применения 
возможностей цифровых решений в инновационной деятельности. С их внедрением в 
хозяйственную деятельность организаций практически полностью изменились 
привычные бизнес-процессы, трансформировались практически все сферы 
экономической и общественной жизни. Влияние цифровизации настолько глубоко, что, 
если сегодня отключить интернет, электричество, сеть, остановится огромное 
количество процессов, и не только на крупном производстве, и в медицине, и в 
образовании, в банковской сфере и других. Сейчас практически у каждого есть смартфон 
и возможность выполнять множество необходимых операций дистанционно. 

Стремительно развивается рынок труда, происходят глобальные изменения в его 
формировании. А именно: происходит замещение производственной сферы сферой 
услуг, широкое распространение удаленной работы, трансформация квалификаций, 
исчезновение традиционных профессий. С другой стороны, внедрение инноваций 
сопровождается появлением новых квалификаций. Даже в рамках одной профессии 
происходит полное замещение компетенций и уже нет такой передачи опыта новичку. 

В таких условиях актуальным видится вопрос обеспечения экономики, в частности 
рынка труда современными специалистами. Следует отметить, что это серьезный вызов 
для всей системы образования, именно цифровизация влечёт пересмотр компетенций и 
квалификационных требований в получаемых профессиях, необходимость постоянной 
актуализации полученных знаний. Каждый работающий человек, получив профессию в 
20–25 лет, не может благополучно работать всю оставшуюся жизнь в рамках полученных 
компетенций. Скорость внедрения инноваций приводит к быстрому устареванию 
знаний, актуальность образования очень ограничена во времени. Сегодня система 
дополнительного образования взрослых должна стать фундаментом долгосрочного 
экономического роста.  

Осознавая вызовы, порождаемые цифровизацией, ведущие страны принимают 
необходимые меры по совершенствованию своих образовательных систем. Так, 
например, в США совершенствование образования является одним из приоритетов 
государственной политики уже более пятнадцати лет [1]. Однако, мы находимся в 
ситуации, когда система образования остается слишком неприспособленной к быстрым 
изменениям, которые диктует цифровизация. В нашей стране система образования была 
сформирована еще в предыдущем технологическом укладе и на сегодняшний день 
значительно отстает от международных стандартов. Система дополнительного 
образования, сформированная под запросы того времени, сейчас становится 
невостребованной, она меняется намного медленнее, чем бизнес и это рождает избыток 
невостребованных специалистов на рынке труда при недостатке квалифицированных 
кадров. 

mailto:unonka-br@yandex.ru
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Воздействие цифровизации на систему образования имеет положительное и 
негативное влияние. К положительной стороне стоит отнести:  

- Рост объема информации и ее доступность. 
С развитием цифровых технологий стала доступно огромное количество 

информации, уже не нужно сидеть в библиотеке, многие из них давно имеют онлайновый 
читальный зал круглосуточно. Так же различные сервисы позволяют обмениваться 
мнениями, выдвигать и обсуждать гипотезы, с людьми из разных стран в режиме 
реального времени. 

- Открытость образования. 
Системы онлайн-обучения делают образование открытым и доступным для 

каждого, независимо от финансового положения, социального статуса, возраста, и 
местоположения. Потребность в таком обучении очевидна. Так же дистанционные 
технологии позволяют расширить круг слушателей системы дополнительного 
образования. 

- Новые источники дохода для системы дополнительного образования. 
Цифровизация образования заставляет искать новые формы и продукты на рынке 

образовательных услуг. А 2020 год ускорил внедрение дистанционных форм обучения, 
резко увеличился спрос на электронное обучение. Однако все это требует развития 
законодательной базы в направлении дистанционного обучения. 

Несмотря на положительные аспекты, которые цифровизация приносит в 
образование, имеются и некоторые негативные стороны. Среди основных можно 
выделить:  

- Технические возможности.  
По данным ЮНЕСКО, 3,6 миллиарда человек во всем мире до сих пор не имеют 

доступа к Интернету. Даже в нашей стране у многих доступ к сети ограничен 
телефонными тарифными планами. Это касается не только потенциальных слушателей, 
но и преподавателей. Ситуация с резким переходом на цифровые технологии в 
образовании вскрыла тот факт, что в целом системы дополнительного образования 
технически не готовы к широкому применению дистанционных технологий. 

- Отсутствие внимания и мотивации  
Сочетание плохо проработанных курсов с многочисленными заблуждениями на 

счет онлайн-обучения снижают мотивацию будущих слушателей. К тому же необходимо 
быть достаточно самодисциплинированным, чтобы не отвлекаться на домашние дела и 
оставаться достаточно вовлечённым в образовательный процесс. 

- Сопротивление новшествам и борьба с заблуждениями 
Не все оказались готовы к инновациям с сфере образования и предпочитают 

традиционные формы. Страх перед новым нормален, однако внедрение новейших 
технологий неизбежно. Под сомнение так же ставится эффективность такого обучения, но 
сегодня существует огромное разнообразие цифровых инструментов и подходов, что 
позволяет говорить о достойном уровне качества получаемого образования. Сопротивление 
так же идет со стороны преподавательского состава, поскольку не установлены четкие 
критерии или стандарты проведения занятий. Когда не установлены четкие правила, 
приходится придумывать свои собственные или просто копировать у других. 

Обобщая вышеуказанные процессы, можно выделить следующие перспективные 
направления в развитии системы дополнительного образования: временные рамки 
получения современных навыков должны быть короткими, должен быть выработан 
механизм быстрого редактирования наполняемости квалификационных компетенций 
специальностей; обязательное преподавание ключевых цифровых компетенций; 
развитие дистанционного образования; модульность обучения, привлечение 
преподавателей-практиков, повышение рейтинга дистанционного образования. 
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В материале анализируется развитие транспортной логистики в Республике Беларусь, дана 
оценка рынка логистической и транспортно-экспедиционной деятельности центров. 
Раскрыты проблемы автомобилестроения, отражена статистика организаций, 
осуществляющих экспедиционную и логистическую деятельность и их доходность.  
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The report analyzes the development of transport logistics in the Republic of Belarus. The report 
analyzes the market of logistics and forwarding activities of the centers. The problems of the 
automotive industry hindering its development are revealed. The report reflects the statistics of 
organizations engaged in transport and logistics activities and their profitability. 
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В прошедшем году Республика Беларусь столкнулась с проблемами в 
автомобильной отрасли из-за пандемии COVID-19. По данным Национального 
статистического комитета Беларуси, автомобильным транспортом было перевезено 
159785,2 т грузов, что на 1,2 % ниже аналогичного периода прошлого года. Грузооборот 
автомобильного транспорта составил 28777,6 млн. т-км (+0,9 %). Доля транспортной 
отрасли в валовом внутреннем продукте составила 5,1 %. Транспортные услуги 
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формируют почти 42% общего объема экспорта услуг страны. За 2020 год экспорт 
транспортных услуг составил $3,7 млрд, положительное сальдо внешней торговли 
транспортных услуг – $1,8 млрд [2, 3]. 

В условиях современного рынка предприятия ориентируются на максимальное 
удовлетворение запросов потребителей. В настоящее время Беларусь не может 
конкурировать с другими странами в сфере транспортной логистики из-за отсутствия 
внутренней конкуренции логистических компаний. Сочетание достойного уровня 
качества товаров и услуг и остальных потребительских свойств означает для 
потребителя удовлетворение его потребностей. Но немаловажным фактором 
является стоимость товаров и услуг, которая зависит от уровня издержек, 
возникающих при производстве и реализации. Снижение данных издержек возможно 
только при применении различных логистических методов на всем цикле движения 
товаров и услуг. 

В Республике Беларусь функционирует 41 логистический центр, 30 из которых 
созданы за счет инвестиций национальных и иностранных инвесторов. Восемь 
логистических центров являются мультимодальными, биржевыми складами 
располагают 3 логистических центра. Общая площадь складских мощностей составляет 
2175,5 млн кв. метров, что соответствует 410 кв. метрам на тысячу жителей страны. На 
территории Республики Беларусь обеспечивается высокий уровень безопасности 
перемещаемых грузов.  

Анализ рынка логистической и транспортно-экспедиционной деятельности за 2019 
год показывает, что наибольшее количество организаций, осуществляющих 
экспедиционную и логистическую деятельность, зарегистрировано в городе Минске – 
51,5 %. В Минской области доля организаций, занимающихся этой деятельностью – 
19 %, в Брестской – 13 %, в Могилёвской – 10 %, в Гродненской – 8,5 %, в Витебской – 
7 %, в Гомельской – 2,8 %. При этом государственную форму собственности имеют 
порядка 120 юридических лиц (менее 3,6 %). 

Объем транспортно-экспедиционных и логистических услуг за 2019 год 
составил более 5,11 млрд бел. рублей (2,13 млрд долларов), что на 9,4 % больше, чем 
в 2018 году. Из общего объема транспортно-экспедиционных услуг доля 
автомобильного транспорта – 49,8 % [4]. 

Автомобильная отрасль на протяжении всей пятилетки стабильно наращивала 
грузооборот. В 2020 году на фоне общего сокращения перевозок автомобилисты-
международники столкнулись с простоями в ожидании загрузки в европейских странах 
и на границе, но отрасль смогла обеспечить почти процент прироста, в то время как 
соседние государства понизили данный показатель. 

Развитие логистики в Республике Беларусь сдерживается по ряду причин, к 
которым целесообразно отнести: недостаточный уровень законодательной и 
нормативной базы логистики; морально и физически изношенную транспортную и 
складскую инфраструктуру, недостаточный уровень использования современных 
логистических технологий доставки грузов и дистрибьюции; недостаток инвестиций; 
отсутствие сформированного рынка аутсорсинга.  

Несмотря на это, транспортная логистика в республике продолжает развиваться. 
Привлечение зарубежных инвесторов, разработка эффективных стратегий продвижения 
транспортных услуг, повышение статуса на международном рынке, подготовка 
высококвалифицированного персонала в области логистики, переход на цифровые 
технологии обработки документов позволит Беларуси расширить рынки сбыта и спектр 
предоставляемых транспортно-логистических услуг. 
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задачи, которые она призвана решить для развития транспортной системы Евразийского 
экономического союза. Раскрыта суть проекта создания экосистемы цифровых транспортных 
коридоров объединения, как одного из инструментов создания цифровых международных 
транспортных коридоров на евразийском экономическом пространстве. Представлены его 
содержание, планируемые затраты и возможный кумулятивный эффект. Вскрыты проблемы 
взаимодействия стран ЕАЭС, которые могут сдерживать реализацию проекта. Показаны те 
шаги, которые предпринимают страны-члены Евразийского экономического союза для 
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Транспортная система любого территориального образования – города, области, 
страны, региона, интеграционного объединения имеет крайне важное значение, 
обеспечивая единство территории, способствуя развитию общественного разделения 
труда и специализации производства, позволяя удовлетворять потребности всех 
субъектов хозяйствования. Не случайно в условиях глобализации такое большое 
внимание уделяется транспортной сфере. Это имеет самое непосредственное отношение 
к такому объединению как Евразийский экономический союз (ЕАЭС). 

Для развития транспортной системы ЕАЭС созданы необходимые институциональные 
условия (основные положения транспортного сообщения включены в договор о ЕАЭС, 
функционируют соответствующие органы управления транспортом и транспортной 
инфраструктурой, действуют разнообразные организации, отвечающие за решение 
вопросов, касающихся транспортных средств, логистики, дорожного хозяйства и др.). 

Уже с 2017 г. реализуются «дорожные карты», содержащие мероприятия в рамках, 
утвержденных в ЕАЭС еще в 2016 г. основных направлений транспортной политики. 

Эффективно выстроенные транспортные коридоры – сложная задача, поскольку на 
пути их создания имеются многочисленные барьеры (по подсчетам специалистов, более 
шестидесяти разных препятствий), серьезное влияние оказывают разнообразные 
факторы внешней и внутренней среды. 

Важной задачей ЕАЭС является наращивание транзитного грузопотока между 
Европой и Китаем (сухопутный маршрут более быстрый и экономичный по сравнению 
с морским и воздушным) для формирования большого Евразийского партнёрства [1].  

Одним из современных факторов решения поставленной задачи является 
использование преимуществ цифровизации. 

Цифровизация транспортных потоков – это не только путь создания безбарьерной 
торговой среды в объединении, но и условие обеспечения экономическая безопасность 
стран-участниц.  

В основе развития транспортной системы ЕАЭС лежит проект создания 
экосистемы цифровых транспортных коридоров (ЭЦТК), разработанный в 2019 г. с 
горизонтом планирования до 2025 г. 

Суть проекта заключается в создании цифровой экосистемы транспортно-
логистических информационных сервисов для эффективной интеграции деятельности 
перевозчиков и грузовладельцев в странах ЕАЭС и их странах-партнерах. 

Он предполагает реализацию более 100 проектов, среди которых: внедрение 
цифровых навигационных пломб, переход на электронный документооборот, на единые 
стандарты информационного взаимодействия, создание унифицированной системы 
виртуального контроля над товарными потоками, разработка соответствующей 
нормативной базы и др. При планируемых затратах на ЭЦТК в 10 млрд руб., 
кумулятивный эффект прогнозируется в размере не менее 154 млрд рублей (поскольку 
проект затронет многие отрасли промышленности, торговлю, сельское хозяйство).  

Создание ЭЦТК – задача крайне сложная в силу недостаточного доверия между 
странами ЕАЭС и, как следствие, проведение политики защиты своих национальных 
интересов, препятствующей нормальному обмену информацией. 

И все же, сторонам удалось договориться по ряду вопросов, касающихся 
согласования применяемых технологических решений, укрепления взаимного доверия, 
разработки и применения единых стандартов в транспортно-логистической сфере, 
применения сквозной системы надзора [2].  

Проект создания ЭЦТК может стать привлекательным для третьих стран (Индии, 
Ирана, Японии), при участии которых можно будет сформировать глобальные цифровые 
транспортные коридоры «Запад – Восток» или «Север – Юг» [2]. 

По оценкам аналитиков, к 2028 году почти половина мирового [3] потребления 
будет приходиться на азиатские страны, значит этот проект – реальная возможность 



84 

высокотехнологичным российским компаниям выйти на перспективные рынки Юго-
Восточной Азии, Африки и Европы [4].  

Прогнозируется, что с 2022 года за счёт реализации концепции экосистемы 
цифровых транспортных коридоров на международных транспортно-логистических 
перевозках годовой пробег вырастет примерно на 20 %, а цена на транспортную 
составляющую в конечной продукции снизится с 20 % до 12–15 % [1].  

Уже начали реализовываться некоторые инициативы, среди которых интеграция 
информации о транспортных средствах, грузах, разрешительных и сопроводительных 
документах на всех этапах перевозки на всем пространстве ЕАЭС [5].  

Одним из основных элементов цифровизации международных транспортных 
коридоров является инфраструктура, ориентированная на работу беспилотного 
транспорта. Разрабатываются пилотные проекты оборудования дорог направления 
«Европа – Западный Китай» широкополосными беспроводными сетями связи. 

Минтранс РФ будет координировать действия органов власти, институтов 
развития и бизнеса при реализации проекта маршрутной сети из 10 международных 
транспортных коридоров. Деятельность по созданию евразийской цифровой 
транспортной экосистемы и встраивание в глобальные цифровые транспортные 
коридоры даст возможность повысить конкурентные преимущества транспортной 
системы России и ЕАЭС [3]. 

Подводя итог, следует отметить, что создание экосистемы цифровых транспортных 
коридоров – объективный и значимый процесс в развитии транспортной сферы ЕАЭС. 

Создание ЭЦТК станет драйвером изменений национальных законодательств и их 
унификации в рамках ЕАЭС, позволит уменьшить транспортные расходы, повысить 
пропускную способность международных транспортных коридоров ЕАЭС и их 
конкурентоспособность, что в свою очередь будет способствовать созданию новых 
производств товаров и услуг, привлечению трудовых ресурсов в хозяйственную 
деятельность интеграционного пространства. 

Поэтому появление на евразийском пространстве цифровых транспортных 
коридоров вполне можно считать одним из наиболее перспективных инструментов 
развития Евразийского экономического союза в целом и каждой из стран, в него 
входящих [2]. 

В развитии транспортной сферы ЕАЭС существует множество проблем и факторов 
торможения. Однако слаженные усилия по созданию современной транспортно-
логической инфраструктуры, применению прогрессивных цифровых решений и 
унификации подходов к администрированию помогут их преодолеть, а в итоге 
превратить весь регион Большой Евразии в бесшовную транспортную территорию.  
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Поскольку количество аудио и видео информации в мире с каждым годом растёт, поэтому 
требуется новые алгоритмы её обработки. По этой причине проблема распознавания эмоций 
в наш век остается достаточно актуальной. Существует три основных метода классификации 
эмоций: классическая оценка лица с изображения, оценка изображения с применением 
глубокого обучения, или оценка речи. Ведь распознавание эмоций студентов на лекции 
поможет понять их вовлеченность в учебный процесс и соответственно изменить подход 
обучения в лучшую сторону или оценка состояния человека по голосу может спасательным 
службам успокоить его. В статье приведен сравнительный анализ основных алгоритмов 
распознавания эмоций, выделены достоинства и недостатки каждого алгоритма. 
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Since the amount of audio and video information in the world is growing every year, therefore, new 
algorithms for its processing are required. For this reason, the problem of recognizing emotions in 
our century remains quite relevant. There are three main methods for classifying emotions: classical 
face-from-image evaluation, deep-learning image evaluation, or speech evaluation. After all, 
recognizing the emotions of students at a lecture will help to understand their involvement in the 
educational process and accordingly change the approach of teaching for the better, or the 
assessment of a person's condition by voice can help rescue services reassure him. The article 
provides a comparative analysis of the main algorithms for recognizing emotions, highlighting the 
advantages and disadvantages of each algorithm. 

Keywords: Emotions; recognition; key points; deep learning. 

Стандартным способом оценки эмоционального спектра на изображении, является 
алгоритм ключевых точек (facial landmarks). На изображении строится система 
координат с помощью одного из алгоритмов: PDM (Point Distribution Model), CLM 
(Constrained Local Model), AAM (Active Appearance Model). Такая привязка позволяет 
захватить мимику объекта. Далее построенные точки нормализуются и передаются 
непосредственно в классификатор. В роли классификатора может выступать метод 
опорных векторов (SVM) или, например, Random Forest. 

К примеру, алгоритм AMM использует сервис FaceReader нидерландской 
компании Noldus Information Technology. Программа способна интерпретировать 
микроэкспрессии лица, распределяя их по семи основным категориям: радость, грусть, 
гнев, удивление, страх, отвращение и нейтральная (neutral). Кроме того, FaceReader 
умеет с достаточно высокой точностью определять по лицам возраст и пол человека. 

Компания использует метод Active Template, заключающейся в наложении на 
изображение лица деформируемого шаблона, и методе Active Appearance Model (AMM), 
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позволяющем создавать искусственную модель лица по контрольным точкам с учетом 
деталей поверхности. Точность считывания эмоции составляет порядка 89 % [1]. 
Достоинствами данного метода являются простота по сравнению с иными методами, 
высокая точность определения эмоций. К недостаткам относится сильная зависимость 
точности от положения лица, освещения и качества изображения, что приводит к 
увеличению количества расчётов и уменьшению точности. 

На рисунке 1 представлен пример использования алгоритма AAM.  

 
Рисунок 1 – Пример использования алгоритма AAM 

Иным способом классификации эмоций по изображению может быть применение 
CNN с методом глубокого обучения. Обычно сеть представлена в виде нескольких слоев: 
свертки, подвыборки и полносвязного слоя. Применение такой сети несет 
необходимость дополнительной подготовки данных для обучения, а также возможность 
переобучить используемую сеть что влечёт к снижению точности оценивания реальных 
данных. Пример CNN сети представлен на рисунке 2, точность такой сети в реальных 
условиях равно 60–90 % [2]. К достоинствам данного метода можно отнести меньшую 
зависимость от освещения и положения лица на изображении, также снижается 
требование к качеству, поскольку изображение подвергается дополнительной обработке. 
К недостаткам относится возможность неккоректного обучения сети, что приведет к 
значительному снижению результата. 

 
Рисунок 2 – Пример CNN сети с методом глубокого обучения 

С помощью аудио данных эмоции классифицируются следующим образом: 
Полученные данные представляются в виде спектрограммы, затем подвергаются 
преобразованию Фурье и конвертируются в изображение. Затем полученные 
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изображения проходят через рекуррентную сеть. Такой метод обработки речевых 
сигналов приведен в статье «A breakthrough in Speech emotion recognition using Deep 
Retinal Convolution Neural Networks», точность такой сети составила 90–99 % [3, 4]. 
Достоинства и недостатки данного метода схожи с предыдущим, поскольку для 
обработки данных применяются CNN, но дополнительно требуется достаточно высокое 
качество данных. 

Структура сети представлена на рисунке 3. 
Применение стандартного подхода более предпочтительно, а также активно 

используется на рынке данных услуг. Применение иных методов также возможно, но 
требует высокого качества обучения используемых сетей. Также возможен и 
комплексный подход с применением двух методов, но существует необходимость в 
согласованной работе методов в продукте, иначе итоговый результат будет низкого 
качества.  

 
Рисунок 3 – Архитектура сети распознавания эмоций по голосу 

В таблице 1 приведены достоинства и недостатки рассмотренных методов. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ алгоритмов распознавания эмоций 

Метод Достоинства Недостатки 

Классический метод Проста по сравнению с иными 
методами, высокая точность 

Зависимость от положения лица, 
освещения, качества изображения 

Метод с 
применением 
глубокого обучения 

Меньшая зависимость от положения 
лица, освещения, качества изображения 

Сильная зависимость результатов 
от качества обучения 

Метод оценки речи 
Высокая точность при хорошем 
обучении, возможность применения в 
дополнение к иным методам 

Сильная зависимость результатов 
от обучения, качества данных 
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economy on education is considered. Ways of reforming the education system are proposed, 
considering new trends in the development of education. 
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Основные противоречия глобальной системы обусловлены неравномерностью ее 
развития, а также современной спецификой взаимодействия различных групп интересов. 
Среди наиболее значимых из них, можно выделить: 

- противоречие между возрастающими потребностями жителей Земли и 
ограниченными возможностями их удовлетворения. По данным ООН численность 
населения в мире на сегодняшний день уже составляет 7,7 млрд человек. К 2050 году, 
по прогнозам ООН, на планете будет проживать 9,7 млрд человек [1]. В то же время 
производственные возможности экономик практически исчерпаны. А переход к новому 
технологическому укладу займет достаточно длительное время.  

- противоречие между глобализацией и регионализацией. Регионализация 
выступает, с одной стороны, альтернативой глобализации, а, с другой, – может явиться 
одним из путей ее развития при условии сближения региональных объединений; 

- наиболее острый характер носят противоречия между новыми и традиционными 
субъектами глобального рынка. К ним относят: во-первых, противоречия между 
глобальными корпорациями и более крупными хозяйственными блоками – 
региональными объединениями; во-вторых, противоречия между глобальными 
корпорациями и национальными фирмами. Они проявляются в попытках установления 
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контроля над ключевыми отраслями экономики, ограниченными ресурсами, финансовой 
системой, инновациями, средствами информации и т. д. 

Переход к шестому технологическому укладу, основанному на использовании 
биотехнологий, обработке больших объемов данных, индивидуализации производства и 
потребления привел к формированию нового образа и качества жизни. В то же время 
обострились противоречия и проявились особенности современной модели глобальной 
экономики. Представляется, что при определении тенденций развития глобальных 
процессов необходимо учитывать ряд неопределенностей. 

Первая неопределенность связана с изменением баланса сил в мире. Помимо 
традиционных, уже сформировавшихся мировых центров, значительную роль в новом 
балансе будут играть интеграционные группировки нового типа, такие как БРИКС.  

Вторая ключевая неопределённость состоит в определении того, как и кем будет 
обеспечиваться международная стабильность. Сегодня происходит формирование 
новых протестных движений, основанных на религиозных, экологических, 
антииммрационных принципах.  

Третья неопределенность связана с реформированием и сокращением 
управленческих функций международных организаций. Такие структуры как ВТО, ООН, 
МОМ в большей степени выполняют аналитические функции, занимаются сбором 
статистики, но не обладают правом принятия сбалансированных решений.  

В результате анализа современного этапа развития международной экономики, а 
также направлений трансформаций и путей развития некоторых глобальных 
организаций можно сделать ряд выводов.  

Новая архитектура глобальной системы предполагает построение новой 
экономической и социальной системы общества, основанной на социальной 
ответственности бизнеса; соблюдение прав различных групп субъектов; поиск 
компромиссов в вопросах протекционизма и миграции; решение экологических проблем.  

Внедрение элементов такой архитектуры ведет к необходимости привлечения 
регуляторов, способных анализировать большие объемы данных, выявлять 
закономерности развития мировой экономики, разрабатывать и внедрять стратегии 
трансформаций национальной и мировой экономики.  

Трансформации функций глобальных организаций будут носить средне и 
долгосрочный характер. Формирование новых функций будет находится под влиянием 
преимущественно неэкономических факторов: экологических, социальных, 
технологических. Оценить пропорции этих факторов в будущей глобальной экономике на 
сегодняшний день невозможно.  

Переход к новому технологическому укладу и внедрение достижений четвертой 
промышленной революции приведет к изменению факторов, определяющих 
конкурентоспособность, во многих отраслях и сферах деятельности, в том числе на 
рынке образовательных услуг. Компании, работающие в данной сфере деятельности, 
сталкиваются с такими особенностями внешней среды как: 

- рост снижения интереса к традиционным моделям обучения. Так в 2019 году года 
сервис по поиску работы Superjob убрал из вакансий графу «образование».  

- крайне негативное влияние пандемии COVID 19, стимулировавшее переход ряда 
курсов и образовательных платформ в онлайн и рост доходности операторов 
образовательных услуг. Так один из лидеров онлайн образования Coursera привлекла 
$130 млн инвестиций в июле 2020 года.  

- необходимость регулярных конкурентных инициатив. Означает для компании 
внедрение новых методов обслуживания, дифференциация и диверсификация 
существующих продуктов и видов деятельности или появление новых.  

Влияние внешних фактов ведет к необходимости реформирования внутреннего 
рынка образовательных услуг.  



90 

Анализ актуальной литературы позволяет выявить основные тенденции и 
направления реформирования указанного рынка.  

Среди основных из них:  
- снижение доли работников с высшим образованием. С 2008 по 2018 год в одной 

только сфере торговли процент дипломированных специалистов среди новых 
сотрудников сократился с 53 до 38 [2];  

- переход к корпоративным моделям обучения. Так Mail.ru Group владеет 
контрольной долей Geek University, выпускникам которого гарантируют 
трудоустройство, а «Яндекс», уже запустивший более трех десятков образовательных 
проектов для людей разного возраста, собирается в ближайшие два года инвестировать 
в них еще пять миллиардов рублей [2]; 

- усиление роли прогнозирования и планирования в традиционном высшем 
образовании. Например, предиктивная аналитика, основываясь на данных о количестве 
студентов, обучающихся в данный момент той или иной специальности, может 
спрогнозировать, в каких профессиях будет дефицит, а в каких избыток кадров; 

- использование новых технологий в организации образовательного процесса. 
Характерен опыт Китая, где в прошлом году была запущена система, анализирующая 
выражения лиц детей в классе. Учителя отмечают, что это помогло повысить 
эффективность обучения на 30 % [2]; 

- рост интереса малого и среднего бизнеса к электронному обучению; 
- переход к новым концепциям, рассматривающим образование как постоянный 

элемент карьеры и жизни человека; 
- появление новых профессий, например, таких как координатор образовательной 

платформы и архитектор виртуальности по которым не сформированы методические 
базы и практические системы подготовки.  

Следствием указанных тенденций является снижение интереса к традиционным 
формам высшего образования, что ведет к экономическим потерям вузов. В 1990-е почти 
100 % выпускников российских школ поступали в вузы. Аналогичный спрос на дипломы 
был во всем мире, благодаря чему в США за последние 40 лет стоимость обучения 
выросла на 260 %, а кредиты на его оплату оценивались в $30 миллиардов. Онлайн-
обучающиеся не нуждаются и в инфраструктуре, что также снижает доходность 
учебного заведения. Например, в Гарвардском университете место в кампусе обходится 
в $17 682 [2].  

Ответом на негативные тенденции в сфере классического высшего образования 
должно стать реформирование систем управления университетом. В основе реформ 
может лежать реализацию новых усовершенствованных идей, методов и приемов 
организации образовательного процесса. Это означает, с одной стороны, качественно 
новую организацию образовательного процесса, предполагающую его направленность 
на формирование инновационной, социальной и экономической культуры всех 
участников учебного процесса , а с другой – изменение его структуры. Изменение 
организационной структуры университета, должно включать элементы, 
обеспечивающие возможность моделирования реальных ситуаций в учебных фирмах и 
учебных офисах, дающих возможность студентам закрепить полученные навыки и 
попробовать себя в условиях, приближенных к реальным 

Ключевым моментом формирования инновационного мышления в университете 
должно стать позитивное сотрудничество всех участников учебного процесса, 
основанное на объединении интересов всех уровней организационной структуры его 
управления. Базисом новых отношений выступает внедрение современной философии 
образования, основанной на творческом сотрудничестве двух основных групп 
участников учебного процесса. Это, с одной стороны, профессорско-преподавательский 
состав университета, с другой, – студенты.  



91 

Несмотря на пристальный интерес к конкурентоспособности образовательного 
учреждения в условиях современного этапа развития экономики проблему нельзя 
считать полностью разработанной. В качестве перспективных направлений 
исследования также могут выступать: определение когнитивной ренты как источника 
конкурентных преимуществ на рынке интеллектуального ресурса; институциональные 
аспекты обеспечения конкурентных преимуществ на рынке интеллектуального ресурса; 
практическая реализация трансформаций учреждений образования в условиях новой 
модели глобальной экономики. 
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Статья посвящена вопросам информационной безопасности банковских услуг в условиях 
цифровой трансформации. Рассмотрены нормативно-правовые акты, связанные с 
обеспечением информационной безопасности в Республике Беларусь. Авторами была 
представлена статистическая информация киберпреступности банковского сектора за 
последние пять лет. Был сделан вывод о том, что несмотря на высокий рост 
киберпреступности в стране, законодательство с каждым годом обеспечивает все более 
высокую гарантию защиты данных пользователей. Кроме того, отмечено, что высокий рост 
киберпреступности в стране требует более высокую гарантию защиты данных пользователей 
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The article deals with the issues of information security of banking services under the conditions of 
digital transformation. It considers the legal and regulatory acts related to information security in 
the Republic of Belarus. The authors presented statistical information on cybercrime in the banking 
sector over the past five years. It was concluded that in spite of high growth of cybercrime in the 
country, every year the legislation provides an increasing guarantee of protection of user data. In 
addition, it was noted that the high growth of cybercrime in the country required a higher guarantee 
of protection of user data. 

Keywords: Digitalization; cybercrime; financial crime; vishing; biometrics. 

Цифровая трансформация, охватившая все области экономики, позволяет улучшить 
качество новых видов сервиса, увеличить скорость взаимодействия между производителями 
и потребителями услуг и в первую очередь финансовых услуг, но вместе с тем увеличилось 
и появились новые виды киберпреступлений – мошенничество, торговля интеллектуальной 
собственностью, кража личных данных или нарушение конфиденциальности и другие.  

Основными видами киберпреступления в банковской деятельности является взлом 
автоматизированных банковских систем (АБС), хищение денежных средств в момент 
совершения банковских операции, информация о личных данных владельцев платежных 
карт, использование реквизитов карт при осуществлении интернет-платежей и другие.  

В связи с тем, что повсеместное внедрение интегрированных сервисов в 
финансовую и банковскую сферы началось только с 2018 года в Республике Беларусь с 
этого момента наблюдается прирост киберпреступлений (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Относительная величина структуры киберпреступлений  

в Республике Беларусь за 2015-2020 гг. 

Примечание – Разработка авторов на основе [1]. 
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В 2019 году активно использовался вишинг – форма мошенничества, основанная на 
социальной инженерии. Преступники, используя смартфон, чаще всего представляются 
сотрудниками банка и различными способами выманивают персональные данные в виде 
реквизитов платёжных карт для доступа к денежным средствам.  

При этом в зависимости от ситуации злоумышленники пытаются завладеть 
следующей информацией: 

- идентификационный номер и иные паспортные данные; 
- номер карты, срок действия, имя владельца, CVV/CVC-код; 
- коды подтверждения, приходящие на Ваш номер телефона; 
- реквизиты доступа к системе Интернет-банк (логин, пароль, сеансовый ключ). 
В Республике Беларусь борьба с киберпреступностью ведется на законодательном 

уровне через закон «Об информации, информатизации и защите персональных данных» 
от 10.11.2008 № 455-З, «О защите персональных данных» от 07.05.2021 № 99-З. 

Закон «Об информации, информатизации и защите информации» от 10.11.2008 № 455-
З. В главе VII прописываются цели защиты информации (статья 27), основные требования 
по защите информации (статья 28), меры по защите информации (статья 29), организация 
по защите информации (статья 30), права и обязанности субъектов информационных 
отношений по защите информации (статья 31), защита персональных данных (статья 32).  

В связи с интенсивным ростом информационных технологий и экстенсивным 
ростом киберпреступлений Палатой представителей Национального собрания 
Республики Беларусь был принят закон «О защите персональных данных» от 07.05.2021 
№ 99-З. Настоящий Закон направлен на обеспечение защиты персональных данных, прав 
и свобод физических лиц при обработке их персональных данных.  

Обязательными мерами по обеспечению защиты персональных данных являются: 
- назначение ответственного за осуществление внутреннего контроля за 

обработкой персональных данных;  
- издание организацией, индивидуальным предпринимателем, документов, 

определяющих политику оператора (уполномоченного лица) в отношении обработки 
персональных данных; 

- ознакомление работников, с положениями законодательства о персональных 
данных; 

- установление порядка доступа к персональным данным, в том числе 
обрабатываемым в информационном ресурсе (системе); 

- осуществление технической и криптографической защиты персональных данных 
в порядке, установленном Оперативно-аналитическим центром при Президенте 
Республики Беларусь, в соответствии с классификацией информационных ресурсов 
(систем), содержащих персональные данные [3, с. 12]. 

В законодательстве Республики Беларусь предусмотрена уголовная 
ответственность за совершение противоправных деяний в сфере высоких технологий 
(статье 212 «Хищение путем использования компьютерной техники») [4].  

Одним из направлений национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь до 2035 года является защита прав потребителей финансовых услуг, 
включающих в себя усиление защиты прав потребителей финансовых услуг и 
формированию институциональной и правовой среды для этих целей [5]. 

По итогам конференции Security & Transformation Day пришли к выводу, что в 
банковской сфере около 80 % преступлений происходит путём захвата мошенниками 
персональных данных, логинов и паролей. Участники конференции выявили, что 
основными путями защиты является комплекс мер, направленных на обеспечение 
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безопасности пользователей таких, как отслеживание шагов действий 
киберпреступников, обсепечение все более безопасной среды для пользователей. 

С 2012 года широко применение получила биометрическая защита данных. Под 
биометрией понимают методы автоматической идентификации человека и 
подтверждения личности человека, основанные на физиологических характеристиках. К 
основным способам идентификации: отпечатки пальцев, лицо, голос, радужная оболочка 
глаза, геометрическое строение рук и вен. 

Преимущество биометрических данных перед стандартными способами 
идентификации: максимальный уровень безопасности информации, пресечение 
деятельности террористических организаций; легкий ввод идентификационных данных; 
высокая скорость процесса подтверждения личности; невозможно украсть, потерять или 
забыть; невозможно перехватить или подделать; всегда при себе; удобство 
использования; повышение эффективности рабочего времени и ответственности 
персонала; уменьшение риска мошенничества. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие внедрение биометрических 
технологий в РБ: Указ Президента Республики Беларусь от 1 декабря 2015 г. № 478 «О 
развитии цифровых банковских технологий», постановление №108 Правления 
Национального банка Республики Беларусь «Об одобрении стратегии развития 
цифрового банкинга на 2016–2020 годы» [6]. 

Следует отметить, что с каждым годом в Республике Беларусь ведется активная 
цифровизация экономики в сфере финансов и банковского дела, тем самым данный 
аспект повышает эффективность работы банковской системы. Однако анализ 
показывает, что вместе с цифровизацией происходит рост киберпрестпулений. В свою 
очередь увеличение количества кибепрестпуплений требует от государства разработку 
новой политики в сфере защиты персональных данных каждого гражданина. 
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В январе 2021 года инновационный центр Банка международных расчетов (BISIH – 
Bank for International Settlements Innovation Hub) [1] анонсировал крупномасштабный 
проект по созданию единой международной платформы для сбора и анализа больших 
данных в области регулирования и надзора за участниками финансового рынка. Проект 
создания платформы, получившей рабочие название «Эллипс», будучи реализован, 
может быть использован регулирующими органами для автоматизированного сбора, 
сортировки и анализа больших гранулированных данных из разрозненных 
транснациональных источников. [2] Осуществление данного проекта запланировано в 
два этапа. На первом этапе (с января по сентябрь 2021 г.) завершено практическое 
исследование с целью доказательства концепции получения трансграничной цифровой 
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нормативной отчетности с использованием модели данных, выполняемой 
машиночитаемым способом. На втором этапе (с августа по сентябрь 2022 г.) 
запланировано исследование возможности применения расширенной аналитики, с 
помощью таких инструментов как искусственный интеллект (Artificial Intelligence – AI) 
и машинное обучение (Machine Learning – ML), для поиска неструктурированных 
источников данных и выявления корреляций между текущими событиями и 
контрольными показателями. Выводы, полученные из обработанных данных, будут 
отображаться на панели управления в реальном режиме времени в качестве механизма 
раннего предупреждения системных проблемных факторов для своевременной 
интервенции со стороны надзорных органов. Завершение проекта запланировано на март 
2022 года в виде создания прототипа эталонной интегрированной платформы для сбора 
и обработки больших данных и предоставления аналитики в реальном режиме времени 
для центральных банков и регулирующих органов. Последующее внедрение эталонной 
платформы позволит центральным банкам осуществлять координированные действия в 
области денежно-кредитной и макропруденциальной политики как на национальном, так 
и на транснациональном уровне.  

Проблемы нестандартизированной нормативной отчетности и их решения 
В настоящее время надзорные органы центральных банков отдельных стран 

полагаются на агрегированные данные, основанные на национальных шаблонах. Это 
означает, что наборы и модели таких данных привязаны к конкретному местному 
варианту использования и не могут быть повторно использованы центральными банками 
других стран. Агрегированные отчетные данные часто поступают в центральные банки 
из устаревших систем сервисных компаний, которые предоставляют услуги по сбору 
отчетности финансовым организациям, подотчетным центральным банкам. Такая 
ситуация часто приводит к неоднородности данных, полученных в результате обработки 
однородных продуктов или транзакций, так как системы отчетности описывают эти 
данные по-разному. Помимо неоднородности данных существует также проблема 
статичности и неактуальности данных, так как нормативные отчеты предоставляются 
надзорным органом за период, например, раз в месяц, раз в квартал или раз в год. В 
периоды повышенного риска подобная статичность не позволяет надзорным органам 
центральных банков оперативно выносить обоснованные суждения и осуществлять 
необходимую интервенцию на финансовых рынках. Существует также проблема 
рассогласованности данных, содержащихся в отчетах, полученных центральными 
банками, с другими данными, содержащимися в источниках информации, 
неподотчетных центральным банкам. Так, например, информация, полученная из 
новостных агентств и рыночных данных, может быть ранним признаком нарастающего 
риска в финансовой системе, при этом отсутствие оперативной внутренней информации 
может не позволить центральным банкам принять своевременные меры.  

Принимая во внимание проблемы нестандартизированной отчетности создатели 
проекта единой цифровой платформы рассмотрели ряд возможных решений данных 
проблем: 

1) сбор детализированных данных вместо сбора информации с использованием 
шаблонов, что позволит повторно использовать эти данные для различной надзорной 
отчетности; 

2) применение общих моделей данных, способствующих гармонизации данных и 
устранения разночтения данных для аналогичных продуктов и транзакций; 

3) получение информации в реальном режиме времени с использованием 
расширенной аналитики, что предоставит надзорным органам дополнительные 
индикаторы и механизмы раннего предупреждения финансовых рисков; 
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4) интегрирование структурированных и неструктурированных данных с 
применением технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, что 
позволит получить расширенную аналитику о динамике рисков в финансовом секторе.  

Таким образом, учитывая проблемы, которые затрагивают разработчики, а также 
предлагаемые ими решения, следует предположить, что речь идет о создании гибкой 
глобальной системы финансового мониторинга на базе единого стандартного подхода к 
сбору и анализу гранулированных данных.  

Трансграничный характер проекта  
В целях доказательства возможности применения общей платформы 

стандартизированной отчетности в разных юрисдикциях, разработчиками проекта были 
взяты за основу национальные стандарты отчетности двух центральных банков: 
Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS – Monetary Authority of Singapore) и 
Банка Англии (BOE – Bank of England). В качестве единого примера отчетности были 
выбраны требования к отчетности розничных ипотечных кредитов. Ипотечные кредиты 
для физических лиц были выбраны в качестве объекта исследования потому, что, 
несмотря на то, что в основе таких кредитов лежат однородные гранулированные данные, 
шаблоны для сбора данных часто являются разнородными в разных юрисдикциях, 
поскольку формально следуют требованиям местного национального законодательства. 
Так, например, отчетность по розничным ипотечным кредитам в Великобритании 
регулируется нормативны актом «Отчетность по продажам товаров (ипотека)» (PSD001 
Mortgage) Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA – Financial 
Conduct Authority), и является примером требования к отчетности, предоставляемой в 
шаблоне [3]. Отчетность по розничным ипотечным кредитам в Сингапуре регулируется 
нормативны актом Денежно-кредитного управления Сингапура под названием 
«Уведомление 645 о расчете общего коэффициента обслуживания долга для 
имущественных ссуд» и является примером отчетности, интегрированной в 
инструменты пруденциального контроля [4]. Таким образом, объектом первоначального 
исследования была нормативная база, определяющая порядок предоставления 
отчетности по розничным ипотечным кредитам, с целью установления общих базовых 
требований в разных юрисдикциях. Необходимо было разработать методологию по 
определению единого перечня отчетных показателей в составе разных отчетных форм, 
сформировать общее понимание причин сбора данных, типов и категорий информации, 
сократить избыточные и дублируемые категории данных, а также создать 
унифицированные справочники, классификаторы и библиотеки атрибутов, которые 
составляют основу для цифровой таксономии единой отчетности. Иными словами, 
требовался переход от формацентричного к датацентричному подходу к сбору и анализу 
отчетных данных. Следует отметить, что подобный перечень мероприятий был 
выполнен Центральным банком Российской Федерации в 2015–2017 гг. при переходе от 
формацентричного к датацентричному механизму сбора информации в рамках проекта 
внедрения цифрового стандарта XBRL (eXtensible Business Reporting Language, 
расширяемого языка деловой отчетности) для некредитных финансовых организаций [5]. 
Различие проекта «Эллипс» и проекта Центрального банка РФ заключается в том, что 
Центральный банк РФ осуществлял переход от формацентричного к датацентричному 
методу в рамках одной юрисдикции, в то время как проект Банка международных 
расчетов осуществляет подобный подход в трансграничном режиме.  

Создание единой таксономии 
Следующим шагом после создания единой методологии в рамках тестирования 

концепции стал этап по созданию унифицированных справочников, классификаторов и 



98 

библиотек атрибутов нормативных понятий, раскрытых в методологии. Несмотря на 
разнообразный, в том числе индивидуальный характер некоторых ипотечных продуктов, 
создатели проекта установили, что данные об ипотечных операциях соответствуют трем 
основным компонентам: 1) займ, 2) залог (недвижимость), 3) заемщик. На основе этих 
трех компонентов был разработан минимальный общий набор критерий для сбора 
детализированных данных ипотечных кредитов для физических лиц. Так, например, для 
детализации компонента «займ» были определены следующие атрибуты: идентификатор 
займа; размер, цель и структура займа, дата выдачи и дата погашения займа, 
первоначальная и пересмотренная процентная ставка, а также дата первого списания в 
рамках займа. Для детализации компонента «залог» были определены следующие 
атрибуты: идентификатор залога; вид недвижимости, тип строения и страновая 
принадлежность залога; справедливая рыночная цена и первоначальная цена залога, а 
также почтовый индекс залога. Для детализации компонента «заемщик» были 
определены следующие атрибуты: идентификатор заемщика, тип заемщика и его 
рабочий статус, частота, вид и сумма дохода заемщика, а также частота выплат по 
основному долгу.  

Расширенные семантические атрибуты основных показателей могут 
использоваться не только для создания машиночитаемой таксономии, но и для расчета 
агрегированных контрольных показателей, например, таких, как отношение размера 
займа к стоимости залога, или получение информации об общей сумме займов, 
выданных в границах определенного почтового индекса. Следует заметить, что 
семантические атрибуты основных общих понятий могут дополняться, исключаться или 
изменяться в рамках изменения общей методологии, таким образом исключая 
возникновение разночтений в процессе обновления нормативной базы. Каждый из таких 
атрибутов требует единого определения в рамках общей таксономии, что впоследствии 
исключает несоответствие при обработке данных компьютерными алгоритмами.  

Техническая составляющая проекта 
Оцифрование бизнес-информации представляет собой автоматизированный 

процесс, при котором атрибуты данных представлены таким образом, чтобы код 
программируемой функциональной машинной логики мог ссылаться на нормативные 
показатели, описанные в единой таксономии, а также формировать отчетность, 
основываясь на определениях основных структурных компонентов, заданных в единой 
таксономии. Отчет, созданный с помощью машинной логики называется 
«машиночитаемым» (machine readable) и «исполняемым» (executable). Создание 
технических решений для получения машиночитаемых исполняемых отчетов 
осуществляется с помощью специальных технических стандартов. Ключевые позиции 
среди них занимают такие стандарты, которые являются открытыми, то есть не имеют 
платных лицензий, в том числе те, которые прошли аккредитацию в международной 
организации по стандартизации (ISO – International Standards Organization). Под 
открытыми стандартами также подразумеваются технические форматы и протоколы, 
которые могут использоваться и пониматься всеми участниками в международной 
цепочке поставок (International Supply Chain System), независимо от того, какой 
участник первоначально выпустил программные коды такого стандарта. В настоящее 
время существует целый ряд таких стандартов, многие из которых непосредственно 
созданы на базе расширяемого языка разметки (XML – eXtensible Markup Language). 
XML разработан и поддерживается Консорциумом Всемирной Паутины (W3C) для 
того, чтобы пользователи Интернета могли осуществлять взаимодействие в Сети 
любых компьютерных программ на любом оборудовании. [6] Существует ряд 
производных от XML стандартов, которые являются открытыми, полностью 
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совместимы с XML и отвечают всем его техническим требованиям. К открытым 
стандартам оцифровывания бизнес-данных относятся следующие: XBRL, FpML, FIX, 
MISMO, DPM, RIXML, IFL, OFX, PBM6, SDMX, SDDS, MDDL, ACORD, LEI (ISO 
17422), IBAN (ISO 13616) и ISO 20022.  

Техническая составляющая первого этапа проекта была реализована с помощью 
построения общей модели данных (CDM – Common Data Model) с использованием 
открытого стандарта FpML (Financial products Markup Language), предназначенного для 
стандартизации и автоматизации обмена информацией об операциях с производными 
финансовыми инструментами. [7] Организацией, которая официально занимается 
разработкой и технической поддержкой стандарта FpML, является Международная 
ассоциация свопов и деривативов (ISDA – International Swaps and Derivatives Association) 
[8]. Учитывая выбор FpML в качестве технической основы цифровой платформы 
«Эллипс» можно предположить, что Банк международных расчетов планирует 
использовать данную платформу как ключевой инструмент мониторинга, анализа и 
принятий решений в случае острого кризиса ликвидности в системе мировой резервной 
валюты. Подобный кризис, как и кризис Великой Рецессии 2008–2009 годов, может быть 
вызван внезапным ростом несоответствия активов пассивам и ухудшением качества 
кредитного залога, который лежит в основе многоуровневых производных финансовых 
инструментов [9]. 

Заключение 

Проект инновационного центра Банка международных расчетов по созданию 
цифровой интегрированной платформы «Эллипс» при участии Международной 
ассоциации свопов и деривативов, а также двух центральных банков: Денежно-
кредитного управления Сингапура и Банка Англии предназначен для создания 
инструмента сбора, анализа и мониторинга больших данных для надзорных целей в 
режиме реального времени. Внимательное изучение результатов данного проекта в 
Республике Беларусь несомненно полезно не только с образовательной точки зрения, но 
и в качестве возможного практического использования новейших глобальных 
технологий в области цифровых финансов и цифрового регулирования. Методология, 
использованная в проекте, может быть применена для создания трансграничных 
механизмов и инструментов сбора и анализа больших данных в рамках экономической 
интеграции стран участников Евразийского экономического союза, а также для создания 
механизма измерения динамики интеграционного потенциала каждого из государств 
участников ЕАЭС. Опыт создания единой трансграничной таксономии может быть 
полезен для гармонизации налоговых систем государств-членов Евразийского 
экономического союза. В долгосрочной перспективе методология проекта «Эллипс» 
может быть востребована для внедрения механизмов сбора и анализа информации при 
разработке процедур взимания единого глобального минимального налога корпораций.  

Библиографические ссылки 

1. About the BIS Innovation Hub : [Electronic resource] / Bank for International Settlements. URL: 
https://www.bis.org/about/bisih/about.htm/ (date of access: 20.10.2021). 

2. Ellipse overview : [Electronic resource] / BIS Innovation Hub. URL: https://ellipse.bisih.org/ (date of 
access: 20.10.2021). 

3. Product sales data reporting : [Electronic resource] / Financial Conduct Authority (FCA). URL: 
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-reporting/product-sales-data-reporting/ (date of access: 20.10.2021). 

4. Notice 645 Computation of Total Debt Servicing Ratio for Property Loans : [Electronic resource] / 
Monetary Authority of Singapore. URL: https://www.mas.gov.sg/regulation/notices/notice-645 (date of access: 
20.10.2021). 

https://www.bis.org/about/bisih/about.htm/
https://ellipse.bisih.org/
https://www.fca.org.uk/firms/regulatory-reporting/product-sales-data-reporting/
https://www.mas.gov.sg/regulation/notices/notice-645


100 

5. Применение формата XBRL для отчетности кредитных организаций. Москва : Центральный банк 
Российской Федерации, 2016. 12 с. (Серия «Вестник XBRL»; № 3). 

6. About W3C : [Electronic resource] / The World Wide Web Consortium (W3C). URL: 
https://www.w3.org/Consortium// (date of access: 20.10.2021). 

7. What is FpML? : [Electronic resource] / Financial product Markup Language (FpML). URL: 
https://www.fpml.org (date of access: 20.10.2021). 

8. About ISDA : [Electronic resource] / The International Swaps and Derivatives Association (ISDA). 
URL: https://www.isda.org/about-isda/ (date of access: 20.10.2021). 

9. Данилевич О. А. Причины системного кризиса мировой резервной валюты // Сборник научных 
статей студентов, магистрантов, аспирантов. № 26. Минск : Четыре четверти, 2021. 238 с. 

УДК 330 / JEL O35 

ЦИФРОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ НА ОСНОВЕ КОНЦЕССИИ 

О. В. Демина1), А. М. Губернаторов2) (научный руководитель) 

1) ассистент Института экономики и менеджмента, Владимирский государственный  
университет, Владимир, Российская Федерация, gubernatorov.alexey@yandex.ru 

2) профессор, Владимирский государственный университет, Владимир,  
Российская Федерация, gubernatorov.alexey@yandex.ru 

В представленной статье раскрываются особенности инновационного развития сферы 
культуры на основе концессионных соглашений. Инструментом реализации предложенных 
решений является нотация DFD - методологии графического структурного анализа, которая 
описывает внешние по отношению к системе источники и получателей данных, логические 
функции, потоки данных и хранилища данных, к которым осуществляется доступ. 
Определены основные участники концессионного соглашения в вопросах финансирования 
сферы культуры. В качестве перспективных инструментов финансирования рассматриваются 
облигационные займы. 
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На сегодняшний день в России предусмотрена возможность использования 
механизма концессионных соглашений в различных областях жизнедеятельности, в 
частности, и в области культуры.  

Если говорить о сфере культуры, то в ней концессию можно определить как особый 
вид договора, в соответствии с которым концессионер (частное лицо) берёт на себя 
обязательства по созданию, реконструкции или модернизации недвижимого объекта 
культуры, находящегося в государственной собственности (концедента). А сам 
концессионер в результате сможет получать доход от эксплуатации данного объекта, в 
основном за счёт проведения различных культурных мероприятий. А объектами 
концессионного соглашения в сфере культуры могут быть музеи, театры, кинотеатры, 
библиотеки, концертные залы и прочие культурно-развлекательные объекты.  

Итак, концессионные проекты являются одним из возможных вариантов 
финансирования сферы культуры в рамках системы государственно-частного 
партнёрства. Концессионные соглашения позволяют не только привлечь в отрасль 
частный капитал, но и создать благоприятные условия для развития туризма, повышения 
привлекательности посещаемости России в туристических целях в мировом сообществе 
[1]. Поэтому для лучшего понимания того, как работает механизм концессионных 
соглашений в сфере культуры, построим модель в нотации DFD, которая позволит 
наглядно увидеть всех основных участников и их взаимодействия в рамках 
существующей системы. DFD – это распространенная аббревиатура для английского 
языка. Диаграммы потоков данных – диаграммы потоков данных. Это название 
методологии графического структурного анализа, которая описывает внешние по 
отношению к системе источники и получателей данных, логические функции, потоки 
данных и хранилища данных, к которым осуществляется доступ. 

Диаграмма потока данных (DFD) – это визуальное представление информационного 
потока через процесс или систему. DFD помогают лучше понять процесс или работу 
системы, выявить потенциальные проблемы, повысить эффективность и разработать более 
совершенные процессы. Они варьируются от простых обзоров до сложных подробных 
отображений процесса или системы. DFD стали популярными в 1970-х годах и сохранили 
широкое распространение благодаря простоте понимания. Визуальное отображение того, 
как работает процесс или система, может привлечь внимание людей и объяснить сложные 
концепции лучше, чем блоки текста, поэтому DFD могут помочь практически любому 
понять логику и функции системы или процесса. 

Есть два типа DFD – логические и физические. Логические диаграммы отображают 
теоретический процесс перемещения информации в системе, например, откуда данные 
поступают, куда они направляются, как они меняются и где они попадают. 

Физические диаграммы показывают вам практический процесс перемещения 
информации через систему, например, как конкретное программное обеспечение, 
оборудование, файлы, сотрудники и пользователи системы влияют на поток 
информации. 

Можно использовать логические или физические диаграммы для описания одного 
и того же потока информации, или вы можете использовать их вместе, чтобы понять 
процесс или систему на более детальном уровне.  

Данная модель представлена на рисунке 1. 
Более подробно рассмотрим каждого из участников этой системы. 
Концессионером выступает частное юридическое лицо. Он привлекает 

финансирование для реализации концессионного соглашения с целью реконструкции и 
оснащения культурного объекта, а также его дальнейшего целевого использования с 
оказанием сопутствующих услуг и возмещения инвестиций. Концессионер вносит 
единовременную концессионную плату в бюджет области, размер которой для 
различных объектов может рассчитываться по-разному. Также концессионер обязан 
оплачивать аренду существующего объекта или земли, в случаи строительства нового.  
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Рисунок 1 – Схема концессии в сфере культуры 

Примечание – Разработка автора на основе [3]. 

Концедентом, как правило, является правительство области, муниципалитета или 
другого территориального образования, в собственности которого как раз и находится 
планируемый объект реконструкции. При этом концедент не только получает 
вышеперечисленные платежи, но и сам осуществляет компенсацию недополученных 
доходов концессионера, а также реализует иные обязательства, указанные в 
концессионном соглашении.  

Одним из возможных способов получения денежных средств для реализации 
концессионного соглашения для концессионера может быть выпуск концессионных 
облигаций.  

Облигации, имеющие признаки концессионных, можно включать в котировальные 
списки первого и второго уровней Московской биржи, а некоторые выпуски даже могут 
попадать в ломбардный список Центрального банка [2]. А это, в свою очередь, позволяет 
инвестировать их в негосударственные пенсионные фонды, страховые компании и 
банки. Длительность размещения выпусков концессионных облигаций составляет 
примерно половину срока концессионного соглашения. 

Возврат инвестиций происходит путём выплаты держателям облигаций процента с 
заданной периодичностью – один, два, либо четыре раза в год. 

Размер купона устанавливается заранее на этапе выпуска облигации. Средняя 
ставка купона варьируется от 4 до 11 % годовых. 

При этом владельцев облигаций за все время их обращения может быть несколько. 
Ведь бумаги свободно торгуются на вторичном рынке, и инвесторы при необходимости 
могут совершать покупку либо продажу долговой расписки. На российском рынке, в 
среднем, срок обращения таких бумаг составляет от 10 до 49 лет, объемы эмиссий – 1,1–
8,5 млрд рублей [3]. 
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Автором анализируется положительная тенденция в подготовке будущих IT-специалистов 
при задействовании их в междисциплинарных IT-проектах учреждения высшего образования 
(далее – УВО), которые являются одним из средств реализации принципов модели 
«Университет 3.0» Целью исследования является проведение анализа использования 
междисциплинарных IT-проектов как средства развития компетенций будущих IT-
специалистов на примере экспериментального практического проекта на базе Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь. Актуальность исследования заключается 
в реализации модели «Университет 3.0», а также в реализации региональной политики 
Республики Беларусь, что для УВО отражается в необходимости подготавливать 
высококвалифицированные кадры вне зависимости от территориального расположения вуза. 
Данное исследование является уникальным по причине использования для подтверждения 
выдвинутых тезисов экспериментального практического проекта. 
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The author analyzes the positive trend in the training of future IT-specialists when they are involved 
in interdisciplinary IT-projects of universities, which are one of the means of implementing the 
principles of the «University 3.0» model. The purpose of the study is to analyze the use of 
interdisciplinary IT-projects as a means of developing the competencies of future IT-specialists on 
the example of an experimental practical project based on the Academy of Public Administration 
under the aegis of the President of the Republic of Belarus. The relevance of the study lies in the 
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implementation of the «University 3.0» model, as well as in the implementation of the regional 
policy of the Republic of Belarus, which is reflected in the need to train highly qualified specialists, 
regardless of the territorial location of the university. This study is unique due to the use of an 
experimental practical project to confirm the theses put forward. 

Keywords: IT-projects; «University 3.0»; digital transformation. 

Развитие высшего образования происходит в логической зависимости от текущих 
потребностей общества, социально-экономического его состояния. В связи с этим 
исследователи выделяют несколько стадий (этапов) развития высшего образования в 
соответствии с определёнными моделями высшего учебного заведения (университета): 
«Университет 1.0» (подготовка квалифицированных специалистов для отдельных 
отраслей экономики), «Университет 2.0» (создание и выполнение научно-
исследовательских работ), «Университет 3.0» (тесное сотрудничество по линии «вуз – 
бизнес») и в перспективе «Университет 4.0» (создание инновационного рынка знаний с 
УВО как одним из важнейших его элементов) (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 – Этапы развития высшего образования (на основе моделей университета) 

Примечание – собственная разработка автора на основании [1]. 

Республика Беларусь находится на этапе развития модели «Университет 3.0». 
Нормативный правовой базис для реализации данной модели заложил приказ Министра 
образования Республики Беларусь от 01.12.2017 № 757 «О совершенствовании 
деятельности учреждений высшего образования на основе модели «Университет 3.0» [2], 
согласно которому на базе нескольких белорусских университетов: БГУ, БГУИР, БГТУ, 
БГЭУ, БНТУ, ГрГУ им. Я. Купалы, Белорусский-Российский университет, а также 
Полоцкий государственный университет – закладывается фундамент интеграции 
образования, науки, инноваций, их коммерциализации и внедрения в производство. 
Данный проект планируется завершить к 2023 году. 
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Одним из самых актуальных направлений по развитию модели «Университет 3.0» 
в учреждениях высшего образования нашей страны, по мнению автора, является, 
создание и реализация междисциплинарных IT-проектов. Особенно важным является 
данный тезис для технических и управленческих специальностей. Это позволяет развить 
и закрепить в студентах академические (уметь применять базовые научно-теоретические 
знания для решения теоретических и практических задач, уметь работать 
самостоятельно, быть способным порождать новые идеи и другие), социально-
личностные (обладать способностью к межличностным коммуникациям, уметь работать 
в команде и другие) и профессиональные компетенции (организовывать работу 
трудовых коллективов исполнителей для достижения поставленных целей, 
разрабатывать деловую документацию по установленным формам, анализировать и 
оценивать информацию и другие), разрабатываемые в качестве образовательного 
стандарта Министерством образования Республики Беларусь. 

С целью проверки выдвинутого тезиса на базе кафедры управления 
информационными ресурсами Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь был реализован экспериментальный проект по созданию веб-сайтов. Срок 
проведения проекта: 4 месяца (февраль – май 2021 года). В рамках проекта было 
задействовано две группы: студенты 1 курса (22 человека), изучающие дисциплину 
«Компьютерная графика» (далее – исполнители), и студенты 2 курса (18 человек), 
изучающие дисциплину «Управление IT-проектами» (далее – project-менеджеры), – 
которые, в свою очередь, были поделены на ещё более мелкие группы до 7 человек. 

Перед выполнением проектной работы перед студентами 1 курса как перед 
исполнителями была поставлена задача – создание уникального интернет ресурса за 
ограниченный промежуток времени. 

Задачами студентов 2 курса – участников проекта – как project-менеджерами стали: 
1) изучение тонкостей различных методологий (Scrum, Agile и других), 

ознакомление и использование на практике артефактов и процессов; 
2) выработка на практике навыка управления проектами, обучение корректному 

ведению документации; 
3) создание необходимой базы знаний у команды разработчиков, посредством 

предоставления им ресурсов для изучения HTML, CSS и Java Script; 
4) обучение команды разработчиков создавать готовые сайты; 
5) создать условия в команде, благоприятствующие слаженной и комфортной 

работы команды. 
Динамику повышения уровня подготовленности можно проследить по 

интегрированному показателю успеваемости студентов (включающему посещаемость 
занятий, отметки за лабораторные работы, а также за дополнительную активность в 
рамках дисциплины), который ведётся на протяжении всего семестра (рис. 2). 

Анализ диаграмм успеваемости показал, что группа студентов, участвовавших в 
проекте, в целом и по месяцам в отдельности получали большее количество баллов, нежели 
не участвовавшие студенты – их успеваемость, согласно рейтингу, коррелировала с 
объёмами выполняемой работы и, как следствие, объёмом приобретаемых теоретических 
знаний и навыков, закреплённых на практике, что говорит о развитии профессиональных и 
социально-личностных (ввиду работы в группах) компетенций. 

Дальнейшее развитие навыков, приобретённых в течение проекта, будущие 
менеджеры-экономисты информационных систем получили в таких дисциплинах, как 
«Web-дизайн» (для исполнителей) и «Государственное управление» (для project-
менеджеров), что свидетельствует о развитии академических компетенций. 
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Таким образом, использование междисциплинарных IT-проектов представляет из 
себя перспективное направление в качественной подготовке специалистов с высшим 
образованием, что было подтверждено экспериментально. В совокупности это позволяет 
достичь принципы модели «Университет 3.0» для любого вуза с техническими или 
управленческими специальностями. 

 
Рисунок 2 – Динамика интегрированного показателя успеваемости  

студентов двух анализируемых групп 

Примечание – собственная разработка автора. 
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В данной работе были рассмотрены основные способы применения мобильных приложений 
торговыми предприятиями. Была разработана система разделения приложений по типам с 
точки зрения торговых предприятий, исходя из целевой аудитории. А также рассмотрена 
возможность применения опыта использования мобильных приложений торговыми 
предприятиями в деятельности предприятий индустриального сектора экономики с целью 
увеличения их эффективности. 

Ключевые слова: мобильное приложение; торговое предприятие; индустриальный сектор; 
использование мобильных приложений. 

EXTRAPOLATION OF THE EXPERIENCE  
OF USING MOBILE APPLICATIONS BY COMMERCIAL ENTERPRISES  

TO THE INDUSTRIAL SECTOR OF THE ECONOMY 

E. S. Dubovik1), O. S. Kiselevsky2) (supervisor) 

1) Student, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk,  
Republic of Belarus, dubovik.egor75@gmail.com 

2) Associate Professor, Belarusian State University of Informatics and Radioelectronics, Minsk,  
Republic of Belarus, kiselevski@bsuir.by 

In this paper, the main ways of using mobile applications by commercial enterprises were considered. 
A system for dividing applications by types was developed from the point of view of trading 
enterprises, based on the target audience. The possibility of applying the experience of using mobile 
applications by commercial enterprises in the activities of enterprises of the industrial sector of the 
economy in order to increase their efficiency is also considered. 
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Под мобильным приложением (англ. «Mobile app») понимается программное 
обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других 
мобильных устройствах, разработанное для конкретной платформы (iOS, Android и т. д.) 
[1]. Некоторые приложения бесплатны, а другие имеют цену, при этом прибыль делится 
между создателем приложения и платформой распространения. Мобильные приложения 
часто отличаются от настольных приложений, которые предназначены для работы на 
настольных компьютерах, и мобильных веб-сайтов, которые работают в мобильных веб-
браузерах, а не непосредственно на мобильном устройстве [2]. 

Принято считать, что рынок мобильных приложений зародился в 2008 году, когда 
появились первые магазины приложений, а именно «App Store» и «Android Market». С 
тех пор рынок мобильных приложений существенно увеличился, так, уже только за один 
2015 год «Google Play» (ранее «Android Market») имел около 200 миллионов загрузок, в 
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то время как у «App Store» было около 100 миллионов [3]. На первый квартал 2021 года 
наибольшим количеством приложений обладает «Google Play» (почти 3,5 млн) [4]. 
Количество мобильных приложений в наиболее популярных магазинах приложений 
представлено на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Количество мобильных приложений в наиболее популярных магазинах приложений  

за 1 квартал 2021 года 

Примечание – Источник: [4]. 

С точки зрения торговых предприятий, исходя из целевой аудитории, мобильные 
приложения можно разделить на 2 типа: 

1) Приложения, созданные для клиентов компании; 
2) Приложения, созданные для сотрудников данной компании. 
Приложения первого типа создаются для того, чтобы привлечь новых клиентов, а 

также повысить лояльность уже существующих. В этих приложениях особое внимание 
уделяется дизайну (приложение должно выглядеть красиво), а также интуитивности 
использования (если клиент не сможет в нем разобраться, то он просто его удалит). 

Классическим примером приложений первого типа является приложение-каталог. 
В приложении-каталоге клиенту предлагаются товары компании, а также возможность 
оформить их заказ. Очень часто в таких приложениях присутствует поиск, а также 
возможность применения сортировки и фильтров. 

К этому же типу относятся и бонусные приложения. Когда клиент покупает товары, 
сотрудник компании считывает QR-код, который клиенту на экран выдало приложение. 
После этого клиенту начисляются баллы, которые можно списать в обмен на скидку. 
Плюсом данного подхода является то, что клиент всегда может проверить количество 
баллов просто зайдя в приложение, а также то, что через такие приложения достаточно 
легко сообщать о различных акциях клиентам (придет уведомление на телефон). 
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Приложения второго типа созданы для того, чтобы оптимизировать внутренние 
бизнес-процессы компании. В данных приложениях дизайну и простоте использования 
уделяется не так много времени, как в приложениях для клиентов. Самое главное для 
них – функционал. 

Довольно часто приложения для сотрудников создаются для «общения» с 
клиентскими приложениями. Например, клиент приходит в отдел выдачи заказов и 
предъявляет QR-код, которое ему выдало его собственное приложение после 
оформления заказа. Сотрудник считывает данный код своим приложением с помощью 
камеры мобильного устройства и получает всю необходимую информацию. 

Существуют также приложения для помощи работы с товарами. Сотрудник может 
отсканировать с помощью данного приложения штрих-код товара и быстро получить 
информацию о цене, сроке реализации и его запасах на складе. 

Исходя из всего того, что было написано выше, можно с уверенностью сказать, что 
мобильные приложения достаточно неплохо себя зарекомендовали в торговых 
предприятиях и являются достаточно действенным способом увеличения их 
эффективности. Однако, для большинства компаний индустриального сектора 
экономики будет возможным применение только второго типа мобильных приложений 
(созданных для сотрудников данной компании). 

Как уже было сказано выше, у торговых предприятий существуют приложения для 
помощи работы с товарами. Этот опыт можно применить и для предприятий в 
индустриальном секторе экономики, однако, с некоторыми дополнениями. На 
предприятиях такого типа также имеет смысл предоставлять сотруднику возможность 
сканировать QR-код, который может ссылаться на сортамент материалов, их запасы на 
складе, о поставщике и т. д. 

Таким образом, можно сделать вывод, что некоторый опыт торговый предприятий 
можно успешно экстраполировать на индустриальный сектор экономики и применять на 
практике. 
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Внедрение IT-технологий напрямую связано с общей задачей повышения уровня управления 
качеством работы предприятий. Цель данного исследования – изучить используемые 
стандарты построения IT инфраструктуры. Во-первых, мы рассмотрели IT Infrastructure 
Library (ITIL) – библиотеку передового опыта управления IT-сервисами. Во-вторых, мы 
изучили Control Objectives for Information and Related Technologies (COBIT) – набор подходов 
к управлению IT. Затем был проанализирован ISO 20000 – международный̆ стандарт для 
проведения аудитов и сертификации IT-организаций. При проведении следования 
использовался комплексный анализ, а также методы получения, обработки и интерпретации 
информации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что корректность выбора IT-
технологий существенно сказывается на эффективности работы предприятия.  

Ключевые слова: COBIT; ITSM; бизнес; IT-технологии. 
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The introduction of IT technologies is directly related to the overall task of improving the quality 
management level of enterprises. The aim of this work is to study the standards used for building IT 
infrastructure. Firstly, the IT Infrastructure Library (ITIL) – a library of best practices for managing 
IT services was considered. Secondly, Control Objects for Information and Related Technologies 
(COBIT) – a set of approaches to IT management was highlighted. Finally, ISO 20000 – an 
international standard for conducting audits and certification of IT organizations was analyzed. The 
research methods are theoretical, general scientific and empirical methods; diagnostic, statistical 
methods, etc. The result is the following: the correctness of the choice of IT technologies 
significantly affects the efficiency of the enterprise. 
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На сегодняшний день, перед предприятиями стоит широкий спектр задач в целях 
повышения эффективности работы. Эффективность деятельности признается одним из 
наиболее важнейших направлений в стратегии развития предприятий для дальнейшего 
продвижения и выхода на внешние рынки. Так, для достижения высоких показателей в 
бизнес-процессы внедряются различные IT-технологии, такие как: искусственный 
интеллект, облачные вычисления, базы данных и другие. Таким образом, управление IT-
технологиями и контентом признаются одними из методов, которые позволяют 
оптимизировать все процессы работы и увеличить получаемую прибыль. Поэтому столь 
важно, чтобы используемые IT-технологии для получения прибыли были понятны, 
управляемы и надежны. Наиболее актуальными и широко используемыми стандартами 
построения IT инфраструктуры признаются: ITIL (IT Infrastructure Library) – библиотека 
передового опыта управления IT-сервисами, COBIT (Control Objectives for Information 
and Related Technologies) – набор подходов к управлению IT и ISO 20000 – 
международный стандарт для проведения аудитов и сертификации IT-организаций. 

ITIL (IT Infrastructure Library) – библиотека передового опыта управления IT-
сервисами является одной из самых распространенных моделей управления IT-
инфраструктурой. По нашему мнению, ITIL пользуется популярностью за счет 
возможности обеспечить стандартизацию процессов, вне зависимости от людей, 
которые участвуют в предоставлении услуги. Данный подход позволяет определить 
качества обслуживания, рентабельность содержания отдела, оптимизировать рабочие 
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процессы, а также расставить правильные приоритеты и ответить на вопросы о том, 
какие новые технологии стоит внедрять [2]. 

В связи с тем, что ITIL выделяет наиболее эффективные практики использования, 
но не их внедрение, различные крупные компании начали строить свои методологии, в 
основе которых лежит ITIL. Такие методологии схожи друг с другом, но отличаются по 
большей мере в терминологии. Так, COBIT позволяет определить конечное количество 
целей как всей организации, так и IT, содержит в себе международные и национальные 
стандарты в области управления и безопасности IT. Единая терминология позволяет 
COBIT признать некой платформой-буфером, способствующей установлению 
конструктивного диалога между всеми участниками предприятия. Помимо 
вышесказанного, в COBIT детально представлены объекты и принципы управления, IT-
процессы и требования к ним.  

На сегодняшний день, крайняя редакция ISO 20000 вышла в 2011 году. Данный 
документ является руководством для аудиторов и компаний, намеренных пройти 
сертификацию. Основной целью модели является выполнение требований договоров, 
снижение подверженности риску, а также демонстрация качества услуг. Благодаря ISO 
20000 IT компании получили возможность подтвердить эффективность системы 
менеджмента IT-услугами на предприятии посредством сертификации на соответствие 
требованиям стандарта данной модели [3].  

На смену ISO 20000 был модифицирован стандарт ISO/IEC 20000–1:2018 в 
целях оптимизации к новой общей структуре, распространенной на системы 
менеджмента. Такой подход упрощает взаимодействие с другими системами 
менеджмента и позволяет предприятиям внедрять более одной системы 
менеджмента одновременно, при этом снижая финансовые затраты. ISO/IEC 20000–
1:2018 включает в себя более полный перечень требований, предъявляемых к 
предприятиям в области обеспечения планирования, управления рисками, лидерства. 
Переход на новую редакцию стандарта подразумевает поэтапную программу, 
нацеленную на непрерывное улучшение. Данный стандарт стал более схож с ITIL, 
имеющий больше рекомендаций, чем предписаний [1]. 

ITSM способствует формированию процессов управления, позволяющих 
увеличить эффективность работы предприятия. Наиболее широко используемыми 
выделяют: процесс управления проблемами, основанный на поиске первоначальных 
причин инцидентов и разработке операций, не позволяющих допустить повторные 
инциденты в дальнейшем; процесс управления изменениям, данный процесс направлен 
на контроль над изменениями конфигураций IT-объектов; процесс управления уровнем 
услуг обеспечивает прямые соглашения с заказчиком IT-услуг; процесс управления 
емкостью отвечает за оптимизацию расходов, размещения IT-ресурсов. Благодаря 
процессам управления доступностью, непрерывностью, а также процессу управления 
финансами обеспечивается предоставление методов и технологий в целях поддержки 
уровня доступности IT-услугами, планирование и подготовка вариантов ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с IT-услугами в случае остановки бизнеса. А процесс 
управления финансами, в первую очередь, дает возможность эффективно, за малый 
промежуток времени, разрешить экономические вопросы, предоставляемых IT-услуг.  

Данные процессы по своей природе определяют качество и эффективность 
предоставляемой IT-услуги. Ввод процессов позволяет добиться надлежащего уровня 
качества и надежности предоставляемых услуг, а также обуславливает понятность и 
полную контролируемость. Компетентное внедрение сертифицированных по одному из 
ведущих стандартов методологий, основанных на базе ITIL, дает бизнесу устойчивое 
понимание в критические моменты надежности их IT.  
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В настоящее время, предприятия динамично развиваются, с каждым днем 
возрастает конкуренция, для успешного продвижения организациям стало недостаточно 
простое использование IT, выстроенных в соответствии со стандартами или 
методологий. В основе эффективности работы надежность и гибкость IT стали основным 
фактором, влияющим на основные показатели предприятия. В целом, данные требования 
трудно совместимы между собой, поэтому активное развитие получили два направления: 
облачные сервисы и концепция «Бизнес IT» [5]. 

При решении создания и развития на предприятии какой-либо информационной 
системы необходимо осуществить ряд промежуточных шагов. Как правило, для 
небольшой компании путь внедрения IT-технологий короткий, а для более крупных 
организаций он признается достаточно долгим, поскольку риски, связанные с принятием 
неправильного решения, возрастают. На крупных предприятиях для грамотного 
внедрения необходимо создание упорядоченного указанного процесса. Данный процесс 
делится на несколько этапов: появление потребности в автоматизации, принятие 
решения о рассмотрение и развитии идеи, создание актуальной концепции, произведение 
оценки экономической эффективности внедрения, введение самой системы, запуск и 
начало эксплуатации.  

Для небольших предприятий, по нашему мнению, наиболее актуальным являются 
облачные сервисы. Данный подход признается наиболее популярным в организации IT, 
с использованием облачного сервиса предприятия получает уверенность в том, что 
предоставляемые IT-услуги будут осуществляться на самом высоком уровне, который не 
все организации могут сами себе обеспечить за счет содержания, собственно, IT-
подразделения. Тем не менее, облачные сервисы имеют свои недостатки, к таким относят 
проблему предоставления доступа к третьим лицам, а также наличие трудно 
трансформируемых сервисов, которые не могут обеспечить быстрого перестроения под 
потребности предприятия в короткие сроки, когда это необходимо. Так, использование 
облачного сервиса позволяет обеспечить надежность предоставления IT-услуг, но не во 
всех случаях возможно гарантировать гибкость для внесения изменений в действующие 
IT-услуги.  

Библиотека ITIL была создана более 20 лет назад, с момента создания претерпела 
3 редакции. ITIL v3 порождает концепцию «Бизнес, как IT». В данной редакции акцент 
сделан на интеграцию бизнеса и IT, что трансформирует IT-отдел из состояния 
вспомогательной функции для основного бизнеса в равноправного участника бизнес-
процессов предприятия. Такие положения основаны на внедрение подхода «жизненного 
цикла» к управлению IT-услугами. Данный подход смещают приоритеты с обеспечения 
функционированиях самих процессов к созданию бизнес-ценностей, что позволяет 
увеличить эффективность работы предприятия [4].  

Корректность выбора IT-технологий в конечном итоге существенно 
сказывается на эффективности работы всего предприятия. Развитие IT-технологий 
предоставляет возможность оптимизировать кадровый учет, обрабатывать данные в 
режиме реального времени, снижает вероятность ошибок в результате человеческого 
фактора, благодаря внедрению новых подходов, позволяет исправить допущенные 
ошибки в более короткие сроки. Так, при использовании вышеописанных систем 
можно объять все сферы деятельности внутри организации. Внедрение IT-
технологий напрямую связано с общей задачей повышения уровня управления 
качеством работы предприятий. 
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В статье рассматриваются вопросы цифровизации в рамках Союзного государства Беларуси 
и России. Даётся определение цифровой экономики и особенности её цифровизации. 
Выявлены возможные дальнейшие шаги по интеграции цифровых экономик стран-участниц 
в следствие согласования двадцати восьми дорожных карт. Рассмотрен цифровой бюджет 
Союзного государства и возможности его совершенствования в контексте цифровизации 
бюджетных отношений. 
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The article discusses the issues of digitalization in the Union State of Belarus and Russia. The 
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Термин цифровая экономика имеет относительно недолгую историю и 
раскрывается как экономика, базирующаяся на использовании информационных 
компьютерных технологиях. 
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Под цифровой экономикой подразумевают деятельность, основанную на 
электронных и цифровых технологиях, а также включающую в себя электронный бизнес 
и производимые им товары и услуги. В соответствии с определением, цифровая 
экономика применяется как к экономическим и деловым интернет-операциям, так к 
социальным и культурным. 

В настоящее время цифровая экономика стала одним из важнейших аспектов 
функционирования международных экономических отношений и постоянным 
атрибутом повседневной жизни в большинстве государств. Она присутствует во всех 
сферах общества, начиная от взаимодействия между людьми и заканчивая политикой, 
обеспечивает наличие новых прорывов и научных исследований, создание новых 
рабочих мест, постоянный прирост уровня жизни населения и экономики. 

В качестве цифровизации национальной экономики подразумевается внедрение 
информационно-коммуникационных технологий во все отрасли экономики с целью её 
конкурентоспособности на мировом рынке. Одним из перспективных направлений 
цифровизации остаётся совершенствование эффективности взаимоотношений с Россией 
в контексте Союзного государства. Наиболее перспективными сегментами экономики 
выступают промышленность, энергетика, сельское хозяйство, информационные и 
посреднические услуги. 

Для улучшения эффективности промышленности вводятся ERP-системы по 
автоматизации производственного цикла, управлению персоналом, используются CALS-
технологии поставок и MES-системы координации и синхронизации выпуска продукции 
[1]. Для сельского хозяйства производится внедрение общей платформы и электронной 
торговой площадки, а также создание единых цифровых систем по управлению и 
контролю движения продукции, учёт торговых барьеров в рамках агропромышленного 
комплекса. Цифровизация энергетики включает информационные технологии по 
совершенствованию энергосбережения, энергоэффективности и использования 
цифровой инфраструктуры в энергетике. 

Существенным фактором интеграции Беларуси и России в контексте Союзного 
государства станет унификация подходов по формированию единого научно-
технологического пространства, включая такие вопросы как реализация совместных 
научно-технических проектов, отраслевые и региональные аспекты инновационного 
сотрудничества двух стран, преимущества и угрозы, связанные с применением 
цифровых технологий. Формирование единого подхода позволит увеличить число 
общих информационных и инфраструктурных проектов не только на национальном, но 
и на местном уровне, что способствует интеграции и отдельных коммерческих банков, 
компаний, различных организаций, интеграционных структур. 

Важным этапом цифровизации экономики в рамках Союзного государства стало 
подписание двадцати восьми интеграционных карт, позволяющих углубить 
сотрудничество в различных сферах деятельности [2].  

Одним из нововведений стала интеграция информационных систем 
государственных контролирующих органов по прослеживаемости товаров, в 
соответствии с которой была произведена договорённость сторон, благодаря которой 
будет обеспечена синхронизация подходов к функционированию механизма 
прослеживаемости, осуществлена интеграция информационных систем для 
автоматизации обмена данными, что позволит обеспечить контроль за оборотом товаров, 
подлежащих прослеживаемости. До этого, отдельно в России и Беларуси, существовали 
параллельные системы контроля за товарооборотом и несмотря на сотрудничество обеих 
стран, экономические подсчёты велись раздельно, что затрудняло торговлю. Интеграция 
информационных систем государственных контролирующих органов позволит 
упростить процесс взаимодействия стран и увеличит скорость принятия решений. 
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Ещё одним нововведением стало формирование единых принципов 
функционирования единого рынка связи и информатизации. В соответствии с 
договорённостью, будет произведена разработка новых и актуализация действующих 
межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и 
информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о 
построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории 
Союзного государства. Кроме того, предусматривается гармонизация использования 
электронных документов и электронной подписи, а также предоставление 
государственных услуг в электронной форме. Если до этого, как и в случае с 
контролирующими органами, инфраструктура связи, ведение электронных документов 
и предоставление государственных услуг велось раздельно в каждой из стран, то 
унификация законодательств стран позволит оптимизировать электронную связь и 
упростить управление экономическими процессами Союзного государства со стороны 
наднациональных органов. 

Исходя из Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 
2035 года, можно прогнозировать, что основной упор в развитии ИТ-индустрии будет 
сделан именно на совершенствование информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, с последующей её интеграцией в мировую систему [3]. При этом, в 
расчёт будут браться и возрастающие потребности населения, а также государственных 
субъектов хозяйствования в услугах ИТ-сектора на основе цифровых технологий, что 
лишь упростит взаимодействие и коммуникацию организаций на микроуровне. 

Одним из важнейших факторов функционирования Союзного государства, как и 
любого другого союза, является его бюджет. Бюджетный механизм Союзного 
государства Беларуси и России долгое время не подвергался существенным изменениям. 
Однако в нынешнее время изменениям подвергается система прогнозирования 
формирования бюджета. При этом следует отметить, что бюджет исполняется в каждом 
государстве казначействами той страны, в которой он исполняется. А это означает 
отсутствие единого исполнительного органа, ответственного за формирование и 
исполнение бюджета, вместе с соответствующей инфраструктурой. В основе 
цифровизации лежит создание единой площадки взаимодействия стран членов 
Союзного государства. 

Цифровизация бюджетных отношений позволит собирать информацию в режиме 
реального времени на основе автоматизированного анализа больших данных, обеспечит 
увеличение скорости осуществления транзакций, мгновенного реагирования на 
происходящие изменения [4]. До сих пор препятствием к формированию единого 
цифрового бюджета остаются различия в подходах к государственному регулированию 
инновационных финансовых инструментов. Наилучшим решением станет 
формирование точных рекомендаций по отношению к созданию и эксплуатации 
технологической базы цифрового бюджета и создание единого понятийного аппарата по 
регулированию финансовых и информационных потоков. 

Подводя итоги, можно констатировать, что в настоящее время созданы 
предпосылки для существенной оптимизации цифровой инфраструктуры в рамках 
Союзного государства, с последующим усовершенствованием контролирующих и 
наднациональных органов, а также созданием и цифровизацией бюджетного процесса. 
Автоматизация производственного цикла, управления персоналом и контроля выпуска 
продукции позволят снизить издержки и время обработки информации. Внедрение 
общей платформы и электронной торговой площадки упростит электронную 
коммуникацию не только на национальном, но и на микроуровне, обеспечивая связь 
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между банками, коммерческими организациями и различными субъектами 
хозяйствования. 
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Консолидированный бюджет представляет собой бюджетную систему Российской 
Федерации, основанную на экономических отношениях и государственном устройстве 
Российской Федерации, регулируемую законодательством Российской Федерации, 
совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов [5]. 
Федеральные налоги и сборы уплачиваются в обязательном порядке, на всей территории 
страны. Нет разницы, где и в какой точке страны субъект налогообложения находится. 
Данное правило для всех едино. Существенная часть сборов отправляется сразу в 
Федеральный бюджет, остальная часть остается в регионах. Если рассматривать данные 
налоги, то существуют налоговые сборы, которые уплачиваются всеми лицами, к 
примеру НДС, другие оплачивают налог со специфики своей деятельности, к примеру, 
налог на добычу полезных ископаемых.  

Региональные налоговые сборы уплачиваются в обязательном порядке, на 
территориях субъектов. Основной раздел описывается Налоговым Кодексом Российской 
Федерации, определенные части налогообложения региональными положениями. 
Столичный регион предоставляет возможность субъектам определить самим налоговые 
ставки в принятых пределах, порядок и сроки уплаты налоговых сборов. В пример можно 
взять транспортный налог, который в Самарской области может быть вдвое выше, чем в 
Оренбургской области. Региональный налог уходит в бюджет региона, плательщиками 
которого являются жители данного региона (как физические, так и юридические лица, 
зарегистрированные в этом регионе).  

Местные налоговые сборы уплачиваются в обязательном порядке на территориях 
городов, районов, и других муниципальных образованиях. Основной раздел описывается 
Налоговым Кодексом Российской Федерации. Местному аппарату управления также 
разрешено определять налоговые ставки к определенным видам налогов. 

За налогами идет пристальный надзор со стороны ФНС. Федеральная Налоговая 
Служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, 
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения в 
соответствующий бюджет налогов, сборов и страховых взносов, в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет иных 
обязательных платежей, за производством и оборотом табачной продукции, за 
применением контрольно-кассовой техники, а также функции органа валютного 
контроля в пределах компетенции налоговых органов [5]. 

Если рассматривать государственную систему со стороны предприятия, то 
любое предприятие ведет учет своих доходов и расходов. Без этого легко можно 
оказаться в ситуации, когда деньги закончились, а покупать сырье и платить зарплату 
необходимо. Деньги поступают от покупателей на расчетный счет или в кассу, а 
потом они тратятся на нужды бизнеса. Точно такой же механизм действует и на 
самом большом предприятии – государстве. Получается, что государство отлично 
зарабатывает, так как видит все свои денежные средства. Российское «предприятие» 
хорошо ведет бухгалтерский учет, но существует проблема [1]. Государство 
достаточно плохо контролирует распределение. Любое предприятие, даже при 
огромных притоках денежных средств, если не будет качественно вкладываться в 
свое оборудование и персонал, может стать убыточным. Также и государство должно 
качественно управлять своими расходами. Налоговые сборы контролируются 
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государством, а вот как они распределяются – налоговой службе не видно. Понятно, 
что каждый регион отчитывается по всем денежным средствам, но отчитаться это 
одно, а как на самом деле – никто не знает, есть тому пример – это Северный Кавказ. 
«По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено, что, несмотря 
на достаточное ресурсное обеспечение созданных институтов развития (на момент 
проведения мероприятия из федерального бюджета предоставлено 73 млрд рублей), 
их деятельность характеризуется низкой результативностью и не достижением 
стратегических целей и задач, для которых они создавались», – говорится в отчете 
Счетной палаты, имеющемся в распоряжении «Комсомольской Правды». 
Туристический потенциал не раскрыт, институтам развития нужна перезагрузка, 
деньги выделены, а только малая часть реализована [4]. 

Государство обязано правильно распределять свои денежные средства, нужно 
более качественно подойти к данному подразделению системы [2]. Возникает 
вопрос, почему государство до сих пор не оцифровало данный вопрос? Тем более 
есть практика с налоговыми взносами, например, с чеками в магазине, когда человек 
платит картой, в налоговую службу идут данные о продавце, то есть его реквизиты, 
сколько оплатил и что купил, данные покупателя, его телефон и Email. Скорее всего 
на данную проблему есть свои причины, но нужно обязательно стремиться к 
ликвидации данных осложнений.  

Качественным и инновационным решением можно считать оцифрованное 
распределение каждого бюджета и местного, и регионального, и федерального, чтобы 
было видно, на что идут средства, как расходуются. Сразу можно было бы заметить дыры 
в системе, которые легко уничтожали коррупцию [3]. Можно будет легко 
контролировать регионы и наказывать виновных, которые нерационально распределяют 
денежные средства. Государство будет видеть организации, которые выполняют работу 
на государственные средства, что поможет решить большое количество проблем с 
разнообразными коррупционными схемами, меньше будет задействовано проверок, так 
как сразу видно, куда расходуются денежные средства. Решением проблемы можно 
считать оцифровка денежных средств, выделяющихся из бюджета. Нужно составить 
алгоритм, при котором деньги имели бы свое шифрование для каждого региона, то есть 
создать в налоговой службе отделение, которое могло бы контролировать расходы и 
поступления, у которых было бы четкое обозначение и свод правил и, если денежные 
средства распределялись нерационально, приезжали федеральные службы и выясняли, 
на какой основе денежные средства распределились именно так. Хорошее ведение 
бизнеса – это совокупный процесс, при котором обновляется и развивается каждый 
процесс.  
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В статье представлены показатели активности банков в социальных сетях. Разработана 
система моделей для комплексной оценки конкурентоспособности и построения рейтинга 
банков. Проведен корреляционный анализ для определения степени связи между 
показателями цифрового продвижения, конкурентоспособности и прибыли. 
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The article presents indicators of banks' activity in social networks. A system of models has been 
developed for a comprehensive assessment of competitiveness and rating of banks. A correlation 
analysis was carried out to determine the degree of connection between the indicators of digital 
promotion, competitiveness and profit. 

Keywords: social networks; digital promotion; competitiveness of the bank. 

«Внедрение инноваций в банковской сфере позволяет повысить эффективность 
бизнес-процессов, увеличить доходность, минимизировать затраты, снизить риски, 
получить конкурентные преимущества, расширить клиентскую базу, наиболее полно и 
качественно удовлетворять потребности клиентов за счет обновления банковских 
продуктов и услуг, освоения новых способов сервисного обслуживания, организации 
внутрибанковских процессов, выйти на новый уровень конкурентоспособности и 
конкурировать с глобальными технологическими компаниями» [1, с. 161–162].  

В условиях цифровой трансформации банковской деятельности одним из методов 
повышения конкурентоспособности банка является активное использование 
инструментов социальных сетей для цифрового продвижения банковских услуг, бренда 
банка и привлечения клиентов [2, 3]:  

- размещение информации о банковских продуктах и услугах (информирование о 
продуктах, анонс рекламных игр или акций, предоставление новостей о жизни банка); 

mailto:z_k@tut.by
mailto:mikititch.natalia@yandex.by
mailto:gleb-22022003@yandex.ru
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- использование площадки для коммуникации с клиентами (выстраивание 
отношений с аудиторией, информирование о кибер-угрозах и атаках банковских 
мошенников с целью предупреждения клиентов и обеспечения общей безопасности);  

- повышение экономической и финансовой грамотности (добавление на страницы 
банков тестов на экономические темы, финансовых новостей); 

- проведение опросов для изучения потребностей онлайн аудитории и измерения 
уровня удовлетворенности клиентов банка. 

Экспертами в банковской сфере и интернет-маркетинге [2–7] активно применяется 
практика мониторинга социальных сетей, позволяющая выполнить анализ эффективности 
банков по цифровому продвижению для повышения их конкурентоспособности на рынке.  

В настоящее время существует большое количество социальных сетей, 
характеризующихся своими цифровыми инструментами и возможностями для бизнеса. 
На начало 2021 г. количество зарегистрированных пользователей социальных сетей в 
мире составило более 4,48 млрд чел. (57 % от общей численности 7,83 млрд мирового 
населения), в Беларуси – 3,9 млн чел. (41 % от общей численности 9,5 млн населения 
республики) [3; 4]. Самыми популярными социальными сетями как в мире, так и в 
Республике Беларусь являются Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Однокласники, 
Вконтаке. В мировой ТОП-5 социальных сетей входит социальная сеть TIKTOK (732 млн 
пользователей, что составляет 16,3 % от всех пользователей социальных сетей в мире) 
(таблица 1). 

Основной задачей нашего исследования является анализ цифрового продвижения 
и выявление наиболее конкурентоспособных банков в социальных сетях. Для решения 
поставленной задачи использовались данные отчетов компании Artox Media Digital 
Group (AMDG) за 2019–2021 гг. [5–7], показатели чистой прибыли 24 коммерческих 
банков Республики Беларусь за аналогичный период [8] и методический подход, 
изложенный в работе [2]. 

Таблица 1 – Показатели развития социальных сетей 

Социальная 
сеть 

В мире В Республике Беларусь 
количество,  

млн чел. 
доля 

пользователей 
рейтинг 

сети 
количество,  

млн чел. 
доля 

пользователей 
рейтинг 

сети 
Facebook 2 853 63,7 % 1 0,75 19,2 % 4 
Instagram 1 386 30,9 % 2 3,20 82,1 % 2 
LinkedIn 768 17,1 % 3 0,67 17,2 % 5 
Twitter  397 8,9 % 5 0,15 3,7 % 6 
Одноклассники 330 7,4 % 6 2,80 71,8 % 3 
Вконтакте 97 2,2 % 7 3,80 97,4 % 1 
TIKTOK 732 16,3 % 4 – – – 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [3, 4]. 

Сравнительный анализ отчетных данных AMDG [5–7] позволил определить 
основные показатели социальных сетей в банках Беларуси:  

- Наиболее популярными социальными сетями для банков являются сеть Facebook, 
лидирующая по количеству (22 из 24) активных сообществ в банках республики, сеть 
Вконтакте (83,33 %) и сеть Instagram, характеризующаяся положительной динамикой 
роста (18→20) банковских сообществ на протяжении 2019–2021 гг. В последние три года 
увеличивается количество сообществ банков в сети Одноклассники, уменьшается в 
Twitter. Следует также отметить, что стремительное развитие в мире социальной сети 
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TIKTOK повлекло за собой использование ее цифровых инструментов в 20,83 % банках 
Республики Беларусь, к которым относятся ОАО «Белагропромбанк», ОАО 
«Белинвестбанк», ОАО «Сбер Банк», ОАО «Банк Дабрабыт», ЗАО «Альфа-Банк» [7]. 

- Из 6 социальных сетей (Facebook, Вконтакте, Instagram, Одноклассники, Twitter, 
TIKTOK), используемых в 2021 г. белорусскими банками для цифрового продвижения, 
только в ОАО «Белагропромбанк» и ОАО «Сбербанк» созданы сообщества в каждой 
сети. Три банка (ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «Альфа-Банк», ОАО «Банк Дабрабыт») 
имеют сообщества в 5 сетях. Девять банков представлены в 4 сетях. Банки ЗАО «ТК 
Банк» и ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» в 2019–2021 гг. не использовали ни одной социальной 
сети для продвижения своих продуктов и услуг (таблица 2). 

Таблица 2 – Количество социальных сетей в банках 

Количество 
социальных 

сетей 
2019 2020 2021 

6 0 0 2 ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Сбер банк» 

5 2 2 3 ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «Альфа-Банк»,  
ОАО «Банк Дабрабыт» 

4 10 11 9 

ОАО «Белинвестбанк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь),  
ЗАО «РРБ-Банк», ОАО «СтатусБанк», ОАО «Паритетбанк», ОАО 
«Белгазпромбанк», ОАО «Банк БелВЭБ», ЗАО «МТБанк», ЗАО 
«Идея Банк» 

3 7 6 5 ЗАО «БСБ Банк», ЗАО «Цептер Банк», ОАО «Технобанк», 
«Приорбанк» ОАО, ЗАО «Банк Решение» 

2 3 3 3 ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «БТА Банк», «Франсабанк» ОАО 
0 2 2 2 ЗАО «ТК Банк», ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [5–7]. 

В процессе исследования на основе показателей эффективности сообществ банков 
в социальных сетях [5–7], показателей чистой прибыли банков за отчетный период [8] с 
использованием индексного и комплексного методов [2; 9] разработана система 
экономико-математических моделей (таблица 3, формулы 1–3), позволяющая рассчитать 
показатели конкурентоспособности банка. 

Таблица 3 – Показатели конкурентоспособности банка 

Формула расчета показателя Условные обозначения 

𝐾𝐾𝑖𝑖=�
1
2

(𝑆𝑆𝑖𝑖2+𝑃𝑃𝑖𝑖2) (1) 

Кi – индекс конкурентоспособности i-го банка; Si – индекс 
общей эффективности сообществ i-го банка в социальных 
сетях; Pi – индекс чистой прибыли i-го (i=1..L) банка; L – 
общее количество анализируемых банков  

𝑆𝑆𝑖𝑖=�
1
N
��

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚�𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖�
𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖

�
2𝑁𝑁

1

 (2) 

sij – частный показатель эффективности сообщества i-го банка 
в j-ой социальной сети; min{sij } – минимальное значение из 
массива частных показателей эффективности сообществ L 
банков в j-ой (j=1..N) социальной сети; N – общее количество 
социальных сетей, в которых представлены банки 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑝𝑝𝑖𝑖}
 (3) 

pi – частный показатель чистой прибыли i-го банка (руб.); 
max{pi } – максимальное значение из массива частных 
показателей чистой прибыли L банков  

Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2, 9]. 
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Для оценки степени влияния цифрового продвижения банка на его 
конкурентоспособность и прибыльность авторами проведен (с помощью инструмента 
«Корреляция» надстройки «Пакет анализа» в MS Excel) корреляционный анализ 
показателей количества социальных сетей банков KS, индексов общей эффективности 
сообществ банков в социальных сетях S, индексов чистой прибыли банков P и индексов 
конкурентоспособности банков К, рассчитанных по формулам (1–3), за 2019–2021 гг.  

Анализ полученной матрицы парных коэффициентов корреляции (согласно шкале 
Чеддока) показал: 

- умеренную тесноту связи (0,436) между количеством социальных сетей KS и 
чистой прибылью банка P; 

- высокое влияние количества социальных сетей банков KS на общую эффективность 
сообществ банков в социальных сетях S (0,750) и конкурентоспособность банка K (0,699); 

- заметное влияние общей эффективности сообществ банков в социальных сетях S на 
чистую прибыль банка P (0,569) и весьма высокое на его конкурентоспособность K (0,919). 

Построение и сравнительный анализ рейтингов банков по значениям индексов S, P, 
K позволили определить наиболее «продвинутые» в 2021 г. в социальных сетях банки: 
ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ОАО «Сбер Банк», ОАО «Банк 
Дабрабыт», ОАО «АСБ Беларусбанк», которые также входят в ТОП-5 по индексу 
конкурентоспособности, а банки ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Сбер Банк», ЗАО 
«Альфа-Банк» занимают первые три позиции в построенном авторами рейтинге по 
чистой прибыли.  

Таким образом полученные результаты исследования имеют практическую и 
научную значимость, позволяют комплексно оценить конкурентоспособность банков по 
продвижению в социальных сетях и выявить лидеров для изучения и адаптации их 
передового опыта в банковском бизнесе, подтверждают высокую тесноту связи между 
общей эффективностью банковских сообществ в социальных сетях, прибылью и 
конкурентоспособностью банка.  
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В работе представлена характеристика краудфандинга, как перспективного способа привлечения 
денежных средств в условиях цифровой трансформации. Определена сущностная характеристика 
краудфандинга и особенности данной формы финансирования. Обоснована целесообразность 
использования краудфандинга в современном обществе в рамках цифровой экономики и 
необходимость исследования привлекательности данного феномена. Перспективы исследования 
связаны с дальнейшим более глубоким анализом тенденций цифровизации, где ожидается 
развитие эффективных моделей краудфандинга, его популяризация как финансирования бизнес-
проектов, увеличение развития краудфандинговых площадок. 

Ключевые слова: краудфандинг; финансирование; инновационное развитие; цифровая 
экономика; цифровая трансформация. 
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Трансформация экономических отношений является закономерным результатом 
эволюции взаимоотношений субъектов хозяйствования во всех экономиках мира. В 
условиях цифровизации особую роль в повышении экономического потенциала страны 
играет стимулирование инноваций и формирование благоприятных условий для ведения 
бизнеса с целью притока в экономику финансовых ресурсов. 

Если под цифровой экономикой понимать совокупность экономических 
отношений, возникших в процессе производства, распределения, обмена и конечного 
потребления материальных ценностей, имеющих разную степень электронно-
информационного компонента (ЭИК), реализуемых в ИКТ-среде с целью 
воспроизводства капитала и повышения качества жизни населения [1], то становится 
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очевидной потребность в реализации возможностей каждого человека влиять на 
экономику, участвовать в инвестировании и получении прибыли. 

Несмотря на цифровую трансформацию экономики, проблема финансирования 
проектов малого и среднего предпринимательства остается актуальной. Реализация 
любой бизнес-идеи начинается с оценки финансовых возможностей и поиска 
потенциальных источников финансирования.  

Совершенствование интернет-технологий в комбинации с развитием социальных 
сетей открыло возможности улучшения финансовых отношений в современном 
обществе. Появившийся структурный сдвиг обеспечил доступ к онлайн-инструментам, 
позволяющим привлекать денежные средства быстрее, проще и прозрачнее, в сравнении 
с традиционным кредитованием.  

Наличие технической возможности неизбежно привело и к практической 
осуществимости весьма перспективного на сегодняшний день способа финансирования 
проектов, получившего название краудфандинг. 

Под краудфандингом принято понимать [2] инициативу по сбору денег для 
предлагаемого нового проекта, на основании малого или среднего инвестирования 
заинтересованными частными лицами.  

Набор данных Crowdfund Capital Advisor [3] показывает, что в США в 2020 году для 
1148 компаний было привлечено более 225 млн долларов США против 137 миллионов 
долларов, привлеченных для 713 компаний в 2019 году.  

Из чего следует, что малое и среднее финансирование, согласно определению 
Ordanini, с динамичным развитием этой технологии давно стало крупным, 
конкурирующим и даже превосходящим кредитование. 

Также отмечается [4], что краудфандинг можно рассматривать в качестве 
инновационного инструмента для цифровой трансформации мировой финансово-
инвестиционной системы. Согласно этому мнению, краудфандинг предстает в качестве 
источника капитала, предоставляемого широким виртуальным сообществом, желающим 
поддержать определенную идею. При этом обеспечивает возможность участия широкого 
круга непрофессиональных инвесторов в финансировании самых неординарных 
инновационных проектов. 

В современной экономической ситуации многие компании на стадии зарождения 
проекта сталкиваются с проблемой недостатка денежных средств для развития своих 
идей. Для получения кредита на развитие своего дела необходимо за короткий срок 
достичь таких хороших финансовых показателей, которые бы полностью 
соответствовали требованиям банка к платежеспособности потенциального заемщика. 
Поэтому часто они вынуждены искать внешние источники финансирования или уходить 
с рынка. 

Возрастающая популярность краудфандинга объясняется не только простотой, но 
и быстротой, а также доступностью сбора средств по сравнению с государственным 
инвестированием и сложными процедурами банковского кредитования.  

Главное преимущество краудфандинга, как инструмента финансирования, 
заключается в целевом назначении денежных средств, привлеченных при помощи 
интернет-платформ. Финансируется конкретный проект, а не предприятие в целом, что 
также делает процесс сбора средств прозрачным и оперативным, позволяя 
краудфандингу становится выходом для стартапов, нуждающихся в финансировании.  

Инициаторы сборов получают выгоду в виде быстрого и без посредников 
финансирования своих креативных проектов. Доноры, вкладывающие свои средства, 
впоследствии получают компенсацию – материальную (создание и выпуск 
интересующего их предмета действительности), моральную (осознание успешного 
вложения своих доходов), финансовую. При этом экономика получает рост объемов 
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реализации инновационной или уже существующей продукции, увеличение рабочих 
мест, а также прирост совокупного национального дохода.  

Стоит отметить, что краудфандинг не является инструментом сбора 
финансирования для абсолютно любого проекта, который, по мнению его авторов, 
является перспективным. Работа краудфандинговой площадки заключается также и в 
том, чтобы провести многосторонний анализ предлагаемых проектов на предмет их 
работоспособности и оригинальности, а также оценить способ представления проекта. 
Это позволяет отсеять подозрительные и малозначимые проекты, а также проекты, 
которые ориентированы на удовлетворение личных интересов. Кроме того, 
уникальность и технологичность проектов, представленных на платформе свободного 
финансирования, неизбежно откладывает отпечаток на репутацию и инвестиционную 
привлекательность самой платформы. 

Вступив в данную деятельность, нужно учитывать несколько возможных проблем: 
необходимость огромного количества рекламы, чтобы заинтересовать и привлечь 
инвесторов; опасность утечки идеи в более профинансированные бизнесы, так как на 
платформах подробно описывается информация о сути проекта и не составит труда 
перенять ее и реализовать быстрее, чем это сможет сделать автор идеи. 

К инновационной деятельности более склонны вновь создаваемые малые компании 
и предприятия, вынужденные сами искать и разрабатывать новые решения, 
позволяющие им выжить на существующем конкурентном рынке. В то же время многие 
крупные компании развитых стран, как правило, стараются не заниматься собственными 
разработками, а пытаются приобрести научные идеи, патенты и изобретения для 
последующего их внедрения в новый производственный процесс. Поэтому очевидна 
необходимость для Республики Беларусь принятия мер по поддержке создания 
инновационных предприятий малого и среднего бизнеса, внедряющих высокие 
технологии пятого и шестого технологических укладов [5]. 

Если говорить о перспективах развития краудфандинга и краудфандинговых 
платформ в Беларуси, то необходимо отметить, что цифровизация, охватившая 
экономику, открыла возможности для входа на рынок новых бизнес-моделей, в 
частности, краудсервисов. В республике функционирует несколько краудфандинговых 
площадок. В настоящее время большее развитие получил классический краудфандинг, 
представленный платформой «Ulej.by».  

Изложенное свидетельствует, что краудфандинг является современной 
финансовой технологией по привлечению денежных средств на основе современных 
информационных технологий с целью реализации различных проектов. Для его 
дальнейшего развития в Республике Беларусь необходима разработка соответствующего 
закона на основе мирового опыта, включающего механизм реализации краудфандинга, а 
также регулирования и защиты прав его участников. 

Благодаря развитию цифровой экономики краудфандинг стал реальной 
возможностью беспрепятственного привлечения денежных средств, минуя 
традиционные кредитные организации. Можно смело предположить, что в ближайшем 
будущем он станет одним из основных финансовых механизмов инвестирования 
населением сбережений в реальный сектор на основе дальнейшей цифровой 
трансформации экономики. 
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Сегодня бизнес-анализ важен для компании, так как помогает выстоять в 
конкурентной борьбе и развиваться дальше. Именно это процедура дает качественный и 
количественный анализ деятельности предприятия. Одной из главных задач аналитика 
перед началом работы является выбор подходящих инструментов для наилучшей 
интерпретации результата.  

Работая с различными видами данных, могут пригодится разные инструменты. Так, 
например, имея данные о покупателях в размере 100.000–200.000 пользователей, 
аналитик не сможет использовать такой инструмент бизнес-анализа как Excel ввиду 
непригодности приложения работать с большими данными. Напротив, Python и, в 
частности, библиотека Pandas справится с этой задачей за доли секунд.  

Визуальное представление данных важно не менее, чем сам анализ. Визуализация 
помогает заострить внимание на самых важных значениях, например, CTR, количество 
людей, которые совершили определенное действие.  
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Для качественной, а также количественной оценки показателей компании 
используют инструменты визуализации данных. Существует множество различных 
инструментов: 

- Excel; 
- PowerPoint или Keynote; 
- Python и, в частности, библиотека pandas; 
- BI-системы и прочее [2]. 

Excel 

Программа особенно полезна для аналитиков разнообразием формул (ВПР, 
СЧЕТЕСЛИ, СУММ, СРЗНАЧ), возможностью построение диаграмм и графиков, 
наличием сводных таблиц и фильтров. 

PowerPoint или Keynote 

Данные инструменты служат для визуализации конечных данных или же для 
презентации. Такого рода инструменты выступают не как помощники для 
интерпретации данных, а как помощники для предоставления данных в нужном виде и с 
нужного ракурса [1]. 

Python и библиотека pandas 

Программирование уже давно является основополагающим инструментам для 
работы аналитика. В частности, язык программирования Python помогает быстро 
совершать операции с большим объемом данных, также визуализировать и видоизменять 
их для удобства. Pandas – библиотека, которая служит для обработки и анализа данных. 
Она позволяет считывать, обрабатывать и группировать данные из разных источников, 
сделать сводную таблицу в форме выгрузки и настроить визуализацию [3]. 

BI-системы 

Данный инструмент объединяет в себя возможности Excel (работа с формулами, 
графиками, сводными таблицами), Power Point и прочих приложений для презентаций 
(изменение вида, формы, цветов и т. д.), а также Pandas т. к. BI-системы позволяют загружать 
большой объем данных с различных источников, а также интересны своей 
многозадачностью. Однако, 7 данных систем все же есть свои слабые стороны (табл. 1) [4]. 

Как можно увидеть, преимуществ у применения BI-систем больше, а недостатки не 
являются столь существенными. Так, проблему с разной интерпретацией можно решить 
путем добавления комментариев на dashboard. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки BI-систем 

Преимущества Недостатки 
Доступность  Возможна разная интерпретация данных 
Автоматизация процессов Недостаточное количество данных 
Обновление в реальном времени Затраты 
Изменение масштаба выбранных данных Сложное освоение 
Отслеживание KPI и взаимодействие с ним – 
Визуализация данных – 

Примечание – Источник: составлено по [4]. 
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Таким образом, процесс бизнес-анализа любого процесса подразумевает под собой 
использование различных инструментов. Их использование зависит от конкретной 
задачи, однако, одним из самых многообразных инструментов являются BI-системы. 
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комплекс стран Евразийского экономического союза; цифровое сельское хозяйство.  
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По оценке ФАО ООН и ОЭСР, к 2050 году численность людей на земле достигнет 
9,7 млрд человек. Чтобы удовлетворить потребности населения, необходимо будет 
увеличить объем сельскохозяйственного производства на 60–70 % по сравнению с 2000-
ми годами [1].  

Цифровые технологии в настоящее время считаются основным инструментом 
увеличения производительности, экономии ресурсов, повышения качества продукции, 
укрепления стабильности и устойчивого развития многих производств, в том числе 
сельского хозяйства [2]. 

По оценкам Аналитического центра Минсельхоза России, за счет полноценного 
применения технологий Big Data, агротехнического интернета вещей (Аgro IoT), 
искусственного интеллекта (AI), машинного обучения эффективность АПК можно 
увеличить вдвое [3]. Цифровые технологии можно применять в растениеводстве, 
животноводстве, ресурсоснабжении сельскохозяйственных предприятий, при хранении 
и переработке продукции, в управлении сельхозпроизводством в каждом регионе, стране 
и объединении стран. 

Не случайно повсеместное распространение процессов цифровой трансформации 
привело к разработке и принятию в рамках такого объединения как Евразийский 
экономический союз (ЕАЭС) основных направлений реализации цифровой повестки до 
2025 г.  

Целью повестки является обеспечение качественного и устойчивого 
экономического роста, в том числе для ускоренного перехода экономик государств-
членов объединения на новый технологический уклад, формирования новых рынков и 
др. Деятельность государств Союза в рамках цифровой повестки позволит 
стимулировать новые цифровые инициативы и проекты, затрагивающие многие сферы 
экономики [4]. Важнейшей из них является аграрная сфера, развитие которой определяет 
степень достижения экономической безопасности каждой страны-участницы ЕАЭС и 
Союза в целом.  

Создание единого цифрового пространства в рамках ЕАЭС рассматривается как один 
из способов развития отраслей промышленности и агропромышленного комплекса (АПК). 

Smart-технологии начали внедряться в отдельных компаниях агросектора 
достаточно давно, но не во всех странах этот процесс идет равномерно и носит массовый 
характер. Так цифровизация российского АПК затрагивает всего 10–15 % посевных 
площадей и применяется лишь на отдельных крупных агропредприятиях. Такая же 
картина наблюдается и в других странах ЕАЭС. Причин для этого много: отсутствие 
качественного анализа эффективности цифровых решений, несовершенство 
законодательства, нехватка ИT-кадров в аграрном секторе и др. [3]. 

По мнению руководства Минсельхоза РФ, страны ЕАЭС являются мировыми 
лидерами по экспорту пшеницы, подсолнечного масла, рыбы, ячменя, имеют 
значительный потенциал для экспорта сахара, мясной и молочной продукции [5]. Что же 
касается спроса населения на фрукты и ягоды, то он не покрывается, уровень 
самообеспеченности по ним составляет около 45 % [6]. 

Так для того, чтобы не только сохранить существующие темпы роста по 
отдельным видам продукции сельского хозяйства, но и решить вопросы по 
обеспечению объединения неудовлетворяющими спрос продуктами, необходима 
активная цифровая трансформация АПК. 

Одним из инструментов цифровизации, который можно активно использовать для 
обмена данными государств-членов ЕАЭС, является интегрированная информационная 
система Союза, одна из подсистем которой касается АПК. Она предполагает наличие 
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нескольких ресурсов: прогнозные балансы по основной сельскохозяйственной 
продукции, данные по ценам на нее, национальные планы развития производства, база 
научно-исследовательских разработок (генная инженерия, селекционно-племенная 
работа, геномная селекция и др.), база данных о племенных животных, реестр сортов 
растений, государственная поддержка [7].  

Эта система позволит анализировать рынок в реальном времени и оперативно 
принимать управленческие решения. Однако, по мнению высшего руководства стран-
участниц ЕАЭС, пока процесс создания и запуска интегрированной информационной 
системы Союза в целом идет медленно [8].  

Наряду с этим в ЕАЭС развивается и другие инициативы. В частности, имеет место 
научно-инновационное сотрудничество в плане модернизации аграрной отрасли с целью 
оптимизации бюджетных расходов, исключения дублирования разработок, 
концентрации финансовых и интеллектуальных ресурсов на прорывных технологиях. 

Обсуждаются подходы к реализации мероприятий дорожной карты по 
формированию общего рынка органической сельскохозяйственной продукции в 
Евразийском экономическом союзе [3]. 

Евразийская суперкомпьютерная технологическая платформа и Евразийская 
сельскохозяйственная технологическая платформа [9] выступили с предложением о 
разработке межгосударственной программы «Цифровые технологии для АПК и развития 
сельских территорий государств-членов ЕАЭС». Ее цель - инфраструктурная 
модернизация предприятий АПК, создание высокопроизводительного экспортно-
ориентированного аграрного сектора на основе масштабного использования 
инновационных технологий.  

Программа предполагает реализацию серии проектов по таким направлениям как 
«Точное земледелие», «Умная ферма», «Электронный ветеринарный врач», «Сервисное 
обслуживание цифровизации АПК» и др [9]. 

Действительно, аграрный сектор в странах ЕАЭС должен развиваться, исходя из 
глобальных тенденций, таких как внедрение цифровых технологий, организация 
органического сельского хозяйства, использование альтернативных протеинов и др. 

Уже обсуждается вопрос о производстве искусственного мяса – растительного 
аналога животной продукции. В основе такого мяса лежит растительный белок, 
получаемый из сои, гороха, пшеницы, реже – из подсолнечника, грибного мицелия, 
фасоли, картофеля [10]. 

Важность использования современных цифровых технологий еще раз подтвердил 
кризис, вызванный пандемией коронавируса. Начиная с 2020 г. растет спрос на системы 
удаленного контроля за состоянием животных, рабочими процессами, спрос на «умные» 
датчики, которые могут самостоятельно регулировать микроклимат в помещениях, 
состав корма и другие параметры [3].  

Закрытие границ, затрудненный доступ к свежим и натуральным продуктам 
питания в коронакризис инициировали интерес к сити-фермерству – выращиванию 
растений в закрытых помещениях небольшой площади.  

Цифровые технологии могут решить проблемы сокращения спроса из-за падения 
реальных доходов населения в кризис, например, в животноводстве – с помощью 
подбора оптимальных рационов кормления и увеличения производительности животных 
вследствие более качественной селекционной работы [3]. 

Подводя общий итог, следует отметить, что будущее АПК однозначно связано со 
smart-технологиями. Глобальные изменения, форсмажорные обстоятельства ускоряют 
внедрение современных цифровых технологий для прогнозирования климата в режиме 
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реального времени, диагностики заболеваний животных и распространения вредителей 
растений и др. 

Будущее АПК стран ЕАЭС за цифровым сельским хозяйством. В настоящее время 
наблюдается процесс зарождения его экосистемы – маркетплейсов здорового, 
персонализированного питания, а в недалеком будущем – просьюмеризма, когда 
потребители будут сами участвовать в создании пищевых продуктов через 
дистанционные сервисы с помощью технологий IoT [3]. 

В любом случае сбудутся прогнозы развития АПК или нет, цифровые технологии 
способствуют повышению производительности труда, продуктивности производства, 
оптимизации расходов, обеспечивают конкурентоспособность отрасли и ее устойчивое 
развитие. 
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This paper deals with the main types of matrices in graph theory: adjacency, incidence and Kirchhoff 
matrices. The purpose of this paper is to investigate the application of matrices in graph theory and 
their use in solving transport problems. Graphs defined in the form of a matrix are represented in a 
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a graph and, using the Floyd algorithm, to find the shortest paths in the transport network for each 
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Матрицы – это один из основных объектов изучения алгебры, которые 
используются во множестве алгебраических операций. Однако, помимо алгебры, 
матрицы применяются в различных областях науки, в том числе и в дискретной 
математике, а также используются для более удобного представления больших объемов 
числовой информации. Матричное задание графов позволяет автоматизировать 
обработку информации, так как любую матрицу можно ввести в ЭВМ. 

Для анализа матриц в теории графов используются такие виды матриц, как 
матрицы смежности, матрицы инцидентности, матрицы Кирхгофа. Рассмотрим и 
исследуем каждый из этих видов. 

Матрицей смежности называется матрица A, у которой элемент aij равен числу ребер, 
соединяющих вершины vi и vj (идущих из вершины vi в вершину vj соответственно) [1]. 

Для матрицы (рис. 1) построим граф. Матрица является квадратной размерности 6, 
следовательно, граф будет иметь 6 вершин. Из матрицы видим, что из первой вершины 
выходит 4 ребра: во 2, 3, 5, 6 вершины; из второй вершины выходит 3 ребра: в 1, 4 и 6 
вершины. Остальные ребра строятся по аналогии. Получили граф. 

 

A =

⎝

⎜⎜
⎛

0 1 1 0 1 1
1 0 0 1 0 1
1 0 0 0 1 1
0 1 0 0 1 1
1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 0 0⎠

⎟⎟
⎞

 

 

Рисунок 1 – Матрица смежности и соответствующий ей граф 

Примечание – Разработка автора на основе [1, с. 23]. 

Матрицей инцидентности называется прямоугольная матрица B размерностью m*n, 
где m – количество вершин графа, n – количество дуг графа, а элементы равны 1, –1, 0 [2]. 

Матрица имеет размерность 5*9, следовательно, граф будет содержать 5 вершин и 
9 дуг. По первому столбцу матрицы видим, что для первой дуги начальной является 
вершина 1, так как соответствующий элемент матрицы равен 1, а конечной – вершина 2, 
так как соответствующий элемент матрицы равен –1. Для остальных дуг определяем 
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аналогично. Начальная вершина – элемент матрицы равен 1, конечная – элемент равен  
–1. Получили граф. 

Для матрицы (рис. 2) построим граф.  

В =

⎝

⎜
⎛

1 −1 1 0 0 0 −1 0 0
−1 0 0 0 0 0 0 −1 −1
0 0 0 1 1 0 0 1 0
0 1 −1 −1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 −1 −1 1 0 1 ⎠

⎟
⎞

 

 
 

 

Рисунок 2 – Матрица инцидентности и соответствующий ей граф 

Примечание – Разработка автора на основе [2, с. 197]. 

Матрица Кирхгофа определяется как квадратная матрица K порядка n, элементы 
которой равны –1, если вершины смежны; равны 0, если вершины не являются 
смежными; либо равны степени соответствующей вершины, если i = j, то есть, если это 
диагональный элемент [3]. 

Для матрицы (рис. 3) построим граф. 
 

К =

⎝

⎜⎜
⎛

3 −1 0 0 −1 −1
−1 4 −1 −1 −1 0
0 −1 3 0 −1 −1
0 −1 0 2 0 −1
−1 −1 −1 0 4 −1
−1 0 −1 −1 −1 4 ⎠

⎟⎟
⎞

 

 
Рисунок 3 – Матрица Кирхгофа и соответствующий ей граф 

Примечание – Разработка автора на основе [3, с. 6]. 

Матрица имеет размерность 6, значит, граф будет содержать 6 вершин. 
Диагональные элементы иллюстрируют степень каждой вершины, то есть количество 
ребер, выходящих из данной вершины. К примеру, из вершины 1 будет выходить 3 ребра, 
так как первый элемент на главной диагонали равен 3. Вершины 1–2, 1–5 и 1–6 будут 
смежными, так как 2-й, 5-й и 6-й элементы первой строки равны –1. Остальные дуги 
определяются аналогично. Получили граф. 

Применение матриц в теории графов также можно проиллюстрировать на примере 
задачи о нахождении кратчайших путей для каждой пары вершин в графе с 
использованием матриц. 

Алгоритм Флойда 

Общая постановка задачи: имеется N населенных пунктов, соединенных дорогами, 
длины которых известны (рис. 4). Возможные направления движения указываются 
стрелками. Для каждой пары населенных пунктов необходимо определить кратчайший 
маршрут [4].  
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Рисунок 4 – Транспортная сеть 

Примечание – Разработка автора на основе [4, с. 55]. 

Для решения задачи потребуются две матрицы размерностью 5x5: 

L0 =

⎝

⎜
⎛
∞ 7 13 ∞ 2
5 ∞ 11 ∞ 6
∞ ∞ ∞ 3 ∞
∞ 9 ∞ ∞ 5
∞ ∞ ∞ 4 ∞⎠

⎟
⎞ S0 =

⎝

⎜
⎛

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5⎠

⎟
⎞

. 

В матрице 𝐿𝐿0 диагональные элементы равны ∞, элемент 𝑙𝑙54 равен 4, так как длина 
дуги из вершины 5 в вершину 4 равна 4. Дуги из 5-й вершины в 3-ю не существует, 
поэтому 𝑙𝑙53=∞. Остальные элементы определяются аналогичным образом. В матрице 𝑆𝑆0 
элемент j-го столбца равен числу j. 

Далее проводится пересчет элементов матриц. Из 𝐿𝐿0 в 𝐿𝐿1 без изменений переходят 
элементы 1-й строки и 1-го столбца, из 𝑆𝑆0 в 𝑆𝑆1 – аналогично. Для остальных элементов 
выполним проверку неравенства  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 ≤ 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 , где p – номер матрицы. Если оно 
выполняется, то элемент  𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖  переходит в матрицу 𝐿𝐿1 без изменений (как и  𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖  из 𝑆𝑆0 в 𝑆𝑆1), 
в противном случае заменяем его на сумму 𝑙𝑙𝑖𝑖1 + 𝑙𝑙1𝑖𝑖, а элемент  𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖  заменяем на  𝑠𝑠𝑖𝑖1 .  

Так как граф содержит 5 населенных пунктов, алгоритм заканчивает свою работу, 
когда построены матрицы 𝐿𝐿5 и 𝑆𝑆5. Для всех матриц строим аналогично вышесказанному. 

Рассмотрим матрицы 𝐿𝐿5 и 𝑆𝑆5. 

L5 =

⎝

⎜
⎛

12 7 13 6 2
5 9 11 10 6

17 12 23 3 8
14 9 20 9 5
18 13 24 4 9⎠

⎟
⎞

 S5 =

⎝

⎜
⎛

2 2 3 5 5
1 1 3 5 5
4 4 4 4 4
2 2 2 5 5
4 4 4 4 4⎠

⎟
⎞

. 

В матрице 𝐿𝐿5 элемент 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑖𝑖 показывает длину кратчайшей цепи между вершинами i и 
j. Например, элемент  𝑙𝑙35  равен 8, значит кратчайшая цепь между 3-й и 5-й вершинами 
имеет длину 8. 

Маршрут движения определяется из матрицы 𝑆𝑆5. Находим элемент 𝑠𝑠35. Он равен 4, 
поэтому переходим на 4-й элемент этого же (5-го) столбца: 𝑠𝑠45= 5. Ответ: кратчайший 
путь из 3-й вершины в 5-ю выглядит так: 3 → 4 → 5, его длина равна 8. 

Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать вывод: 
использование матриц при решении задач упрощает сам процесс решения и позволяет 
представить его в более компактном виде, чем последовательное вычисление отдельных 
элементов.  



135 

С помощью матриц можно представлять графы в числовом виде; определять 
количество вершин и ребер графа, а также смежные и инцидентные вершины и ребра без 
изображения самого графа; решать задачи с транспортными сетями. 
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will allow to evaluate the student’s results most objectively and effectively build plans for academic 
disciplines. 

Keywords: data mining; machine learning; artificial intelligence; adaptive education; life-ling 
learning. 

Развитие и исследование информационных технологий стало движущим фактором 
для увеличения объемов информации повсеместно. Таким образом возникла 
чрезвычайная необходимость в проработке механизмов и инструментов, позволяющих 
подобные объёмы данных обрабатывать и анализировать. Вследствие чего возникло 
понятие интеллектуального анализа данных.  

Компании, связанные с информационными технологиями напрямую, активно 
инвестируют в их развитие. Tencent Holdings является наглядным примером компании, 
которая вкладывает средства в развитие инновационной инфраструктуры, в том числе в 
создание дата-центров для более эффективного управления big data [3]. 

По результатам совместных исследований компании KPMG и АО «Национальный 
инфокоммуникационный холдинг «Зерде» доля руководителей бизнеса в ИТ-сфере, 
которые используют big data в своей деятельности, достигла 75 % [4]. Данный показатель 
подтверждает гипотезу об актуальности анализа big data, а также, что применение 
интеллектуального анализа данных приносит прибыль бизнесу, иначе доля 
руководителей, которые инвестируют именно в big data была бы значительно меньше. 

В 2019 году были выставлены предварительные оценки касаемо использования 
компаниями машинного обучения. Директор практики по работе с данными и 
аналитикой компании KPMG утверждал, что к 2020 году взаимодействие компании и 
клиентов в 80 % случаев будет проходить с использованием технологий машинного 
обучения [5]. На сегодняшний день можно судить о том, что доля подобных компаний 
приближена к оцененному в 2019 году значению. 

Исследование реальных случаев внедрения и использования технологий позволяет 
оперировать не предположениями о необходимости интеллектуального анализа данных, 
а четкими цифрами и примерами повышения эффективности. 

Наиболее удобный и часто используемый инструмент для интеллектуального 
анализа данных – язык программирования Python. Библиотеки Python позволяют 
работать с различными типами данных, а также визуализировать результаты работы 
механизмов машинного обучения, находить взаимосвязи в данных, а также, 
впоследствии, верно их интерпретировать. 

Python активно используется в управлении большими данными в том числе по причине 
большого процента успешных проектов с использованием данного языка в анализе big data. 
Примером таких проектов является Skyskanner, который позволил улучшить аэромаршруты, 
что позволило повысить эффективность туристической промышленности [8]. 

За последние 10 лет популярность и востребованность языка программирования 
Python стремительно возросла по сравнению с JavaScript (рис. 1). Тенденция 
стремительного роста популярности дает основание полагать о том, что Python будет 
впоследствии будет использоваться все больше и больше в различных сферах. 

Интеллектуальный анализ данных в сфере образования плотно связан с понятиями 
искусственный интеллект и машинное обучение, системный анализ, методы 
социологических исследований, анализ и обработка эмпирических данных. Также с 
этими понятиями связан принцип электронного обучения [6]. 

Применение интеллектуального анализа данных в сфере образования позволяет 
перейти к более персонализированной электронной информационно-образовательной 
среде. В данном случае инструменты работы с big data позволяют учесть запросы групп 
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студентов, а затем сделать прогноз о том, какие виды деятельности будут выбраны 
будущими специалистами, при этом учесть условия доступа к контенту и коммуникации [7]. 

Моделирование в образовании напрямую связано с таким понятием как адаптивное 
обучение. Невозможно объективно оценить каждого по одним критериям и подстраивать 
всех под определенную планку знаний. Возможности и способности к обучению у 
каждого индивидуальны, именно поэтому существует необходимость в разработке 
модели, которая позволит сформировать в некотором роде идеальную систему оценки, 
которая сможет подстроить свои критерии под каждый конкретный случай.  

 
Рисунок 1 – Динамика изменения популярности Python и JavaScript с 2010 по 2020 гг. 

Примечание – Разработка автора на основе [10]. 

Применение таких подходов более распространено в западных странах, уже 
существуют платформы с использованием технологий адаптивного обучения: Knewton, 
Cerego, Smart Sparrow, McGraw-Hill [1]. Ряд платформ предоставляют свои услуги на 
платной основе, а также распознают только английский язык, что в текущих условиях не 
подходит для таких стран, как Беларусь, Россия, Украина и др. 

Создание адаптивной образовательной среды также является инструментом 
повышения эффективности непрерывного образования. Подобная среда подразумевает 
индивидуальный подход к обучающимся с разными возможностями. Таким образом 
материал будет усвоен на максимальном уровне способностей обучающегося. Во многих 
работах прошлого десятилетия подобный подход упоминается чаще в рамках работы с 
учениками с нарушениями развития [2], однако исходя из практического применения 
адаптивной образовательной среды можно сделать вывод о том, что подход универсален 
и является действенным с точки зрения объема и качества усвоенной информации. 

Образовательные платформы на основе learning management system позволяют 
осуществить сбор данных больших объемов для дальнейшего их анализа. 
Проанализировав полученные данные, преподаватель имеет возможность сделать вывод 
о том, что изменить в программе учебной дисциплины или в подходах к обучению на 
учебных занятиях, а также составить примерный профиль каждого студента и учебной 
группы. Learning management system, в частности Moodle (eduecon.bsu.by) позволяет 
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автоматизировать сбор big data, а также представляет собой надежное хранилище данных 
и платформу для их анализа. Автор статьи «Use of machine learning techniques for 
educational proposes: a decision support system for forecasting students’ grades» Сотирис 
Котсиантис впервые исследовал применение методов машинного обучения в 
образовательных практиках.  

Онлайн обучение дает намного больше преимуществ в специфике и в процессе 
сбора данных, так как система автоматически может зафиксировать данные, которые 
потенциально могут быть полезны: 

- время просмотра обучающих материалов; 
- скорость прохождения тестов; 
- количество попыток прохождения теста; 
- время; затраченное на ответ; 
- темы; на которых студент затрудняется сразу дать ответ; 
- тип информации; который усваивается наилучшим образом; 
- многие другие данные. 
На основании полученных данных можно спрогнозировать результаты студентов 

по учебному предмету на основании регрессионных алгоритмов. Подобный анализ и 
прогноз необходим для использования в качестве аналитического инструмента 
поддержки и принятия решений для преподавателей. Заранее имея примерную 
статистику, каждый студент сможет получить от преподавателя дополнительные 
материалы и необходимую поддержку для освоения учебной программы [9]. 

Понятию интеллектуального анализа данных в сфере образования присвоен термин 
Educational Data Mining (EDM). Простейший процесс мониторинга и управления 
качеством обучения состоит из следующих этапов: сбор и обработка данных, оценка 
фактического состояние, прогноз будущего состояния, оценка прогнозного состояния, 
управление качеством. Применение механизмов машинного обучения не ограничивается 
вычислением прогнозных значений различных данных. Упрощение и улучшение 
процесса принятия организационно-педагогических решений осуществляется за счет 
использования интеллектуального анализа данных. Сформированная стратегия 
управления в образовании позволяет устроить учебный процесс наиболее эффективно. 
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Цифровая модифицирования является одним из важнейших условий обеспечения 
конкурентоспособности и инновационного прогресса организаций и национальной 
экономики. Перед цифровой экономикой стоит сложная задача, которая определяется 
переходом на новый уровень, в котором производственные и управленческие сферы 
будут применять информационно-телекоммуникационные технологии, дающие 
возможность массово накапливать, исследовать и задействовать данные [1]. 

Цифровая трансформация – это совершенствование и оптимизация операционных 
процессов в разных сферах деятельности региона, отрасли, организации, которые 
используют модернизированные информационные технологии для того, чтобы повысить 
эффективность и конкурентоспособность. Основное значение в таком процессе 
общества придаётся внедрению и активному использованию передовых цифровых и 
ИКТ в сфере образования, чтобы повысить кадровый потенциал страны. 

Новые тенденции увеличения значимости роли цифровых технологий дают 
возможность сделать вывод, что основная роль в процессе цифровой трансформации 
принадлежит ресурсам человека. Регулирование таких ресурсов является одной из 
главных направляющих в процветающей деятельности организации. Акцент на ресурсы 
отдельного сотрудника, его знания, качества, опыт, способности личности соответствует 
рационалистическому подходу к управлению персоналом с целью повышение 
производительности труда. 

Потребность в разработке и овладении цифровыми знаниями персоналом 
объясняется тем, что с одной стороны, административно-управленческий персонал 
участвует в формировании стратегии достижения целей в сфере бизнеса на 
промышленных предприятиях с использованием необходимого инструментария, с 
другой стороны, административно-управленческий персонал является и «проводником» 
новых знаний и технологий. 

Расширение цифровых компетенций управленческого персонала – побудительный 
мотив эффективной работы в успешной цифровой среде. Цифровые компетенции 
представляют собой знания и умения специалиста, которые заключаются в применении 
информационно-телекоммуникационных технологий в решении задач [2]. 

Сегодня на рынке труда наблюдается высокая востребовательность экономистов и 
менеджеров, которые могут обрабатывать информацию и владеют знаниями 
документооборота и применением информационных технологий для наилучшего 
результата деятельности предприятия, управления информационными рисками и 
информационной безопасностью предприятия с целью повышения эффективности 
деятельности организации и обеспечения ее конкурентоспособности. 

Результативность управленческих решений зависит от глубины проработки, знания 
и понимания специфики бизнес-процессов предприятия. Управление фирмы требует 
понимания содержания и профессионального использования цифровых инноваций. У 
административно-управленческого персонала появляется задача не только 
ориентироваться в современных цифровых технологиях, но и уметь оценивать 
перспективы применения на практике вновь появляющихся технологий. 

С целью актуализации и аккумулирования познаний в области цифровых 
технологий следует использовать формы обучения и обмена информацией, такие, как 
принятие участия в международных совещаниях, конференциях и других мероприятиях, 
позволяющих обмениваться опытом.  

Следует обозначить, что навыки применения цифровых и современных технологий 
станут ещё более значимыми в ближайшие годы. Большая часть профессий и 
специальностей вскоре будут иметь цифровые элементы. Модель компетенций – 
ключевые изменения в подготовке кадров. Параллельно с этим значимое внимание 
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должно уделяться техническому и управленческому сторонам образования, которые 
сопровождаются способностью специалистов к проектированию нестандартных, 
креативных решений [3]. 
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Цифровая трансформация финансов заключается в переходе от бумажного формата 
к электронному документообороту. В настоящее время все бухгалтерские и финансовые 
документы можно перевести в электронный формат. В России цифровизацию 
финансовой сферы деятельности регулирует нормативная база: статья 6 Федерального 
закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» [1], № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» [2], статьи 93, 169, 314 Налогового кодекса РФ [3]. 

В настоящее время бизнес-процессы многих компаний автоматизируются, 
количество программных продуктов, используемых в их работе, растет с каждым годом.  

Цифровизация финансов и бухгалтерии не исключают человека полностью. Основные 
процессы по работе с документами выполняют сотрудники компании, автоматизация лишь 
облегчает поиск документов и ускоряет осуществление бизнес-процессов. 

Новые технологии используются с целью облегчения работы бухгалтера, исключая 
его замену. Компьютерные программы не обладают умением работать в команде, 
навыками межличностного общения, управления проектами и группами людей. 

Программные продукты выполняют несложные рутинные операции, которые 
могут быть очень трудоемкими для человека. Например, классификация документов и 
их регистрация в системе, сортировка документов по папкам и выполнение по ним 
проводок. Программы выполняют и более сложные функции, такие как сравнение сумм 
в счете и накладной или подбор статьи расходов из авансового отчета. 

Пандемия способствовала глобальному переходу от физического формата 
организации различных процессов к цифровому. Многие компании на фоне ухудшения 
эпидемиологической ситуации в стране перешли на дистанционный формат работы, 
пересмотрев устаревшие технологии организации труда.  

Коронакризис способствовал формированию новой цифровой парадигмы, 
включающей следующие направления [4]:  

1. Рост цифровых перспектив. Появились новые возможности благодаря 
глобальному переходу к цифровым технологиям. Цифровой бизнес имеет больше 
перспектив, чем обычный. Он учитывает постоянно меняющееся поведение 
потребителей, их растущие ожидания, создает способы адаптации своих продуктов к 
изменениям.  

2. Клиентоориентированное мышление. Он предполагает ориентацию на клиента 
на всех уровнях при принятии оперативных и стратегических решений. Важно, чтобы 
было обеспечено соответствие финансовых решений ожиданиям и потребностям 
клиентов.  

3. Новый подход к показателям эффективности, так как в настоящее время 
основой цифровой парадигмы стала клиентоориентированность. Долгое время 
ключевыми показателями эффективности были конверсия, уровень продаж и 
количество потенциальных клиентов. Сейчас для того, чтобы стать успешным 
финансовым брендом, необходимо уделять основное внимание обратной связи и 
отзывам клиентов, финансовой архитектуре, образу продавцу услуги и новым 
технологическим решениям.  

Финансовые учреждения вкладывают большие средства в развитие 
информационных технологий (ИТ). Затраты связаны с покупкой программного 
обеспечения, оборудования, привлечением дополнительных специалистов ИТ-услуг. 
Обновление информационных систем в учреждениях финансовой сферы затрудненно из-
за требований к безопасности.  

Тем не менее последнее десятилетие отличается активным внедрением 
технологий искусственного интеллекта (ИИ) в банковскую сферу [5]. Искусственный 
интеллект с технической точки зрения можно разделить на два вида: отраслевой и 
базовый. Базовый ИИ внедряется в прикладные системы, например, распознавание 
речи, лиц. Отраслевой ИИ в основном применяется в бизнесе, например, для 
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роботизированных советов, для борьбы с мошенничеством и т. д. Сейчас наиболее 
популярной технологией искусственного интеллекта является машинный интеллект, 
который используется для управления данными.  

Применение технологии больших данных (Big Data) в банках началось раньше 
применения искусственного интеллекта. Эффективность бизнес-процессов и 
системных продуктов можно повысить на основе сочетания технологии больших 
данных и базового ИИ.  

За последнее время технология Big Data получает все более широкое 
распространение при составлении финансовых отчетов, в моделях интеллектуального 
анализа данных об операциях и продуктах и др.  

Активно в финансовой сфере используются и облачные технологии (их три уровня: 
«Платформа как услуга» (PaaS), «Инфраструктура как услуга» (IaaS) и «Программное 
обеспечение как услуга» (SaaS). Они удобны в случае технических сбоев программного 
обеспечения, помогают сохранить данные и обеспечивают их обезопасить. 

Еще одной востребованной технологией является блокчейн. Широкое внедрение 
блокчейна ограничивается не достаточной зрелостью и проработанностью как бизнес-
модели. Конфиденциальность, производительность, работа и обслуживание пока не 
соответствуют стандартам корпоративного использования.  

Несмотря ни на что, технология блокчейн сама по себе очень актуальна. Об этом 
говорит тот факт, что она эволюционирует. Выделяют: Blockchain 1.0 – цифровая валюта 
биткойн, Blockchain 2.0 – платформа смарт-контрактов, представленная Ethereum, 
Blockchain 3.0 – затрагивает области алгоритмов консенсуса, криптографии, кросс-
цепного объединения, оптимизации производительности и т. д. 

Все перечисленные современные цифровые технологии используются в 
финансовой сфере. Она является наиболее продвинутой в этом плане по сравнению с 
другими отраслями и сферами национальной экономики. 

Подводя итог, можно сказать, что цифровая трансформация финансовой сферы во 
всем мире и в России, в частности, идет достаточно активно. Процесс цифровизации в 
значительной мере в последние два года был ускорен пандемией коронавируса.  

В финансовой сфере используются практически все самые современные 
программные продукты и технологии. В силу особенностей объекта (денежные средства) 
эта сфера является драйвером для появления новых технологий (например, блокчейн), 
которые оказывают мощное влияние на развитие всего национального хозяйства. 
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В статье систематизированы теоретические положения о сущности и структуре 
интеллектуального капитала, его новых качествах в цифровой экономике. Предложены 
инструменты цифровой экономики, позволяющие улучшить работу организации за счет их 
внедрения в управление интеллектуальным капиталом, и проведена оценка их влияния на 
элементы интеллектуального капитала. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал; цифровые технологии; управление 
интеллектуальным капиталом; инструменты цифровой экономики. 
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The article systematizes the theoretical provisions on the essence and structure of intellectual capital, 
its new qualities in the digital economy. The tools of the digital economy are proposed to improve 
the work of an organization through their implementation in the management of intellectual capital, 
and an assessment of their impact on the elements of intellectual capital is carried out. 

Keywords: intellectual capital; digital technologies; intellectual capital management; digital 
economy tools. 

Современная экономика, которая основана на использовании знаний в качестве 
основного элемента производственных связей, характеризуется способностью 
использовать интеллектуальные ресурсы для удовлетворения человеческих 
потребностей и повышать уровень общего благосостояния, создавая прорывные решения 
как для конечного потребителя или конкретной организации, так и для мировой 
экономики в целом.  

Внедрение информационных технологий практически во все сферы 
жизнедеятельности населения земного шара является глобальным вызовом 
современности [4]. Многие страны при построении цифровой экономики делают упор на 
развитии человеческого капитала, что фактически является универсальным «рецептом», 
применимым и в реалиях Беларуси. Отечественные ВУЗы, внедряя передовые 
образовательные стандарты, могут увеличить выпуск качественных ИТ-специалистов, 
способных создавать конкурентоспособные продукты [5].  

Еще в начале 1990-х гг. стало очевидным, что именно люди являются движущей 
силой экономики, не средства и материальные ресурсы, а именно то, что скрывается за 
креативной идеей и новаторством. Отсюда возник интерес к интеллектуальной 
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составляющей фирмы, а именно интеллектуального капитала, изучение которого 
особенно актуально сейчас [6]. Интеллектуальный капитал может рассматриваться как 
источник финансирования деятельности компании, обеспечивающее ей инновационное 
развитие, или как созданные людьми ресурсы, которые могут использоваться для 
создания новых товаров и услуг [1]. В любом случае это то, что позволяет наращивать 
выручку предприятий и увеличивать прибыль, поддерживает имидж компании и ее 
ценность на рынке. Но основная трудность состоит в изучении данной дефиниции: ее 
структуры и методов оценки, управления и эволюции в условиях цифровой 
трансформации, о чем свидетельствуют труды отечественных и зарубежных 
исследователей и экономистов, например, Быковой А. А. и Молодчик М. А., Алексеевой 
Н. С., Заручниковой Н. О. и Глухова В. В., Надточия Ю. Б. и др., а также подтверждено 
проведенным ранее исследованием [6, 8], что обусловливает актуальность данного 
исследования.  

Целью данного исследования является проанализировать особенности внедрения 
инструментов цифровой экономики в управление интеллектуальным капиталом, а также 
показать изменение структуры интеллектуального капитала в условиях цифровой 
экономики,  

Для начала рассмотрим структуру интеллектуального капитала, характерную для 
любой организации (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала 

Примечание – Разработка автора на основе [4]. 

Основным источником интеллектуального капитала является человеческий 
капитал [6] (знания, навыки, умения и т. д. сотрудников, моральные ценности и 
отношения к работе). Второй по важности составляющей интеллектуального капитала 
является организационный капитал (технологии, системы управления, техническое и 
программное обеспечение). Третий элемент – потребительский (постоянные отношения 
с потребителями (клиентами) и поставщиками, деловая репутация организации). 
Четвертым элементом интеллектуального капитала является эмоциональный (эта 
составляющая была введена недавно), или социальный, капитал [2], который основан на 
интересах и желаниях человека, исходя из которых он формирует свое социальное 
поведение (ответственность перед коллективом, открытость в обмене знанием и т. д.), 
что определяет его производительность и интеллектуальную работоспособность.  

 

Интеллектуальный капитал 

Организационный  
капитал 

Потребительский  
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Следует отметить, что в каждой организации методы управления интеллектуальным 
капиталом могут значительно отличаться. Так, что характерно для крупных организаций, в 
малых и средних может не быть актуальным, и наоборот. Но тем не менее качественное 
внедрение новых знаний в процесс управления определяется готовностью организации к 
изменениям, т. к. современные экономические отношения характеризуются быстротой 
перемен и здесь базисом может являться психологический подход к бизнес-процессам. В 
таком случае эффективность управления интеллектуальным капиталом оценивается на 
основе анализа связи этих процессов с учетом правильно поставленной стратегической цели, 
которую можно рассматривать как в долгосрочном периоде, так и в краткосрочном [5].  

Для крупных организаций приобрести собственную платформу, где собираются все 
данные о поведении потребителей, технологическом, логистическом и других процессах, 
не так затратно, как для малых и средних предприятий, которые при необходимости 
могут купить информацию, например, о покупателях, на специальных сервисах. Но тем 
не менее даже владельцам среднего бизнеса удобно, когда все данные собраны в одном 
месте, например, CRM-системы, на основе которых по их собственным параметрам 
создаются отчеты и корректируется поведение как сотрудников, так и клиентов, 
поставщиков. 

В таблице 1 представлено влияние инструментов цифровой экономики на 
отдельные элементы интеллектуального капитала. Социальный капитал в данной 
таблице не рассматривается, т. к. влияние представленных инструментов на него 
незначительно. 

Таблица 1 – Влияние инструментов цифровой экономики на элементы интеллектуального 
капитала 

Инструменты 
цифровой 
экономики 

Элементы интеллектуального капитала 
Человеческий  

капитал 
Организационный  

капитал 
Потребительский 

капитал 

CRM-система 

Позволяет быстрее 
генерировать идеи 

на основе 
полученных данных 

Помогает ускорить 
получение информации 

между сотрудниками 
независимо от их 

местоположения. Собирает 
базу данных потенциальных 

покупателей 

Помогает увидеть, на каком 
этапе принятия решения о 
покупке находится клиент 

(заходил на сайт-ушел-вернулся-
написал и др.). Автоматизирует 

работу с клиентами 

Цифровой 
маркетинг 

Позволяет в 
максимальной мере 

использовать 
креативность 

персонала 

Позволяет расширить 
каналы распределения 

продукции/услуг 
организации, изучить и 

сохранить всю информацию 
о потребителях 

Позволяет найти новых клиентов 
с более широкой аудитории, 

привлечь на разные точки 
касания (сайт, соцсети, чат-боты, 

мессенджеры и т. д.), 
увеличивает путь клиента с 

целью привыкания к продукту 

Блокчейн 
Исключает ошибки 

человеческого 
фактора 

Дает постоянный доступ 
пользователей к архиву, при 

этом информация не хранится 
в одном месте, а распределена 

по цепи блоков 

Вызывает доверие, правдивость 
информации подтверждает сам 

пользователь 

Платформы 
анализа данных 

Заменяет 
трудоёмкий процесс 
сбора и обработки 
данных о клиентах, 
поставщиках и т. д. 

Ускоряют процесс поиска 
информации 

С помощью полученных данных 
создаются предложения 

продуктов/услуг для клиентов, 
тем самым организация 

увеличивает свою ценность 

Примечание – Источник: собственная разработка автора. 
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Также появляется новая специальность – руководитель цифровой трансформации, 
который отвечает за проведение цифровой реструктуризации на предприятии. 

Таким образом, с помощью цифровых технологий процесс управления 
интеллектуальным капиталом становится более быстрым, точным и прозрачным. 
Появляется возможность более подробно изучить поведение потребителей и на основе 
полученных данных оптимизировать стратегию организации, скорректировать 
краткосрочные цели и задачи. 

Библиографические ссылки 

1. Алексеева Н. С. Уточнение структуры интеллектуального капитала на основе анализа дефиниций 
«отношенческий капитал» и «потребительский капитал» // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 
Экономические науки. 2019. № 124. С. 106–114. DOI: 10.18721/JE.12409. 

2. Быкова А. А., Молодчик М. А. Влияние интеллектуального капитала на результаты деятельности 
компании // Вестник СПбГУ. Менеджмент. 2011. № 1. С. 27–55.  

3. Гребнев Р. А., Карачун И. А. Международный опыт цифровой трансформации для Республики 
Беларусь // Банковский бизнес и финансовая экономика: современное состояние, глобальные тренды и 
перспективы развития : тез. докл. III Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, Минск, 27 апр. 
2018 г. / редкол.: Л. И. Стефанович (гл. ред.) [и др.]. Минск : БГУ, 2018. С. 90–100. 

4. Заручникова Н. О., Глухов В. В. Система управления интеллектуальным капиталом научно-
производственных организаций и кластеров в условиях цифровой трансформации экономики // Научно-
технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12. № 6. С. 60–74. DOI: 
10.18721/JE.12605. 

5. Карачун И. А. Цифровые технологии в экономике и финансах // Тренды, риски и угрозы цифровой 
трансформации экономики : сб. ст. Междунар. заочн. науч.-практ. конф., Минск, 30 апр. 2019 г. / Междунар.  
ун-т «МИТСО» ; редкол.: А. А. Коган [и др.]. – Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2019. С. 178–182. 

6. Коржак В. А. Интеллектуальный капитал: сущность и анализ подходов к определению // 
Сборник научных статей по материалам V Международной научно-практической конференции 
«Наука в ХХI веке: инновационный потенциал развития», Уфа, 23 марта 2021 г. Уфа : Изд. НИЦ 
Вестник науки, 2021. C. 142–147. 

7. Надточий Ю. Б. Интеллектуальный капитал организации // Инновационное развитие как фактор 
конкурентоспособности национальной экономики / Под ред. А. А. Сукиасян. Уфа : ОМЕГА САЙНС, 2018. 
С. 111–128. 

8. Korzhak V. A. Overview of The Main Approaches To The Interpretation Of The Concept Of Intellectual 
Capital // International Scientific And Practical Conference Of Young Researcher «VECTOR 3.0» Proceedings of 
International Scientific and Practical Conference, Vitebsk, February 26, 2021 .Vitebsk : Vitebsk Branch of the 
Educational Establishment of The Federation of Trade Unions of Belarus «International University «MITSO», 
2021. P. 186–188. 

УДК 631.171 

ПРОЕКТ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ  
В ПРЕДПРИЯТИЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. А. Коробач1), С. С. Полоник2) (научный руководитель) 

1) аспирант, Белорусский государственный университет, Минск,  
Республика Беларусь, hors-motors@yandex.by 

2) доктор экономических наук, профессор, Белорусский государственный университет,  
Минск, Республика Беларусь, econauka@bsu.by 

Цифровизация сельскохозяйственного машиностроения является одним из важнейших 
элементов стратегического развития данной сферы. В статье рассматривается проект 
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цифровой трансформации в предприятиях сельскохозяйственного машиностроения 
Республики Беларусь методом «От простого к сложному», представлено различие 
традиционного и аддитивного производства. 

Ключевые слова: цифровизация; цифровая трансформация; аддитивное производство. 
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Digitalization of agricultural machinery is one of the most important elements of the strategic 
development of this sphere. The article discusses the project of digital transformation in agricultural 
machinery enterprises of the Republic of Belarus by the method "From simple to complex", the 
difference between traditional and additive manufacturing is presented. 

Keywords: digitalization; digital transformation; additive manufacturing. 

Цифровизация является неотъемлемой частью современного мира, особенно в 
период пандемии, когда большинство работ можно осуществлять 
удаленно. Следовательно, вести разговор о том, нужна ли в современном мире 
цифровизация предприятий сельскохозяйственного машиностроения, нет смысла. 
Цифровизация должна быть, вопрос остается лишь в том, когда и как необходимо её 
внедрить в деятельность предприятия, чтобы получить максимальный эффект [2]. 

Своевременное решение о внедрении информационных технологий является 
самым выгодным для предприятия, однако, принять данное решение весьма трудно. На 
предприятии имеется большой шанс преждевременной цифровизации, следовательно, 
необходимо свести к минимуму затраты до того времени, как перспектива развития 
предприятия, связанная с цифровизацией, не выяснится. 

Справиться с поставленной задачей помогут пилотные проекты и тестирование 
систем. Следовательно, очевидна перспектива внедрения «От простого к сложному», как 
наиболее перспективный метод внедрения в традиционные предприятия с консервативным 
укладом. При таком варианте заложенная в систему бизнес-ценность будет проверена с 
действительными данными, действительными работниками и в настоящем времени. И затем 
уже можно будет принять решение о том, стоит ли продолжать цифровизацию предприятия 
или необходимо рассмотреть вопрос о переносе работ на более поздний период. 

Цифровая трансформация сделает возможным решение задач абсолютно нового 
уровня: не только повысить эффективность предприятия сельскохозяйственного 
машиностроения, но и обеспечить прозрачное управление действенным 
предпринимательством. 

В рамках нового направления цифрового преобразования промышленности 
Республики Беларусь предлагается реализовать пилотные проекты в виде полигонов, 
направленных на создание «цифровой фабрики». Это позволит создать 
демонстрационную площадку, предназначенную для проработки взаимодействия 
цифровых технологий, в частности, «best-in-class» оптимизированных конструкций и 
обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности [3].  

Одним из ключевых элементов цифровой фабрики при поступательном развитии 
по концепции «Индустрия 4.0» является аддитивное производство, которое основано на 
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электронной конструкторской 3D-модели, которая должна стать базисом. Из данных, 
образующих электронную модель, можно и должно получать информацию для всего 
цикла подготовки производства и выпуска продукции в виде чертежей, спецификаций, 
схем и прочих видов документации. Разработанный на основе электронной 
конструкторской 3D-модели «цифровой двойник» изделия позволит обеспечить 
необходимые условия для функционирования конструкторских и технологических 
служб, производственных подразделений предприятия в общей информационной среде, 
соответствующей концепции цифровой экономики «Индустрия 4.0». «Цифровой 
двойник» изделия позволит совмещать во времени компьютерное проектирование 
(CAD), виртуальные испытания (CAE) и технологическую подготовку его производства 
(CAM). Таким образом, проектные данные в виде единого электронного описания 
изделия будут использоваться на всех стадиях проектирования, инженерного анализа и 
изготовления одновременно различными группами специалистов. 

По оценкам компании Morsets&Morsets, к 2022 году объем рынка 3D-печати 
составит более 30 млрд долл. США. 

На рисунке 1 представлено различие традиционного и аддитивного производства. 

 
Рисунок 1 – Различия в традиционном и аддитивном производстве 

Примечание – Разработка автора. 

Преимущества аддитивных технологий [1]:  
1. Допустимость создать объект за одну процедуру печати. 
2. Возможность создания объектов, которые невозможно сделать традиционным 

способом обработки.  
3. Создание объектов различной сложности, с минимальными временными 

затратами на подготовку процесса благодаря отсутствию потребности в разработке 
технологического процесса. 

4. Создание объекта с элементами из различных материалов. 
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Недостатки аддитивных технологий [1]: 
1. Благодаря специфике наращивания деталей в ее структуре могут образовываться 

маленькие поры, которые не могут использоваться для хранения некоторых жидкостей 
(как пример – гелия). 

2. Если сравнивать с цельным куском металла, обработанного точением и 
сверлением, наращенный металлический порошок из-за своей структуры имеет 
сравнительно меньшую прочность. 

3. Дорогие расходные материалы, что связано с использованием при наращивании 
большого количества металлического порошка и инертных газов. 

4. Из-за быстроты печати возможны отклонения в производстве, которые в 
последствии необходимо устранять традиционной обработкой. 

5. Деталь содержит много ненужных структур, которые используются в качестве 
поддержки. Данные недостаток устраняется при помощи фрезерного станка, токарного 
станка или ручной обработкой. Некоторые станкостроительные предприятия предлагают 
гибридные станки, сочетающие в себе аддитивные и фрезерные технологии, которые 
помогают устранить данный недостаток. 

Аддитивное производство развивается стремительными темпами, дополняя 
традиционное создание деталей, а местами даже заменяя его. Уже в ближайшем будущем 
найдутся решения, которые обратят недостатки наращивания деталей в преимущество, 
и тогда уже можно будет говорить о полноценной замене традиционного производства 
аддитивным. 

Нами предлагается рассматривать данные разработки, а именно аддитивное 
производство и 3D-печать, в качестве базового проекта цифровой трансформации 
предприятий сельскохозяйственного машиностроения Республики Беларусь.  

Нами рекомендуется для ускорения успеха цифровой трансформации предприятий 
сельскохозяйственного машиностроения Республики Беларусь следующее: 1. Ввести аудит 
состояния цифровой трансформации на промышленном предприятии и в отрасли в целом. 
2. Организовать непрерывное обучение работников предприятия овладению новыми 
технологиями. 3. Определять объемы инвестиций с требованиями цифровой трансформации. 
4. Разработать дорожную карту по поэтапному внедрению новых технологий в соответствии 
с цифровой трансформацией промышленного предприятия по схеме «От простого к 
сложному». 5. Сделать приоритетной цифровую трансформацию и инновации. 
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Прежде всего, для понимания важности цифровой экономики, следует понимать, 
чем на самом деле она является. Под цифровой экономикой понимают деятельность по 
созданию, распространению и использованию цифровых технологий сбора, хранения, 
обработки, поиска, передачи и представления данных в электронном виде и связанных с 
ними продуктов и услуг. При переходе к цифровой экономике изначально предполагался 
перенос обычных коммерческих сделок в цифровую среду, однако в последнее 
десятилетие термин цифровой экономики быстро расширяется: до цифрового 
образования, здравоохранения, а в самых высокоразвитых странах до «электронных» 
правительств и государств [1]. 

Возникновение и быстрое развитие новых информационных технологий нередко 
несет в себе не только лишь новые возможности, которые содействуют оптимизации 
процессов взаимодействия, но и сопровождается возникновением новых угроз 
безопасности, которые, в случае их игнорирования, могут сильно навредить и сократить 
полезность от внедрения технологий в больших размерах. Информационные технологии 
нуждаются в усиленной безопасности, что вынуждает просчитывать предварительно все 
опасности и риски. 

На данный период сквозными технологиями, оказывающими большое воздействие 
на развитие экономики, а значит и основными ключами угроз в цифровой экономике 
являются: интернет вещей (IoT – InternetofThings), искусственный интеллект, Big Data, 
блокчейн и квантовые технологии.  
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В последние годы производителям стали доступны беспрецедентно недорогие 
высокотехнологические устройства, способные сочетать в себе функции, которые еще 
несколько десятилетий назад требовали по отдельному устройству для каждой задачи. 
На базе интернета вещей разрабатываются технологии мониторинга здоровья, 
окружающей среды. С развитием цифровой экономики все интернет вещей все глубже 
вводится во все аспекты человеческой жизни, на сегодняшний день даже 
государственные структуры сильно зависимы от интернета.  

Основная угроза, несомая интернет вещей – вероятность подключения 
злоумышленников к IoT-устройствам. IoT-устройства не располагают высокой 
производительностью и, как правило, предназначены для выполнения элементарных 
функций, но при этом могут обладать датчиками, способными предоставлять приватную 
информацию: диктофоны, камеры. Невысокая производительность вынуждает 
разработчиков снабжать свои устройства слабой, не требовательной к 
производительности защитой от взлома, что делает их легкодоступной целью. Ярким 
примером может стать ботнет Mirai: сеть из полумиллиона взломанных веб-камер, 
входящих в интернет вещей, при поддержке которой была совершена самая сильная 
DDoS атака на 2016 год. 

Следующая технология – искусственный интеллект (ИИ). Первым делом, следует 
отметить, что нынешний «искусственный интеллект» таким не является – это не 
осознающая себя программа в компьютерной среде, а в лучшем случае, нейронная сеть, 
заточенная под исполнение какой-либо поставленной задачи. Этот тип ИИ называется 
«слабым ИИ». Нейронные сети всего за несколько лет плотно интегрировались в 
цифровую экономику: их используют для создания подробных, точных прогнозов, 
анализа больших объемов информации и для узнавания образов. 

Нейронная сеть не программируется в прямом смысле данного слова, а обучается 
сама на основе данных, предоставленных людьми. Учитывая очень высокую точность 
работы правильно обученных нейросетей, люди могут перекладывать на них все более 
серьезные задачи, не учитывая один фактор: набор данных, датасет, на котором 
проводилось обучение, может оказаться неверным, из-за случайности или по вине 
злоумышленников. Если нейросеть обучить на неправильном наборе данных, она будет 
непрерывно ошибаться. Данное явление, приводящее к ошибочному обучению сети, 
называют DataPoisoning. К настоящему моменту не изобретено действенного способа 
противодействия, помимо прямой проверки работы, выполненной нейросетью. 

Третья сквозная технология – Big Data, или большие данные. Изначально термин 
обозначал быстрый рост объема цифровой информации после начала 21 века. В 
современном контексте большие данные – по-настоящему большой набор 
слабосвязанных между собой данных, которые, до недавнего времени, не могли быть 
обработаны как единое целое. Проблема анализа Big Data содержится не только в 
размере: в большие данные могут входить не только стандартизированные базы данных, 
но и всевозможные другие виды информации, текст, видеозаписи и изображения, 
программный код, геоданные; достаточно проблематично анализировать все эти типы 
данных разом. С развитием перечисленных ранее технологий искусственного интеллекта 
появилась вероятность полного анализа: специально обученная нейросеть может 
проанализировать внешне слабосвязанный массив данных и объединить их, установить 
связи между объектами в наборе информации и извлечь из всего массива смысл, 
очевидный человеку. 

Четвертая сквозная технология – блокчейн. Технология бокчейна практически 
гарантирует безопасность данных пользователей. По сути, это база данных, однако 
находящаяся не на одном сервере, а распределенная по устройствам пользователей. 
Впервые эта технология была использована в первой криптовалюте, биткоине [2]. Основная 
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задача блокчейна в системе биткоина – сдерживание повторной траты средств. В 
материальном мире после приобретения товара потребитель отдает деньги продавцу, и не 
может израсходовать те же деньги второй раз. В цифровом пространстве при условии 
недоступности контроля со стороны регулирующих органов правонарушитель может 
создать копию цифровой валюты. Система блокчейна не позволяет потратить одну сумму 
несколько раз. 

Особенно удобен блокчейн для записи факта перевода средств и подтверждения 
подлинности личности (путем предоставления индивидуального ключа) так что 
неудивительно, что первыми заинтересованными в ней лицами были банки. 

С начала существования технологии было открыто множество ее уязвимостей: 
1. Атака 51 %. Если большая доля вычислительной мощности всей распределенной 

сети контролируется одним участником, или несколькими, функционирующими сообща, 
этот участник может контролировать всю блокчейн-сеть. 

2. Атака Сибиллы. Технология блокчейна не позволяет наверняка отличать 
физические устройства; проще говоря, один компьютер может выдавать себя за 
несколько пользователей, что позволяет устроить атаку 51 %. 

3. Квантовые вычисления. Вся система блокчейна держится на мощной защите от 
взлома, так, чтобы подобрать пароль для взлома одного аккаунта через перебор паролей, 
одному компьютеру может понадобиться миллион лет. Эта задача непосильна для 
обычных компьютеров, но как будто специально создана для квантовых: самой сильной 
стороной квантовых вычислений принято считать задачи на перебор значений. Так, 
первые прототипы квантовых компьютеров, например D-Wave от Google, 
производительнее классических в несколько тысяч раз. Уже сегодня проводятся 
разработки блокчейн-систем, устойчивых к квантовым вычислениям, но пока 
абсолютный успех достигнут не был. 

Заключительной ключевой технологией, упоминаемой в статье, будут квантовые 
технологии. 

На основе квантовых технологий разрабатываются компьютеры, использующие 
квантовые эффекты, прежде всего, эффект квантовой запутанности, когда два атома 
сопряжены между собой и моментально реагируют на изменения друг друга. Как было 
сказано выше, квантовые компьютеры способны на вычисления, которые выглядят 
невыполнимыми для обычных компьютеров, на базе квантовой запутанности можно 
создать шифр, который не взломать в принципе – это прописано законами физики, 
создать моментальную связь методом квантовой телепортации и т. п. Создание первого 
полноценного квантового компьютера предполагается к 2025–2030 годам. 

Таким образом, нынешние сквозные технологии, находящиеся еще в зачаточном 
состоянии, стремятся к полноценному выходу на рынок цифровой экономики, невзирая 
на неполную оценку угроз, исходящих от них. Своевременная оценка всех опасностей, 
угрожающих цифровой экономике и выработка соответственных ответных мер, обязана 
стать одной из основ формирования информационной отрасли [3]. 
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В данной статье были раскрыты основные изменения маркетинга в связи с развитием сети 
Интернет в условиях цифровой трансформации общества. Были показаны самые актуальные 
инструменты электронного маркетинга на рынке продвижения мобильных сетевых игр, так 
и инструменты продвижения, потерявшие свою актуальность из-за быстротечного развития 
современных технологий. Автором поднимается проблема взаимосвязи различных каналов 
продвижения мобильных сетевых игр в сети Интернет, также дано определение крупнейшего 
обновления Google Bert от всемирно известной поисковой системы Google и приведены 
примеры применения различных инструментов продвижения на практике для достижения 
наилучшего результата. Даны рекомендации по развитию электронного маркетинга в 
современных условиях быстро меняющегося рынка электронных технологий с целью 
выявления наилучшего инструмента продвижения для мобильных сетевых игр. 

Ключевые слова: электронный маркетинг; мобильные сетевые игры; цифровая 
трансформация общества; современные технологии; использование мобильных приложений.  
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This article reveals the main changes in marketing in connection with the development of the 
Internet in the context of digital transformation of society. The most relevant e-marketing tools in 
the mobile network games promotion market were shown, as well as promotion tools that have lost 
their relevance due to the rapid development of modern technologies. The author raises the problem 
of the interconnection of various channels for promoting mobile network games on the Internet, also 
defines the largest update of Google Bert from the world-famous Google search engine and provides 
examples of the use of various promotion tools in practice to achieve the best result. 
Recommendations are given on the development of electronic marketing in the modern conditions 
of the rapidly changing market of electronic technologies in order to identify the best promotion tool 
for mobile network games. 
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technologies; the use of mobile applications. 

Стремительное развитие сети Интернет затрагивает абсолютно все сферы 
жизнедеятельности человека и способствует проявлению цифровой трансформация 
общества. Большинство людей уже не могут представить свою жизнь без современных 
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технологий. Безусловно, этот процесс очень сильно повлиял и на маркетинг, принципы 
которого уже не работают в том чистом виде, в каком приносили результат намного 
ранее до появления современных технологий, допустим во времена экономиста и 
профессора международного маркетинга Келлоггской школы менеджмента Северо-
Западного университета Филипа Котлера.  

Для того чтобы мы могли рассмотреть понятие трансформации электронного 
маркетинга нам необходимо обратиться к его истокам, то есть рассмотреть классические 
понятия маркетинга, предлагаемые Филипом Котлером.  

Американский экономист и маркетолог Филип Колер характеризует понятие 
маркетинга как науку и настоящее искусство верного выбора среди покупательской 
способности к наращиванию объёма потребления товара, что создаёт наивысшую 
ценность среди потребителей. Так же, по его мнению, маркетинг в классическом его 
проявлении направлен на выявление основных проблем потребителей и их решение 
[1, с. 656].  

Приоритеты потребности общества в разных поколениях выглядят по-разному. В 
таблице 1 представлены изменения приоритетов потребления доиндустриального, 
индустриального и постиндустриального общества. 

Таблица 1 – Приоритеты потребления общества различных поколений 

Преимущества  
Этапы развития общества 

Доиндустриально  
общество 

Индустриальное  
общество 

Постиндустриальное  
общество 

1 Земля Труд Знания 
2 Природные ресурсы Капитал Капитал интеллекта  
3 Население Доступ к рынкам Непрерывное обучение 
4 Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг 

Примечание – Источник: составлено по [2]. 

В свою очередь, отходить полностью от базовых принципов не стоит, так как 
современное поколение Y, как и Z имеет прекрасную покупательскую способность и 
хорошую вовлеченность. Миллениалы, или Поколение Y – поколение людей, 
родившихся примерно с 1981 по 1996 год, встретивших новое тысячелетие в юном 
возрасте, характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые 
технологии. Поколение Z – термин, применяемый в мире для поколения людей, 
родившихся примерно с 1997 по 2012 годы [3].  

Классическая концепция маркетинга подразумевает под собой следующие 
установки:  

1. Производить только то, что можно продать, а не то, что легко произвести; 
2. Ценить не только потребителя, но и бережно относиться к производимому 

товару;  
3. На первое место ставить нужды покупателей, а не своё желание продать товар; 
4. Уделять должное внимание потребностям рынка и научиться решать при 

помощи современных технологий наилучшим образом удовлетворять их; 
5. Связывать цели и потребности потребителя с возможностями компании; 
6. Хорошо адаптироваться к характеристикам потребителей; 
7. Брать в расчёт совокупность следующих факторов: конкурентная борьба, 

государство и прочите возможности на предприятии; 
8. Заниматься рекламой к компании и оказываемых ею услуг [4, с. 272]. 
Следуя классической концепции маркетинга и сравнивая современные 

потребительские способности поколения Z, можно сделать выводы, что классические 
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постулаты не так уж и сильно потерпели изменения. Больше всего претерпели изменение 
современные инструменты маркетинга, о которых пойдет далее.  

С развитием сети Интернет произошли изменения в потреблении средств 
массовой информации. Представители поколения Z с появлением электронных 
ресурсов резко сократили потребные бумажных носителей информации, таких как 
газеты, журналы и даже книги, которые в настоящее время можно найти в сети 
Интернет, а привычное телевидение уступило своё место одному из самых 
популярных видеохостингов YouTube. Также всё меньше и меньше потребителей 
обращает внимание на наружную рекламу и всё больше людей проводит времени в 
сети Интернет и в своих мобильных телефонах. Что касается внутренней рекламы, 
то она потеряла свою актуальность немного меньше, чем наружная реклама, потому 
что она работает на уже «прогретых» пользователей, которые пришли в торговый 
цент для посещения конкретного магазина.  

По мнению автора, что очевидно, с появлением новых технологий происходит 
цифровая трансформация общества под влиянием развития сети Интернет. Цифровая 
трансформация общества – это трансформация бизнеса путем пересмотра бизнес-
стратегии, моделей, операций, продуктов, маркетингового подхода, целей и так далее, 
путем принятия цифровых технологий. Она призвана для того, чтобы ускорить продажи 
и рост большого, среднего и малого бизнеса. 

Также стоит отметить, что за последнее время произошло массовое сокращение 
трафика в офлайн магазинах. Пандемия Covid-19 оказала своё влияние на покупателей. 
Всё больше покупателей перешли на маркетплейсы в поисках подходящих товаров и всё 
больше времени стали проводить в своих гаджетах, нежели общаясь в реальном мире.  

Для того, чтобы пользователи могли проводить время вместе были разработаны 
мобильные сетевые игры, то есть игры на мобильным телефоне с использованием 
сети Интернет, где можно весело провести время с друзьями за игрой в любимой 
онлайн игре.  

После большого всплеска мобильных телефонов в конце 90-х годов, многие 
компании-производители, осознали, что у мобильных телефонов огромные перспективы 
в развитии. Принято считать, что рынок мобильных сетевых игр зародился в 2003 году, 
тогда появились первые мобильные приложения, а немного позже к концу 2003 года 
компания Nokia торжественно представила первый телефон-игровая консоль с 
возможностью игры по сети Интернет.  

Сейчас понравившуюся мобильную сетевую игру можно скачать в магазине 
приложений «App Store» и «Android Market». С тех пор рынок мобильных сетевых 
игр существенно увеличился. Только за один 2020 год «Google Play» имеет около 250 
миллионов загрузок мобильных сетевых игр, в то время как у «App Store» было около 
150 миллионов [5]. Некоторые мобильные сетевые игры можно установить 
бесплатны, а другие имеют цену, при этом прибыль делится между создателем самой 
игры, компанией, выпустившей игру и магазином приложений «App Store» и 
«Android Market».  

Для того, чтобы как можно больше пользователей узнали про ту или иную 
мобильную сетевую игру компании-разработчики прибегают к использованию основных 
каналов продвижения электронного маркетинга, таких как: 

1. Поисковая оптимизация, или SEO (Search Engine Optimization) – основная 
тактика данного продвижения заключается в направлении на увеличение органического 
трафика из поисковых систем Яндекс и Google.  

Так, поисковая система Google в начале 2020 года выпустила одно из самых крупных 
обновлений, которое называется Google Bert. Данное обновление представляет собой 
нейросеть, используемую в решении ряда задач: анализ текст, ответ на поставленные 
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вопросы, создание переводчика, выявление спама и так далее. К середине 2020 года 
разработчики поисковой системы Google добавили нейронную сеть Bert в ядро алгоритмов 
поиска Google для английского языка, а в декабре – для более чем 70 языков. Новое 
обновление в поисковой системе ещё больше нацелено на нужды и потребности своих 
пользователей, что приведет к ещё большему привлечению трафика на интернет-ресурсы.  

2. Реферальный маркетинг, (Referral Marketing) – это вирусная тактика 
распространения информации о товарах и услугах по принципам «сарафанного радио» 
через своих клиентов, которые привлекаются для самостоятельного продвижения 
продуктов компании своему окружению.  

3. Контент маркетинг, (Content Marketing) – это одна из технологии создания и 
распространения ценной информации с основной целью формирования поискового трафика, 
с последующим удержанием посетителей на сайте для наращивания сторонников бренда.  

4. Связи с общественностью, или PR (Public Relations) – это формирования 
желаемого образа бренда, продукта или персоны в глазах целевой аудитории. 
Продвижение мобильных сетевых игр через социальные сети и новостные порталы дают 
возможность высказаться по самым важным и актуальным темам в развитии данной 
индустрии и заявить о последних новинках.  

5. Email-маркетинг, (Email Marketing) – это прямое общение бизнеса с целевой 
аудиторией, при помощи целенаправленных и автоматизированных рассылок 
электронных писем выстраивается эффективная коммуникация с пользователями. 
Это отличный способ помогает довести необходимую информацию о маминых 
сетевых играх до нужных людей.  

6. Продвижение мобильных игр через лидеров мнений, (Influencer Marketing) – эта 
тактика заключается в построении отношений с отдельными персонами (блогерами), с 
целью влияния на большую группу людей, соответствующих целевой аудитории той или 
иной мобильной сетевой игры.  

7. Маркетинг в социальных сетях, (Social Media Marketing) – это привлечения 
внимания целевой аудитории через социальные сети. Необходимый упор делается на 
контент, способный привлечь внимание и создать свою аудиторию, которой вы 
стремимся представить ту или иную мобильную сетевую игру для формирования 
особого интереса у пользователей.  

Из всего вышеизложенного можно сделать выводы, что современные технологии в 
маркетинге дают новые, невиданные ранее преимущества, направленные на более 
точное выявление целевой аудитории и удовлетворение её потребностей. В заключение 
можно сказать, что базовые принципы маркетинга остались неизменны, а серьёзной 
трансформации подверглись способы реализации базовых принципов и их инструменты, 
что безусловно связано с развитием интернет-технологий и становлением электронного 
маркетинга как один из основных источников продвижения мобильных сетевых игр на 
просторах Интернет-ресурсов.  
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Подбор компетентных и грамотных специалистов во многом определяет успешную 
деятельность любой организации. Для субъектов венчурной сферы, особенно стартапов, 
квалифицированная команда является одним из ключевых компонентов дальнейшего роста 
проекта. Именно поэтому авторы в своей работе предлагают собственные рекомендации по 
оценке эффективности работы персонала, которые позволят определить реальный 
положительный эффект, который приносит каждый сотрудник организации. 

Ключевые слова: анализ эффективности работы персонала; эффективность персонала; 
венчурная деятельность; инновационная деятельность; специалисты рекрутинга.  
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The selection of competent specialists largely determines the success of any organization. For 
venture capitalists, especially startups, a qualified team is one of the key components of the further 
growth of the project. That is why the authors in their work offer their own recommendations for 
assessing the effectiveness of personnel performance, which will allow to determine the real positive 
effect that each employee of the organization brings. 
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Ни для кого не секрет, что значительная часть успеха венчурного проекта – это 
профессионализм его команды. Начиная от фаундера или фаундеров, заканчивая 
узконаправленными специалистами, которые работают ради успешной реализации 
проекта. Венчурный инвестор помимо стратегии, бизнес-планов, технической 
документации особое внимание уделяет команде.  

На ранних стадиях развития (seed, start-up) в венчурной компании отсутствует 
большой штат сотрудников [1, с. 26]. Однако с ростом компании и каждым новым 
раундом финансирования, расширением объемов текущей деятельности и ростом числа 
проектов появляется необходимость в новых кадрах, а вместе с этим – в найме 
специалистов рекрутинга и HR-специалистов. Поскольку такие сотрудники связаны 
напрямую со снабжением компании новыми квалифицированным кадрами считаем 
необходимым для компании разработать соответствующие локальные показатели 
эффективности их работы. 
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В первую очередь предлагаем оценить эффективность работы как конкретного 
сотрудника, так и всего отдела при помощи экспертной оценки. Необходимо провести 
опрос среди сотрудников отдела и руководителей относительно удовлетворенности 
работой конкретного коллеги или всего отдела. Рекомендуем для удобства такие опросы 
проводить с использованием google-форм или иных аналогичных сервисов. Подобные 
опросы помогают проанализировать качество работы сотрудника, а также обратить 
внимание на возможные недочеты с целью их последующего исправления. 

Считаем необходимым также определить долю затрат на HR-отдел в общем числе 
расходов на персонал. К затратам на HR-отдел предлагаем отнести: 

- расходы на оплату труда, включая отчисления в соответствии с 
законодательством; 

- затраты на обучение, повышение квалификации сотрудников, командировочные 
расходы; 

- затраты на корпоративные мероприятия, связанные с функциями HR-отдела; 
- прочие затраты, связанные с закрытием вакансий (стоимость размещения 

рекламы, оплата услуг за пользование специализированными порталами, стоимость 
услуг кадровых агентств, введение реферальной программы среди сотрудников и др.). 

Как правило, компании выделяют достаточно средств на обеспечения 
специалистов рекрутинга и HR-отдела всем необходимым. Руководители ожидают, что 
ожидаемые доходы, полученные после найма новых сотрудников, покроют затраты на 
их найм [2]. Качество работы сотрудников HR-отдела также зависит от тех 
инструментов, которыми они пользуются в своей работе. Так наиболее важными 
трендами и тенденциями 2019 года в сфере HR были: 

1. Использование социальных сетей в рекрутинге; 
2. Глобализация HR-функции; 
3. Вовлечение поколения Y; 
4. Забота о здоровом образе жизни сотрудников; 
5. Корпоративная социальная ответственность; 
6. Электронное обучение сотрудников и др [3]. 
Показателем качества труда конкретного сотрудника будет соотношение затрат на 

обучение к его заработной плате, а также количество новых заключенных договоров, 
закрытых проектов в текущий период в сравнении с аналогичным предыдущим 
периодом. Например, если компания оплатила обучение конкретного разработчика, а 
скорость или качество его работы остались на прежнем уровне, то следует задуматься об 
эффективности работы данного сотрудника и его роли в деятельности организации.  

Также рекомендуем определять долю сотрудников, которые систематически и 
успешно проходят аттестацию (внутри компании и вне), по отношению ко всем 
сотрудникам компании, которым положена аттестация. Здесь будем считать 
прохождение аттестации успешным при предъявлении сотрудником соответствующего 
сертификата. Быть в курсе современных тенденций – неотъемлемая составляющая 
сотрудников не только венчурной, но и любой сферы, связанной с инновационными 
разработками.  

О качестве работы сотрудника также может говорить его продвижение по 
карьерной лестнице, что выражается в увеличении заработной платы, выплате премий 
либо в переводе его на новую должность, требующую более глубоких знаний в 
конкретной области за заданный период времени (год, три года, пять лет и т. д.). 

Стоит отметить, что многие работодатели в сфере информационных и 
инновационных технологий внедряют различные системы поощрения и мотивации 
своим сотрудникам: предоставляют бесплатное обучение иностранному языку, 
покрывают стоимость занятий в спортивных залах, предоставляют бесплатное 
медицинское страхование и др. Безусловно, это положительно влияет на мотивацию 
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сотрудников к работе, поскольку в за свой труд они получают гораздо больше, чем 
ежемесячная заработная плата.  

Обобщая вышеизложенное, хочется отметить, что каждая компания в праве 
разрабатывать локальные показатели для оценки эффективности работы своих 
сотрудников, которые будут учитывать опыт работы, количество успешно закрытых 
проектов, участие в каких-либо конференциях и т. д. Нормативные значения результатов 
оценки эффективности работы персонала для каждой организации венчурной отрасли 
будут отличаться, поскольку необходимо учитывать продолжительность и специфику. 
Считаем, что систематический анализ работы сотрудников наряду с расчетами 
показателей экономической эффективности сможет также дать представление о 
перспективах успешного развития компании.  
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В этой статье описывается надежность биометрических систем, которые используются 
для идентификации людей. Биометрические технологии предлагают очень 
привлекательные решения для обеспечения безопасности. Несмотря на риски, системы 
удобны и их трудно дублировать. Кроме того, эти системы будут продолжать 
развиваться в течение очень долгого времени в будущем. Вы можете думать о 
собственном теле как о ключе к открытию безопасных зон. 
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This article describes the reliability of biometric systems that are used to identify people. Biometric 
technologies offer very attractive security solutions. Despite the risks, the systems are user-friendly 
and difficult to duplicate. Moreover, these systems will continue to evolve for a very long time to 
come. You can think of your own body as the key to opening safe areas. 

Keywords: biometrics; information security; technology; recognition. 

С появлением Интернета и возможности установления соединений стало 
необходимо проложить виртуальные границы с фактическими границами. Информация 
стала самым важным ресурсом эпохи, а Интернет сделал возможным доступ к ресурсам, 
которые могут иметь решающее значение для безопасности. 

Биометрия – это измеримые человеческие черты, характеристики или поведение, 
которые используются для проверки личности. К примеру, анализ отпечатков пальцев, 
распознавание лица и голоса – все это формы биометрических технологий, но лишь 
наиболее узнаваемые варианты. Исследователи утверждают, что форма уха, то, как кто-то 
сидит и ходит, уникальные запахи тела, вены на руках и даже искажения лица являются 
уникальными идентификаторами. Эти черты в дальнейшем определяют биометрию. 
Биометрия имеет преимущество перед другими методами идентификации личности, 
поскольку для распознавания используются характеристики, присущие людям [1]. 

Сегодня биометрическая безопасность – один из наиболее достоверных методов, 
использующийся для идентификации человека. Системы или механизмы, основанные на 
биометрической безопасности, хранят характеристики человеческого тела, которые не 
меняются в течение жизни человека. К ним относятся отпечатки пальцев, текстура глаз, 
голос, рисунки рук и распознавание лиц. 

Биометрические системы безопасности часто сочетают идентификацию и 
аутентификацию, однако эти функции не совпадают. При биометрической 
идентификации система идентифицирует человека путем поиска совпадения по 
шаблонам всех пользователей в базе данных. С другой стороны, при биометрической 
аутентификации система определяет, является ли человек тем, кем он себя называет: 
система проверяет личность человека, сравнивая записанные биометрические данные с 
шаблоном, хранящимся в базе данных. 

С большой скоростью возрастает значение биометрической безопасности в 
современном обществе. Физические параметры уникальны и неизменны, поэтому 
биометрическая идентификация личности способна заменить или дополнить системы 
паролей для телефонов, компьютерной техники и зон ограниченного доступа. 

После сбора и сопоставления биометрических данных, характеристики тела 
человека предварительно сохраняются в биометрической системе безопасности или 
сканере, доступ к которым имеет уполномоченный персонал. Когда человек входит в 
учреждение или пытается получить доступ к системе, биометрический сканер оценивает 
его физические характеристики, которые сопоставляются с сохраненными записями. 
Если совпадение обнаружено, человеку предоставляется доступ. 

Биометрические сканеры – это оборудование, используемое для считывания 
биометрических данных для проверки личности. Эти сканирования сопоставляются с 
сохраненной базой данных, чтобы подтвердить или запретить доступ к системе. Другими 
словами, вы можете рассматривать собственное тело как ключ к открытию безопасных зон. 

Одни формы биометрии популярнее других из-за их доступности или высокого 
уровня точности. Самыми распространёнными формами биометрических систем 
безопасности являются, [2]: 

- распознавание лица; 
- распознавание радужной оболочки глаза; 
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- распознавание сетчатки глаза; 
- отпечаток пальца; 
- распознавание голоса; 
- распознавание вен; 
- геометрия рук. 
При распознавании лиц используются сгенерированные компьютером фильтры для 

преобразования изображений лиц в числовые выражения, которые можно сравнивать, 
чтобы определить их сходство. Для создания фильтров используются искусственные 
нейронные сети для обработки данных. 

Распознавание радужной оболочки глаза – метод биометрической идентификации, 
который использует математические методы распознавания образов на 
видеоизображениях одной или обеих радужных оболочек глаз человека. Образцы 
уникальны, стабильны и видны с некоторого расстояния.  

При сканировании радужной оболочки глаза измеряются уникальные узоры 
радужной оболочки, цветные круги в глазах людей. Биометрические сканеры 
распознавания радужной оболочки глаза освещают радужную оболочку невидимым 
инфракрасным светом, чтобы уловить уникальные узоры, невидимые невооруженным 
глазом. Сканеры радужной оболочки глаза обнаруживают и исключают ресницы, веки и 
зеркальные отражения, которые обычно блокируют части радужной оболочки. 
Конечный результат – это набор пикселей, содержащий только радужную оболочку. 
Затем анализируется образец линий и цветов глаза, чтобы извлечь образец, который 
кодирует информацию в радужной оболочке глаза. 

Отпечатки пальцев часто используется благодаря доступности, безопасности и 
точности. Сканер создает цифровое изображение отпечатка, а компьютер при помощи 
программного обеспечения превращает мелкие детали в код, который сравнивается с 
базой данных. 

Системы проверки голоса отличаются от систем распознавания голоса, хотя их 
часто путают. Распознавание голоса – это процесс распознавания того, что говорит 
человек, тогда как проверка голоса – распознавание того, кто это говорит.  

Распознание вен – вид биометрии, использующийся для идентификации людей по 
уникальному рисунку вен на ладони или пальце. 

Геометрия руки основывается на структуре ладони и пальцев, включая ширину 
пальцев в разных местах, длину пальцев, толщину области ладони и т. д. Хотя эти 
измерения не всегда различимы среди людей, геометрия руки может быть очень 
полезной для проверки личности. 

Биометрические системы безопасности возникают во множестве областей, 
включая бизнес, банковское дело и денежно-кредитную безопасность. 

Популярны биометрические системы безопасности для банков. Множество банков, 
имеющие мобильные приложения, позволяют пользователям проходить 
аутентификацию при помощи биометрических данных, таких как распознавание лиц, 
сканирование отпечатков пальцев и голосовая проверка. Мульти факторная 
аутентификация в комбинации с биометрией способна гарантировать практически 
непреодолимую степень защищённости.  

Сегодня многочисленные компании устанавливают системы контроля доступа, а 
также учета трудового времени, которые содержат биометрическую аутентификацию.  

Биометрическая безопасность платежей интегрирована в процессы авторизации 
транзакций и на текущий момент включает, в большинстве своем, сканирование 
отпечатков пальцев. 
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Защита информации создается с учетом особенностей информационных систем и 
реализуется комплексом согласованных организационных и технических мероприятий, 
подкрепленных соответствующими управленческими решениями. Для создания 
системы защиты информации, в первую очередь, разрабатываются процессы защиты 
информации и только во вторую очередь разрабатываются и внедряются программно-
аппаратные комплексы системы защиты, которые служат для обеспечения процессов 
защиты информации. 

Создание системы безопасности – важнейшее звено в последовательной серии 
решений по информационной безопасности. Первым и наиболее важным вопросом при 
создании системы информационной безопасности является оценка требований 
безопасности, а также идентификация критически важных для безопасности 
информационных ресурсов защищаемой информационной системы [3]. 

Развитие информационных технологий привело к модификации старых и 
появлению совершенно новых форм преступности, связанных с использованием 
компьютерной информации и различных компьютерных систем. Уголовный закон 
Беларуси устанавливает ответственность за ряд преступлений против информационной 
безопасности. 
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Исследованы актуальные вопросы информационной сервизации в системе услуг индустрии 
гостеприимства во время процессов трансформации ее инфраструктуры и требований к 
организации и особенностей предоставления в условиях кризиса во время пандемии COVІD-
19. Рассмотрен процесс перестройки под цифровые технологии предпринимательских 
процессов, когда актуальным становится элемент принятия делового решения по 
инвестициям, включая приобретение нужного программного обеспечения, технического 
перевооружения и обучения персонала, развитие на предприятии диджитального способа 
мышления; предпосылки встраивания информационных услуг и консультаций в 
материально-вещественное производство и его основания. Исследованы составляющие 
современных инноваций в индустрии гостеприимства. Сделан вывод, что основными 
задачами стимулирования инновационной деятельности отрасли индустрии гостеприимства 
являются: развитие институциональных основ интеграции научной, инновационной, 
производственной сфер; преобразования научной составляющей в активный фактор 
накопления инновационного потенциала этой отрасли; формирование ее эффективной 
инновационной инфраструктуры.  
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Topical issues of information service in the system of services of the hospitality industry during the 
transformation processes of its infrastructure and the requirements for the organization and features 
of provision in the context of the crisis during the COVID-19 pandemic are investigated. The process 
of restructuring for digital technologies of entrepreneurial processes is considered, when the element 
of making a business decision on investments becomes relevant, including the acquisition of the 
necessary software, technical re-equipment and personnel training, the development of a digital way 
of thinking at the enterprise; preconditions for the integration of information services and 
consultations into material production and its foundations. The components of modern innovations 
in the hospitality industry have been investigated. It is concluded that the main objectives of 
stimulating innovation in the hospitality industry are: development of the institutional framework 
for the integration of scientific, innovation, production spheres; transformation of the scientific 
component into an active factor in the accumulation of the innovative potential of this industry; 
formation of its effective innovation infrastructure. 

Keywords: information; service; service sector; information technology; neo-economics; 
competitiveness. 

Пандемия коронавируса обрушилась на все сферы национальной экономики, в т. ч. и 
на индустрию гостеприимства. Однако владельцы гостиниц могут использовать паузу, 
вызванную карантином, с пользой для собственной предпринимательской деятельности при 
условии, что структуры государственной власти и банки предоставят им поддержку. 

Вспышка коронавируса стала неприятным и неожиданным ударом для национального 
гостиничного рынка. 2020 г. должен был стать очень успешным для отельеров, однако 
отмены масштабных мероприятий, вроде Евро-2020, и введение карантина поставили этот 
бизнес под удар. Согласно прогнозам аналитиков [2], по итогам первого квартала загрузки 
отдельных отелей составили 12–18 % против 53 % годом ранее. В городах областного 
подчинения заполняемость находилась на уровне 15 % вместо 66 %, как ожидалось 
изначально. По самым скромным подсчетам, потери украинских отелей за первые месяцы 
2021 составили примерно 110–120 млн долл. США [4].  

Ситуация осложняется тем, что пока никто не знает, сколько продлится изоляция и 
как скоро восстановится поток гостей после ее окончания. Даже если пандемию удастся 
быстро остановить, рынок не сможет быстро отыграть финансовые и прочие потери. Как 
минимум еще два-три месяца после окончания карантина люди будут воздерживаться от 
путешествий. 

Сейчас с уверенностью можно говорить лишь о следующем – 2021 г. является 
наиболее сложным для сферы гостиничного предпринимательства. Речь идет только о 
том, чтобы сохранить в наиболее работоспособном состоянии и саму инфраструктуру и 
объекты гостиничного хозяйства. То есть выйти, как иногда говорят, «в ноль» уже 
кажется хорошей стратегией. 

Уход на карантин заставляет отельеров закрываться на консервацию, разрывать 
срочные трудовые соглашения и перераспределять функционал. Ситуация сложная и 
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непривычная. Отели выбирают стратегию максимального снижения возможных 
расходов. В жизни отелей без гостей наступает затяжная пауза, которую можно 
использовать для внутренних изменений. Владельцы гостиниц в Украине – не только 
национальных и международных сетей, но и независимых гостиничных объектов – еще 
до вспышки коронавируса планировали проводить реновацию, создавая для этого 
необходимые резервы. 

Из всех средств размещения в Украине четвертая часть относится к зданиям 
советского периода (санатории, пансионаты, базы отдыха). В их числе – большое 
количество отелей и здравниц в аннексированном Крыму, многие из которых не 
проходили реновацию по 10–20 лет и к которым, на сегодня, непосредственного доступа 
государства практически нет.  

Поэтому при отсутствии гостей процесс реновации и реконструкции для гостиниц 
может стать направлением, куда можно распределить высвободившиеся ресурсы и 
время, учитывая тот факт, что такие работы занимают от шести до десяти месяцев. Если 
провести реновацию отелей во время карантина, то можно избежать значительных 
сложностей при таких работах в действующем отеле с гостями и после окончания 
пандемии выйти на рынок в обновленном формате, имея конкурентные преимущества. 

Большой плюс – это возможность сохранить рабочие места. Значительную часть 
работ (разработка архитектурного проекта, дизайн-проект, проект инженерии, 
вентиляции и кондиционирования) можно выполнять в условиях удаленного доступа без 
нарушения карантина. В Украине есть профессиональные компании, способные 
выполнять подобные работы, что дает отельерам шанс для обновления гостиничных 
объектов.  

Реновация отелей – это возможность загрузить производства национальных 
компаний-поставщиков и тем самым поддержать малый и средний бизнес смежных 
отраслей, сократить расходы за счет работы с национальными товарами (независимость 
от роста курса валюты), шанс сохранить квалифицированный персонал. Итог 
реконструкции или реновации – обновленный гостиничный объект, готовый к приему 
гостей, поток которых будет постепенно восстанавливаться после карантина и спада 
пандемии. 

Бизнес также ждет поддержки банков и власти, поскольку проведение 
реконструкции и реновации в условиях отсутствия прибыли невозможно без 
всесторонней поддержки правительства и финансовых институтов. На-сегодня власть 
медлит с поддержкой гостиничной отрасли. Сейчас отсчет возможностей идет уже не на 
месяцы, а на недели и дни. Ранее властями были озвучены заявления о том, что пока не 
является необходимым вводить полный пакет льгот, о чем просили крупные игроки 
рынка сферы гостеприимства. Максимум, о чем может идти речь сейчас – отсрочка от 
выплат НДС на три-четыре месяца, продление налоговых каникул и субсидирования 
кредитных ставок сроком до года.  

Это лишь малая часть тех необходимых мер для спасения и смягчения 
экономического удара от коронавируса, в которых нуждается индустрия 
гостеприимства. Если поддержки не будет, начнется волна банкротств, увольнений и 
общая стагнация отрасли. 

Гостиничный бизнес сейчас ждет от правительства следующих шагов: 
- освобождения от выплаты страховых взносов; 
- возмещения оплаты труда; 
- выделения займов на операционные расходы, которые крайне нужны в 

создавшихся условиях; 
- погашения процентов по кредитам; 
- значительного снижения или вообще отмены ставки НДС; 
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- каникул по уплате коммунальных платежей; 
- отсрочки или отмены уплаты земельного и имущественного налогов за 2019–

2021 гг.; 
- продолжения разрешений иностранцам, которые собирались посетить 

территорию государства до начала пандемии; 
- введения моратория на плановые проверки контролирующими органами. 
Предприниматели сферы гостеприимства ждут от органов государственной власти 

помощи в диалоге с банками в вопросах выделения необходимых средств с минимальной 
или нулевой ставкой, либо предоставления кредитных каникул. Без заемного 
финансирования проведение каких-либо серьезных реновационных работ будет 
невозможным. 

Пандемия серьезно повлияла на индустрию гостиничной недвижимости. Сейчас 
наблюдается изменение конъюнктуры рынка – гостиницы пытаются адаптироваться к 
создавшейся ситуации, меняют свой формат и сервис для того, чтобы сделать пребывание 
гостей максимально безопасным. При этом после стабилизации ситуации многие 
предприятия гостиничной отрасли сохранят введенные ими сейчас дополнительные 
функции и таким образом сделают этот сегмент более современным и актуализированным.  

Сегодня многие гостиничные сети уже продумывают способы, как сделать 
операционные процессы более безопасными, цифровыми и технологичными. Каких-то 
глобальных изменений в проектировании гостиниц или общественных зон внутри них, 
например, увеличение площади номеров или ресторанов, ожидать не стоит. А задача 
повышения безопасности пребывания постояльцев в отеле и с помощью технологий 
сократить, минимизировать или исключить совсем контакты гостей с персоналом или 
другими постояльцами становится действительно очень актуальным. 

Так, например, в номерах предполагается установка большего количества 
цифровых приборов, позволяющих гостям связаться с любой нужной службой отеля. 
Скорее всего, из номеров исчезнут каталоги, меню, рекламные буклеты – все это 
перейдет в цифровой формат, чтобы соблюдать меры безопасности. В гостиницах могут 
появиться специальные датчики, которые избирательно измеряют температуру тела 
постояльцев. 

Возможно, будут оборудованы комнаты или дополнительные помещения для 
дезинфекции транспорта, людей, продуктов, посылок, которые попадают на территорию 
отеля. Будут повышены требования к уборке номеров и общественных пространств, 
очистка вентиляционных систем. В текущей ситуации гостиницы будут пытаться 
сохранить все ранее придуманные фишки для социализации клиентов (места встреч в 
барах, холлах, где проводятся концерты, выставки и др.), но при этом сделать их 
максимально безопасными для всех. 

Процесс восстановления гостиничного сегмента во многом будет зависеть от 
продолжительности и строгости ограничительных мер, а также от сроков открытия границ и 
восстановления международных рейсов. В этом году представители предприятий сферы 
гостеприимства делают ставку исключительно на внутренний туризм, поскольку в 
ближайшей перспективе не стоит ожидать возвращения туристов из Европы и Востока [1, 5].  

Опираясь на изложенное выше, можно утверждать, что для каждой страны крайне 
актуальна необходимость принятия ряда мер по минимизации последствий карантинных 
ограничений на деятельность предприятий сферы гостеприимства. В рамках этого 
исследования подчеркиваем важный тезис, что главным критерием для восстановления 
этой сферы должно быть достижение оптимального баланса между вопросами 
безопасности, здравоохранения и экономическими интересами. И хотя летом 2020 
страны ЕС (имевшие динамику улучшения эпидемиологической ситуации и при 
сохранении всех необходимых мер безопасности для охраны здоровья) открывали свои 
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границы и снимали ограничения на передвижение, это не привело к восстановлению 
прежнего уровня туристических потоков. Как отмечается в исследовании [3], 
вакцинация и медицинские препараты, к сожалению, «... дают небольшую надежду на 
восстановление экономики в краткосрочной перспективе, особенно что касается 
путешествий и туризма». 

По нашему мнению, предметом дальнейших научных исследований могут 
выступать обоснования цифровой трансформации процессов функционирования сферы 
гостеприимства, как одного из направлений ее стабилизации в кризисных условиях и 
условиях пандемий. 
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В настоящее время все больше компаний стремятся внедрить микросервисную архитектуру 
в разрабатываемые приложения. Она дает много преимуществ: отказоустойчивость, 
единоличная ответственность, масштабируемость и другие. Однако, она же и создает 
проблемы: усложнение зависимостей между модулями, обслуживания и т. д. Но самой 
большой проблемой является обеспечение согласованности данных. В этой статье мы 
расскажем какие существуют подходы для обеспечения согласованности данных в 
микросервисной архитектуре, рассмотрим их достоинства и недостатки.  
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Nowadays, many companies are striving to implement microservices architecture in their 
applications. Of course, it provides many benefits: resiliency, sole responsibility, scalability, and 
others. However, it also creates problems the complication of dependencies between modules, 
maintenance, etc. The biggest challenge is ensuring data consistency. In this article, we will describe 
what approaches to ensure data consistency in a microservices architecture, consider their 
advantages and disadvantages. 

Keywords: microservices architecture; transaction; two-phase commit; consistency and 
compensation 

Микросервисы – это архитектурный стиль в виде набора небольших сервисов, 
каждый из которых работает в отдельном процессе и взаимодействует с другими 
посредством некоего легковесного механизма. Обычно это http, брокеры сообщения, 
сокеты. Каждая служба соответствует какой-то отдельной части бизнес-логики 
приложения и может быть развернута независимо от других [1]. В реальных задачах 
существует минимальный уровень централизованного управления между этими 
службами. 

Микросервисная архитектура – это противоположность монолитной архитектуре 
приложений, некая распределенная система. Проблема согласованности данных в 
распределенной системе всегда стояла очень остро. Согласованность данных – это их 
непротиворечивость и целостность. В реляционных базах данных согласованность 
достигается за счет транзакций. Транзакция должна обладать четырьмя основными 
свойствами ACID (Atomicity + Consistency + Isolation + Durability): атомарность, 
согласованность, изолированность и надежность. Под согласованностью данных в 
микросервисной архитектуре мы будем понимать реализацию транзакции в 
распределенной среде.  

Почему же это настолько сложно реализовать? Микросервисная архитектура 
предполагает, что каждый отдельный микросервис будет использовать свою 
отдельную базу данных [1]. С одной стороны, это позволяет выбирать подходящую 
под нагрузку на сервис технологию хранения данных, что является одним из 
преимуществ использования микросервисной архитектуры. С другой, очень сильно 
усложняет согласованность данных. Ведь баз данных стало много, в каждой из них 
запускаются свои локальные транзакции. Таким образом, главная задача 
согласованности данных в микросервисной архитектуре – объединить эту кучу 
локальных транзакций в одну большую распределенную транзакцию. 

Если в вашем микросервисном приложении необходимо реализовать 
распределенную транзакцию, первое что надо сделать – это еще раз взглянуть на 
архитектуру приложения, и подумать, нельзя ли переделать ее так, чтобы вообще 
обойтись без распределенных транзакций. Зачастую это будет намного проще. Однако, 
существуют сложные сценарии, реализующие бизнес-процесс в нескольких 
микросервисах, где необходимо реализовать согласованность данных между ними.  

Даже если мы все-таки решили оставить микросервисную архитектуру, первое что 
приходит в голову – это оптимистичный сценарий, когда мы считаем, что данные всегда 
согласованы и ничего для этого делать не надо. Этот вариант имеет право на жизнь в 
некритичных для бизнеса задачах, особенно если учесть, сколько усилий и времени 
потребуется для обеспечения согласованности. 

На данный момент существует два способа реализации распределенных 
транзакций в микросервисной архитектуре:  

1. Двухфазная фиксация (2PC, Two-Phase-Commit). 
2. Согласованность в конечном счете и компенсация (шаблон проектирования Сага). 
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Давайте рассмотрим подробнее каждый вариант.  
Идея алгоритма 2PC довольно проста – существует некоторый транзакционный 

менеджер, который оркестрирует транзакцию в два этапа. Первый этап – этап 
подготовки. Транзакционный менеджер уведомляет все диспетчеры ресурсов (базы 
данных, отдельные микросервисы, компоненты) о начале транзакции. Диспетчеры 
ресурсов выполняют локальные транзакции, но не фиксируют их. Если транзакционный 
менеджер получает сообщение об ошибке на первом этапе от какого-то диспетчера 
ресурсов, или какой-то диспетчер ресурсов не отвечает за заданный промежуток 
времени – транзакционный менеджер отправляет сообщения для отката локальных 
транзакций. В противном случае – сообщение фиксации [2]. 

Преимуществом данного подхода является простота и полное соответствие 
данного подхода характеристикам ACID строгой транзакции.  

Но недостатки здесь более значимы. Во-первых, нарушается один из главных 
принципов микросервисной архитектуры – устойчивость к отказам, более того 
транзакционный менеджер является единой точкой отказа. Во-вторых, многие 
современные инструменты попросту не поддерживают протокол двухфазной фиксации 
(Nosql, Kafka, RabbitMq и другие). Главная мысль об использовании 2PC алгоритма 
точно и кратко сформулирована Крисом Ричардсоном: «Двухфазный фиксация – не 
вариант» [2]. 

Сага – это асинхронный шаблон проектирования, набор локальных транзакций. 
Если какая-то из них завершается неудачей, Сага запускает компенсирующую 
транзакцию. То есть нам нужно как-то управлять списком локальных и 
компенсирующих транзакций. Существует два способа управления [3]:  

1. Хореография (Choreography) – каждая транзакция публикует события, которые 
запускают транзакции в других сервисах. 

2. Оркестровка (Orchestration) – оркестратор говорит участникам, какие 
транзакции должны быть запущены. 

Как отмечалось выше – для каждой положительной транзакции необходимо 
создать обратную (компенсирующую). Если какой-то шаг Саги завершается неудачно не 
стоит торопиться и вызывать компенсирующую транзакцию. Быть может просто 
отвалилось сетевое соединение или возникла какая-то другая проблема. Для начала надо 
попробовать повторно запустить данный шаг, и только после нескольких повторных 
неудач стоит вызывать компенсирующие транзакции.  

Очевидно, что цепочка вызова локальных транзакций может быть велика, и если 
мы сломались ближе к концу, то должна быть вызвана и соответствующая цепочка 
компенсирующих транзакций. И в этом кроется одна из главных проблем – чтение 
грязных данных. Так как каждая локальная транзакция фиксируется отдельно и 
неизвестно сколько времени пройдет до вызова финальной транзакции в цепочке, 
может случиться ситуация, когда мы прочитали данные, а потом они были изменены 
обратно компенсирующей транзакцией. Таким образом, сага позволяет добиться 
только ACD- модели в терминах ACID, т. е. мы потеряли изолированность. 
Существует ряд паттернов, позволяющих исправить это: повторное чтение значения, 
семантическая блокировка и другие. Но их использование приводит к очередному 
усложнению реализации согласованности данных. 

К плюсам данной технологии относится децентрализация, уменьшение 
количества узких мест, благодаря одно ранговой связи между службами, возможность 
ручного управления транзакциями (долгие транзакции можно вынести в отдельный 
микросервис). 
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Таким образом мы проанализировали доступные способы реализации 
согласованности данных в микросервисной архитектуре. Откуда можно сделать вывод, 
что на данный момент не существует однозначно хорошего решения. Каждое решение 
имеет существенные недостатки, для обхода которых приходится жертвовать 
консистентностью данных в областях не важных для решения бизнес задач. 
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культурного наследия и различных произведений является перспективным 
направлением и в этой сфере создается множество различных сайтов и приложений [1]. 
Благодаря чему, индустрии культуры и творчества, а также секторы, распространяющие 
товары и услуги культурного назначения, получили возможность создавать новые 
продукты, выходить на новые рынки и создавать инновационные бизнес-модели. Объем 
данных, циркулирующих в Интернете, растет в геометрической прогрессии, и доходы 
также растут. Например, уже в 2016 году доходы от цифровой музыки впервые 
составили 50 % мирового рынка записанной музыки.  

Вместе с тем, около 95 % рынка приложений сосредоточено всего в 10 странах, что 
создает риски однообразия культуры на глобальном уровне и привести к 
доминированию определенных культурных практик или форм самовыражения в ущерб 
оценке всего культурного разнообразия, что является одной из основ социального и 
экономического развития. Помимо этого, в настоящее время только 10 из 7000 языков 
мира используются для доступа к 77 % из 1,8 миллиарда веб-сайтов в Интернете (по 
данным Internet World Stats), это означает, что 95% языков практически исключены.  

Кроме того, важно учитывать тот факт, что виртуальные сообщества создают так 
называемые «эхо-камеры», искажающие восприятие. Это происходит вследствие того, что 
сетевые алгоритмы адаптируют культурный контент до такой степени упрощения, что это 
искажает представление о культуре как общем благе. Дальнейшие сложные проблемы 
возникают в связи с использований в творчестве технологий искусственного интеллекта. В 
частности, развитие искусственного интеллекта потенциально предоставляет возможности 
автоматического перевода для расширения языкового охвата Интернета и расширения 
доступа. Искусственный интеллект теперь может создавать культурный контент, такой как 
музыка. Уже в 2018 году первое произведение искусства, созданное ИИ, было продано на 
аукционе за 432 500 долларов. Это поднимает фундаментальные вопросы об авторском 
праве и об этике ИИ, что сделало актуальным создания международных Рекомендаций по 
этике искусственного интеллекта под эгидой ЮНЕСКО. В 2017 г. разработала руководство 
по цифровым технологиям, которые также призывают государства-члены поставлять 
необходимое цифровое оборудование для государственных учреждений, таких как школы, 
библиотеки, музеи и культурные центры, а также создавать программы цифровой 
грамотности. Эти руководящие принципы, принятые на данный момент 145 государствами-
членами и Европейским союзом в рамках Конвенции 2005 года об охране и поощрении 
разнообразия форм культурного самовыражения, также поддерживаются «открытой 
дорожной картой» для их реализации. 

В последние годы сектор культуры Китая неуклонно расширяется. По данным 
Национального бюро статистики, в первом полугодии общий доход сектора культуры и 
связанных с ним предприятий составил 4,06 трлн юаней (588 млрд долларов), что на 7,9 
процента больше, чем в предыдущем году. 

В Китае сохранение нематериального культурного наследия в цифровом формате 
является одной из важнейших государственных задач [2]. В настоящее время Китай 
продвигает цифровые технологии, включая лазерное сканирование, 3D-моделирование 
и фотограмметрию, для сохранения культурного наследия, особенно древних 
архитектурных памятников, таких как объекты всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Эта «культурная оцифровка» не ограничивается более привычными технологиями 
веб-платформ и социальных сетей, но также ориентирована на применение быстро 
развивающихся технологий искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной 
реальности, а также робототехники, которые существенно изменяют способы 
сохранения, создания, получение доступа и усвоения культурных достижений. 
Прогнозируется, что внедрение 5G, искусственного интеллекта и больших данных 
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вызовет в следующие 5 лет более значительные изменения, чем любая другая технология 
за последние 30 лет.  

Цифровые технологии за последнее десятилетие глубоко изменили культурный 
ландшафт Китая. Приложения для обмена сообщениями, такие как WeChat и подкасты 
на китайском языке, стали важными платформами для написания художественной 
литературы, обмена видео, покупок, рейтингов фильмов и игр отражает новые практики 
потребления и приема медиа.  

Начиная с 2015 года, 13-й пятилетний план закрепил ориентированные на будущее 
инициативы, такие как Internet + и Made in China 2025 , программы, направленные на 
развертывание передовых технологий, таких как облачные вычисления, Интернет вещей 
(IoT), робототехника и т. д. создание информационных технологий с целью преобразования 
национальных компаний в конкурентоспособные на мировом рынке. С учетом этого были 
перестроены и переосмыслены значительные части китайской экономики, от торговли, 
финансов, здравоохранения до индустрии культуры и транспорта. В частности, ожидается, 
что коммерческое использование беспроводной сети 5G и приложений больших данных, 
искусственного интеллекта, блокчейна и других современных технологий внесет 
существенные изменения в сектор цифровизации культуры. 

Кроме того, цифровые технологии позволили добиться более сильного влияния и 
слияния с иностранными культурами, позволив мультикультурному опыту снова 
развиваться в Китае. Это оказало глубокое влияние на общество и на ценности, образ 
жизни и социальную структуру.  

В настоящее время Китай придерживается продуманной стратегии использования 
потенциал как культурного наследия, так и цифровых технологий. В 13-м пятилетнем 
плане Китая (1996–2020 гг.) Цифровых творческих индустрий в качестве одной из пяти 
«стратегически развивающихся отраслей». Ожидается, что сектор цифровой культуры 
Китая будет быстро расти, поскольку информационные технологии нового поколения 
стали основной движущей силой развития этого подразделения, говорится в отраслевом 
отчете. В частности, ожидается, что коммерческое использование технологии 5G 
приведет к значительным изменениям в секторе цифровой культуры, согласно отчету о 
тенденциях индустрии цифровой культуры. 

В 2017 году фактическая выручка от продаж независимо разработанных онлайн-
игр на международном рынке выросла на 15,8 процента по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 9,6 миллиарда долларов, что намного выше, чем темпы роста 
внутри страны, составлявшие 5,3 процента. 

В Китае культура в целом рассматривается как отрасль, которую предпочитает 
молодое поколение, поэтому цифровая культурная и развлекательная индустрия должна 
придавать большое значение установлению правильных ценностей для молодежи и 
обогащению культурного содержания своих продуктов. В дополнение к капиталу и 
продуктам Китай начал экспортировать технологии в секторе цифровой культуры. 

Всемирная торговая организация прогнозирует, что цифровые технологии будут 
способствовать ежегодному росту объема мировой торговли примерно на 2 процентных 
пункта к 2030 году, а доля мировой торговли услугами увеличится с 21 процента в 2016 году 
до 25 процентов к тому времени, что касается и услуг по доступу к культурному контенту. 

Для использования новых возможностей в Китае осуществляются следующие 
мероприятия: 

- создание «полнофункциональной» культурной облачной платформы, основанной 
на преимуществах алгоритмов, и ориентированной на совместное творчество и обмена 
данными для всей культурной индустрии, основанной на данных, сотрудничестве 
человека и компьютера, трансграничной интеграции и совместном творчестве. 

https://www.kwm.com/en/au/knowledge/insights/china-13th-5-year-plan-key-points-summary-new-normal-innovation-20160414
https://www.scmp.com/property/article/1889756/internet-turning-buzzword-china
https://www.china-briefing.com/news/made-in-china-2025-explained/
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- систематизировать и обобщить опыт цифрового культурного потребления путем 
цифровизации культурного потребления, 

- усовершенствовать систему управления цифровой культурной индустрией.  
- способствовать созданию альянса для цифрового, сетевого и интеллектуального 

развития культурной индустрии, а также создать отраслевую экологию для цифровых 
инноваций в культурной индустрии. 

Мировой опыт показывает, что цифровизация культуры становится одним из 
ключевых сегментов цифровой экономики и является важным фактором устойчивого 
социально-экономического развития всех стран.  
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Сложность измерения эффективности человеческого капитала объясняется его отличием от 
физического капитала. Таким образом, активность владельца физического труда оценивается 
по количеству и качеству произведенного продукта. Интеллектуальный работник не 
производит продукта. Продукт интеллектуального работника – это знания и идеи. Реализация 
этого товара происходит тогда, когда он используется для достижения конкретных 
результатов. Другими словами, работник, занимающийся интеллектуальной деятельностью, 
должен приносить эффективность в работу (не только себе, но и в работе коллег). В свою 
очередь, эффективность интеллектуального работника, составляющего человеческий 
капитал организации, отражается на его способности решать насущные проблемы. Способ 
увеличения успеха организации – повышение эффективности таких сотрудников. 

Ключевые слова: человеческий капитал; измерение человеческого капитала; 
интеллектуальный труд; эффективность; кадровая политика. 

MEASURING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF HUMAN CAPITAL USE 

M. A. Madatov 

Lecturer, Baku Business University, Baku, Azerbaijan, madatmansur@yandex.ru 

The difficulty of measuring the effectiveness of human capital is explained by its difference from 
physical capital. Thus, the activity of the owner of physical labor is assessed by the quantity and 
quality of the product produced. A smart worker doesn't make a product. The product of an 
intellectual worker is knowledge and ideas. The sale of this product occurs when it is used to achieve 
specific results. In other words, an employee engaged in intellectual activity must bring efficiency 
to work (not only for himself, but also for the work of colleagues). In turn, the effectiveness of the 
intellectual worker, who makes up the human capital of the organization, is reflected in his ability 

https://en.unesco.org.news/
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to solve pressing problems. The way to increase the success of an organization is to increase the 
efficiency of these employees. 

Keywords: human capital; measurement of human capital; intellectual labor; efficiency; personnel 
policy. 

Прежде чем перейти к анализу эффективности, давайте рассмотрим понятие 
эффективности. Эффективность – это относительная величина, рассчитываемая как 
соотношение полученного результата к затратам на его получение. Некоторые ученые 
также считают важным учитывать уровень образования [3]. 

В настоящее время существует множество подходов и методов измерения 
эффективности использования человеческого капитала. Давайте рассмотрим 
основные из них. 

Основные методы оценки, используемые на практике, можно разделить на три 
группы: количественные, качественные (описательные) и комбинированные (или 
промежуточные). 

К количественным методам относятся баллы, коэффициенты, метод сортировки, 
метод пар сравнения, система графических профилей, метод «эксперимента» и т. д. 
Качественные (описательные) методы включают устные и письменные отзывы, 
стандартный метод, матричный и биографические методы, метод группового 
обсуждения. Примерами комбинированных методов являются оценки стимулов, 
группирование сотрудников и тестирование. Комбинированные методы в некотором 
смысле сочетают количественные и качественные оценки. 

Сбор информации о деятельности человека в реальных условиях труда и его 
деловых качествах называется оценкой «360 градусов». Такая информация собирается 
от людей, которые общаются с этим человеком на разных уровнях (менеджеры, коллеги, 
подчиненные, клиенты). Сбор информации от людей, которые взаимодействуют с 
оцениваемыми на работе, делает оценку на 360 градусов довольно надежным 
инструментом. Истец также может быть привлечен к делу в качестве эксперта. Затем его 
просят использовать эту информацию и, помимо оценки, оценить свою трудовую этику 
и профессиональные качества, чтобы разработать индивидуальный план развития. 

Многие прозападные компании используют пятибалльную систему для оценки 
работы персонала. 

5 – уровень мастерства, позволяющий проявить качества работы в самых сложных 
условиях, развить их и научить других; 

4 – расширенный уровень опыта, позволяющий продемонстрировать качество 
работы не только в стандартных, но и в сложных условиях; 

3 – уровень базового опыта, позволяющий продемонстрировать качество работы во 
многих рабочих условиях; 

2 – уровень развития, при котором качество бизнеса не всегда проявляется, но в 
этом случае сотрудник понимает важность его демонстрации и пытается его развивать; 

1 – нет качества работы [2]. 
Чтобы использовать метод оценки критических ситуаций, специалисты по оценке 

составляют список «правильного» и «неправильного» поведения сотрудников в 
критических ситуациях. Эти описания разделены на разделы в зависимости от характера 
работы. Затем оценщик составляет журнал для каждого оцениваемого сотрудника и 
записывает модели поведения для каждой рубрики. Затем этот журнал используется для 
оценки рабочих качеств сотрудника. Этот метод обычно используют менеджеры. 

Методика оценки поведенческих параметров основана на использовании 
критических ситуаций. В этом случае берутся необходимые деловые и личные качества 
сотрудника, которые становятся критериями оценки. Оценщик читает описание любых 
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критериев оценки (например, инженерных способностей) в рейтинговой анкете и 
записывает его по шкале в соответствии с уровнем оценки. Хотя это дорогостоящий и 
трудоемкий метод, но он понятен и доступен для сотрудников. 

Метод наблюдения за поведением аналогичен предыдущему, но вместо 
определения поведения сотрудника в критической ситуации оценщик записывает на 
шкале, сколько раз сотрудник так или иначе вел себя. Метод трудоемкий и требует 
значительных материальных затрат. 

Анкета и метод сравнительного анкетирования включают описание поведения 
сотрудника. Оценщик, по его мнению, ставит оценку присущему работнику качеству, в 
противном случае оставляет ее пустым. Сумма оценок дает общую оценку профиля 
сотрудника. Используется для оценки руководством, коллегами и подчиненными. 

Метод интервью взят из социологии отделами по работе с персоналом и включает 
области оценки, которые имеют отношение к организации во время измерения. 

В процессе самооценки люди измеряют свою эффективность, навыки, способности 
и другие качества. Компании используют метод самооценки для оценки работы в рамках 
методов оценки «на 360 градусов» и даже во время отбора. Около 5 % американских 
компаний используют ту или иную форму самооценки для оценки эффективности своих 
сотрудников. Например, в некоторых компаниях метод самооценки используется для 
сбора информации о сотрудниках для менеджера, который оценивает их работу. Другие 
компании сравнивают результаты самооценки сотрудников и результатов 
управленческой оценки сотрудников. 

В общем, наиболее распространенными из всех этих методов оценки являются 
количественные методы (особенно баллы, коэффициенты, балльные коэффициенты). Их 
преимущества – объективность, независимость личного отношения эксперта к 
специалисту, систематизация результатов, сравнение параметров, умение использовать 
математические методы. 

Экономическая эффективность зависит от объема, полноты, качества работы, 
выполняемой сотрудником. Для определения уровня эффективности необходимы 
соответствующие критерии и показатели. 

Давайте рассмотрим компонентов экономической эффективности: 
- соотношение результатов проделанной работы работника к понесенным им 

затратам; 
- составляющие вклада сотрудника в долгосрочное развитие организации. Они 

включают: 
стабильность в преемственности сотрудников, надежность выполнения 

поставленных перед ними задач, отсутствие напряженности и конфликтов; 
маневренность, которая указывает на способность персонала адаптироваться к 

новым условиям, активно поддерживать организационные изменения и, при 
необходимости, быть готовым к конфликту для реализации инновационных концепций. 

Большинство лидеров современной экономики уже осознали сбалансированность 
вложений в человеческий капитал, их важность для будущего развития и процветания 
государства. Транснациональная компания Dupont объявила четыре ключевых 
стратегических направления развития: 

1. инвестиции в своих сотрудников; 
2. широкое участие в деловых и производственных кругах стран, где расположены 

производственные мощности компании; 
3. Масштабные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по 

различным направлениям деятельности компании; 
4. Приверженность высоким этическим стандартам, безопасности труда и охране 

окружающей среды [1]. 
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В Японии развитие человеческого капитала считается приоритетом 
информационной и технологической революции и всегда находится в центре внимания 
государства. 

Эффективность – критерий качества. Производительность труда – традиционный 
показатель эффективности человеческого капитала. Таким образом, продуктивность 
интеллектуального работника определяется следующими факторами: 

1. Производительность требует ответа на вопрос, из чего состоит производственная 
задача. Потому что характер интеллектуального труда определяется конечным 
результатом. Другими словами, он должен поставить себе производственную задачу. 

2. Ответственность за продуктивность полностью ложится на работника. 
Интеллектуалы должны иметь самоуправление и независимость при выполнении своих 
обязанностей. 

3. Непрерывная инновационная деятельность должна быть неотъемлемой частью 
умственного труда и входить в производственную задачу владельца интеллектуального 
труда; он должен нести ответственность за внедрение нововведений. Потому что 
изменение, улучшение считается творческой деятельностью. 

4. Хозяин умственного труда всегда, с одной стороны, учится, а с другой – 
всегда учит. Причиной первого является мотивация к самосовершенствованию и 
развитию, а второму – то, что интеллектуальный работник в организации передает 
часть своих знаний коллегам с целью повышения уровня знаний и повышения 
производительности. 

5. Производительность интеллектуального работника не измеряется количеством 
или объемом. По крайней мере, это не главный показатель. Главный показатель 
продуктивности интеллектуального работника – качество выполнения задачи. 

В целом успех организации зависит от ее способности более эффективно 
использовать все доступные ресурсы, особенно человеческий капитал. Однако 
методы повышения эффективности человеческого капитала кардинально отличаются 
от других ресурсов. Таким образом, обеспечивается мотивация людей или влияние 
на их цели. Специфика мотивации интеллектуальных работников состоит в том, что 
их цели и интересы имеют как экономическую, так и творческую структуру. 
Мотивация интеллектуального работника зависит от его работоспособности, иными 
словами, от достижения поставленной цели. Если его работа непродуктивна, он 
скоро потеряет желание работать и получать прибыль. В связи с этим повышение 
эффективности использования человеческого капитала должно стать приоритетом 
современной экономики. Потому что будущее развитие будет зависеть от 
человеческого капитала. 

В заключение следует отметить, что благополучие и устойчивое развитие любой 
нации зависит от человеческого капитала. Следовательно, существует необходимость в 
продуманной и последовательной политике в области развития человеческих ресурсов и 
сбалансированных инвестиций в человеческий капитал как на уровне предприятия, так 
и на национальном уровне в целом. 
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Актуальность проводимого исследования продиктована реалиями современного цифрового 
глобального мира в условиях, когда подавляющее число бизнес-процессов осуществляется 
через интернет и социальные сети, детерминируя тем самым XXI в. как век, в котором 
мирохозяйственные, общественно-политические и иные значимые связи претерпевают 
технико-технологические, операционно-управленческие, а также новые культурные 
изменения под воздействием масштабных и глубоких процессов цифровой трансформации, 
затрагивающих практически все аспекты жизнедеятельности общества. Рассматриваются два 
сополагающих аспекта современного технико-экономического развития, связанные с 
переходом на новый технологический уклад, а именно: цифровая трансформация и, идущее 
в тесном союзе с ней, новое явление технологической (информационной, цифровой) 
культуры, преломляющее и фиксирующее изменения экономического и социального 
характера с точки зрения перспектив общественного развития. Терминологическое описание 
складывающегося цифрового культурного кода приводится в терминах мирохозяйственных 
связей на примере словарных статей разрабатываемого совместно с Макаревич Т. И. англо-
русского специализированного словаря-справочника по цифровой трансформации 
«Цифровая трансформация: руководство для специалиста международных отношений» 
(авторы: Макаревич И. И., Макаревич Т. И.).  

Ключевые слова: цифровая трансформация (ЦТ); технологическая (цифровая) культура (ЦК); 
цифровая экономика (ЦЭ); информатизация; международные отношения; разработка 
специализированного англо-русского словаря-справочника по цифровой трансформации как 
аналогового и программного продукта  
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Сегодня современные техногенные новации изменяют привычный 
индустриальному миру ход вещей – современному гражданину становящейся все более 
электронной страны (e-country) с элементами электронного правительства (e-government) 
предлагается жить и осуществлять свою трудовую деятельность в мире интернет вещей 
(IoT), больших и тонких данных (Big / Thin Data), Общества 5.0, Индустрии 4.0, 
робоэдвайзинга, геофейсинга, уберизации, нейронных сетей, каучсерфинга и других 
быстро приходящих в повседневную жизнь из сферы технико-технологических 
нововведений электронных и цифровых новинок.  

Неравномерный переход человечества на очередной, VI, технологический уклад 
диктует ряд условий развития и существования индивида, стран, страновых образований 
и регионов в рамках активно разрабатываемой технико-экономической парадигмы. 
Появляются все новые и инновационные способы кооперации и координации 
экономических агентов для совместного решения определенных задач (sharing economy) 
в рамках возникающих новых отраслей экономики, таких как цифровая экономика 
(digital economy), краудэкономика (crowd economy), платформенная экономика (platform 
economy), поведенческая экономика и иные новые виды экономики (new economies). 
Такую экономику призван обслуживать современный Банк 3.0, предполагающий 
цифровой банкинг, необанкинг, виртуальный банкинг, необанкинг и совершающий 
такие современные банковские операции как блокчейн, майнинг и другие при 
достаточных объемах энергетической генерации.  

Современный человек выступает в качестве регулятора в смарт контракте, занимается 
киберспортом, проводит операции с криптовалютами на криптовалютной бирже, ведет дела 
по смарт-контракту с применением цифровых знаков токенов. В эру технологий сложно 
полностью абстрагироваться от информационного потока: высокий уровень обеспечения 
электросвязью, практически повсеместное проникновение за счет распространения и 
увеличения покрытия сети Интернет социальных сетей; всевозможные мессенджеры 
наводнены различными формами отвлечения внимания, за которое развернулась серьезная 
борьба на информационных полях. Постоянный поток информации приводит к тому, что 
современный человек не расстается с цифровыми устройствами ни на работе, на в 
перерывах от работы и учебы, ни на досуге (edutainment).  

Подобное беспрецедентное ускорение информационных процессов, появление 
искусственного интеллекта, дальнейшая разработка приборов и прогнозирование 
явлений, основу которых составляет связь искусственных и органических систем, 
создает проблему, когда уже в наше время, не дожидаясь промышленного прорыва и 
выхода на прогнозируемый перспективный VII технологический уклад, на передний 
план выходит несовпадение в целом технологического прогресса, прогресса культуры и 
прогресса личности, что может явиться решающим фактором для современной 
гуманитарной революции.  

В своем исследовании мы исходим из того, что через введение нового понятия 
технологической (цифровой культуры), отталкиваясь от достаточно разработанного 
термина традиционной культуры c учетом культурно-исторического опыта 
человечества, становится возможным определить во-первых, состояние, духовные и 
материальные изменения человеческого сообщества в информационную эпоху и далее 
выработать определенные рекомендации эффективности цифровых изменений 
применительно к функционированию и развитию общества в условиях активно 
создаваемой постиндустриальными странами цифровой цивилизации. По нашему 
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убеждению, методологическая разработка концепта «технологическая» (цифровая) 
культура поможет дать необходимые разъяснения процессов цифровой трансформации, 
задающим ход имеющим в настоящее время изменениям всех, без исключения, сфер и 
областей жизнедеятельности человеческого общества.  

Во-вторых, узловое понятие цифровой культуры (которое на данный момент не 
имеет словарного определения [1, 2], а формируется, формулируется и разрабатывается 
на уровне профессиональных глоссариев и технологических стандартов, описывающих 
профессиональный жаргон специалистов-разработчиков [2]) позволит нам дать 
историческую оценку современному нам VI и прогнозируемому VII технологическим 
укладам, в постиндустриальный период которых будет созидать творческая 
человеческая личность, согласно принятой Стратегии-2040.  

На современном этапе разработки термина оконтуривающегося нового вида культуры, 
не до конца получившего сопутствующее ему прилагательное-определение, его понятийную 
и номинативную проблему стремится зафиксировать специализированный англо-русский 
словарь-справочник «Цифровая трансформация: руководство для специалиста 
международных отношений» (авторы: Макаревич И. И., Макаревич Т. И.) [2, 3].  

Мы исходим из предпосылки, что технологическая (цифровая) культура 
охватывает всю совокупность складывающейся в настоящее время социальной, 
экономической, технико-технологической, общественно-политической экосистемы – 
того локаля (места), где живет, функционирует и работает современный человек в 
видоизменяющемся новом качестве жизни посредством цифровой трансформации (с 
точки зрения локализации, глокализации и глобализации). Выдвигается тезис о том, что 
эффективность процессов цифровой трансформации невозможна без развития 
технологической (информационной, цифровой) культуры.  

В этом контексте цифровая трансформация представляет собой миграцию 
существующей информатизации, (последняя улучшает количественные характеристики 
бизнес-процессов предприятия, как правило, не затрагивая его структуру), на 
использование внешних глобальных цифровых услуг с соответствующей 
трансформацией бизнеса. В ЦТ технологии первичны, именно они вынуждают бизнес 
трансформироваться. Принципиальное различие между информатизацией и цифровой 
трансформацией состоит в том, что если решение об уровне информатизации 
руководители принимают самостоятельно, то к цифровой трансформации, т. е. 
подключению к внешним цифровым сервисам и последующей трансформации бизнеса, 
их вынуждает складывающаяся зачастую в силу влияния факторов извне реальность. В 
этой связи мы исходим из того, что вся цифровая информация, формы ее появления и 
методы обработки и распространения необходимо должны быть связаны, хотя и с 
опозданием, с построением технологической (цифровой) культуры.  

Необходимо констатировать, что, к сожалению, современными цифровизаторами 
не до конца учитывается тот факт, что в новой системе взаимоотношений человек – 
машина вся информация начинает программироваться по алгоритмам в результате чего 
не происходит общения в его веками принятом социально и биологически 
детерминированном виде. На уровне культуры человеческого бытия примером может 
послужить то, как принцип цифры автоматически и бесконтрольно переносится в 
область человеческой коммуникации, обозначаемой лингвистическим термином, 
введенным К. Бюллером, – фатическое общение, которое равно общению без 
осмысления. На практике это выражается в коммуникации посредством количества 
«лайков» в социальном сетевом общении посредством обмена мгновенными 
письменными сообщениями (texting), кратковременными звуковыми и 
видеосообщениями при компьютерно-опосредованном взаимодействии.  
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Еще одна проблема заключается в том, что в существующих исследованиях по 
цифровизации, цифровой трансформации, цифровой экономике и новым видам экономики 
практически не затрагивается аспект адаптации новой техники, технологий нового 
поколения, систем искусственного интеллекта в систему новой цифровой среды жизни и 
деятельности человека в постиндустриальном обществе. Детальная теоретическая 
разработка концепции нового типа культуры (в рамках цифровизации) понятия 
технологической (цифровой) культуры позволит усилить координацию действий 
государства в сложившейся ситуации мировоззренческих рисков, когда все большее 
развитие и более глубокое проникновение во все сферы жизнедеятельности человека 
приобретает безапелляционная цифровизация, содержащая в себе риски размывания умов, 
проигрываемое на данном этапе информационное и кибер- воздействие.  

Существовавшее ранее четко разделение наук на естественные и гуманитарные 
в настоящем понимании культуры менее выражено, так как данная работа носит 
междисциплинарный характер. Используется системный подход в анализе 
международных процессов. Философско-культурологическому анализу 
подвергаются технико-экономические понятия цифровой трансформации, цифровой 
экономики сквозь призму комплексного понятия цифровой культуры. 
Интегративный характер исследования позволяет проследить, как широкие подходы 
гуманитарных знаний сопрягаются с точными данными количественных оценок 
через анализ существующих международных рейтингов, помогающих реально 
определить, каким образом тот или иной рейтинг повышает позицию страны в 
системе международных отношений.  

В этой связи мы рассматриваем технологическую культуру как необходимый 
интеллектуальный каркас для эффективного построения международных отношений и 
международных экономических отношений в направлении развития сегмента цифровой 
экономики в рамках процессов цифровой трансформации. К примеру, внедряемые системы 
искусственного интеллекта (ИИ) в системе межгосударственных отношений уже составляют 
80 % новостей и дополняют чат-боты, что оказывает непосредственное влияние на культуру 
и характер субъектных взаимоотношений. Сложившаяся ситуация требует выработки 
конкретных рекомендаций по выработке конкретных алгоритмов действий государств как 
внутри страны, так и на международной арене.  

Таким образом, востребованность формирования и развития технологической 
(цифровой) культуры как процесса, сопровождающего цифровую трансформацию, 
цифровизацию и интернетизацию, обусловлена самой реальностью современного 
глобализирующегося мира в информационную эпоху. Необходимый учет требований 
технологической (цифровой) культуры, предъявляемых к современным 
производственным отношениям и, чаще, к культуре как управления, так и пользования, 
обусловлен изменениями цели и характера производства под влиянием стремительного 
технико-технологического развития.  
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В настоящей публикации автором рассмотрен вопрос использования ПО «робот-юрист» в 
комплексном AI решении автоматической проверки правоспособности контрагентов и 
полномочий без участия юристов-экспертов на примере высокотехнологичной компании с 
использованием методологии Agile. Результатом проведенной работы является обозначение 
и описание вызовов для ПО «робота-юриста»: распознавание документов, извлечение 
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In the given publication the author considers the issue of the software «robot-lawyer» use in complex 
AI solution for automatic verification of legal capacity of counterparties and authorities without 
participation of lawyers-experts on the example of a high-tech company, applying Agile 
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Правомерный вопрос использования ПО «роботов-юристов» для автоматической 
проверки правоспособности контрагентов без участия юристов экспертов в 
высокотехнологичных компаниях, образовании, различных отраслях экономики 
вызывает интерес со стороны лиц, принимающих решения, юристов, специалистов 
различных отраслей экономики. Разработка и использование ПО «роботов-юристов» 
служит для снижения издержек компаний и организаций, при этом вызывает правовые 
споры относительно их правомочности.  

Программисты-разработчики данной компьютерной системы используют 
методологию Agile, которая представляет собой элемент цифровой культуры, 
изначально нацеленный на разработку программного обеспечения, эксплуатацию 
банковских и иных систем. Возможность ознакомиться с практическим воплощением 
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данной технологии по созданию и применению ПО «роботов-юристов» предоставлена, 
например, в главном офисе Сбербанка в г. Москва, Российской федерации, где можно 
было убедиться, что Agile – это «не только процессы и инструменты, но и люди, и 
культура» [1, с. 17].  

При определении понятия «робот-юрист» разработчики в сфере информационных 
технологий не исходят из юридических принципов, а прежде всего задаются целью 
автоматизации процедуры анализа документов юридического лица (ЮЛ). Под 
обозначенную разработчиками цель устанавливаются следующие задачи:  

1) извлечение фактов о конкретном ЮЛ из предоставленных документов;  
2) принятие системой решения: запрос документов, одобрение, отклонение.  
Следует заметить, что при обработке данных ПО «робот-юрист», существует ряд 

особенностей. Прежде всего, документы ЮЛ для информационной системы 
представляют собой неструктурированные тексты на естественном языке, которые 
являют трудность для комплексного AI решения. Следующая важная особенность, на 
которой бы хотелось акцентировать внимание, – это то, что процесс принятия 
окончательного решения основан на экспертных знаниях юристов высокотехнологичной 
компании. Наличие документов изменений – это еще одна необходимая особенность в 
работе ПО «робота-юриста» для возможности анализа выполняемых системой действий.  

Для рассмотрения предоставленных ЮЛ документов, электронная система «робот-
юрист» проводит обработку информации в несколько сложных, следующих друг за 
другом взаимосвязанных этапа:  

Этап 1 – Проверка полномочий подписанта.  
Этап 2 – Установление правоспособности ЮЛ.  
Этап 3 – Поиск системой корпоративных ограничений.  
Этап 4 – Определение необходимости одобрения сделки.  
Прохождение системой данных этапов показано на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Этапы работы робота-юриста в высокотехнологичной компании  

Примечание – Разработка автора на основе [2, 3]. 
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Среди возможных трудностей, с которыми сталкивается информационная система 
«робот-юрист», можно назвать прежде всего проблему распознавания документов (out 
of scope). Она заключается в том, что сканы документов ЮЛ могут быть плохого 
качества, в виде табличных элементов, содержащихся в документации. По этой причине 
компьютерная система не всегда способна их распознать. В связи с этим, встает вопрос 
о печатях, подписях на документах и их загрузкой в информационную систему.  

Процедура извлечения фактов включат в себя разметку данных, включающую 
большой объем и сложность. Касательно сущностей извлечения фактов, можно назвать: 
1) сложные взаимосвязи; 2) существование 200 сущностей ˟ 1 тип документа; 3) около 
50 % сущностей являются редкими.  

Следующим вызовом для программного обеспечения (ПО) робота-юриста 
представляется объединение фактов. Первый сложный вопрос – это большая 
вариативность юридической формулировки, что значительно усложняет однозначное 
восприятие юридического термина обоими сторонами: компании и заказчика / клиента. 
Следующая проблема для функционирования этой компьютерной системы – это 
возможность внесения в ПО «робот-юрист» до 50-ти правок в одном изменении, что 
представляет собой сложности как для правильного сохранения и обработки 
многочисленных данных для самой системы, так и для четкой работы юриста. Наиболее 
нежелательной проблемой в объединении данных является допущение такой ошибки, 
которая может сильно исказить документ. В этой связи встает вопрос о способности 
данной компьютерной системы своевременно выявить и устранить такую ошибку.  

Что касается правил принятия решений ПО «робот-юрист», то этот вызов является 
наиболее серьезным как для юриста, так и для программистов-разработчиков данного 
ПО. Во-первых, принятие решения юристом не формализовано: сама система не 
испытана должным образом для демонстрации гибкости в принятии решений. Во-
вторых, экспертиза, которая носит всеобъемлющий характер, может быть проведена 
только профессиональным юристом, не смотря на применение комплексного AI решения 
автоматической проверки данных ПО «робота-юриста». Третье, что необходимо 
отметить, – это сложность вносить текущие изменения в ПО «робот-юрист» в силу 
различных причин, в том числе, касающихся и функционирования самой компьютерной 
системы. И четвертое, юристу сложно оценить работу ПО «робота-юриста» при 
отсутствии необходимых компетенций в области информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ). В этом случае, юрист не может соучаствовать в наладке функционала 
системы и, соответственно, в принятии решения по совершенствованию данного ПО как 
показано в таблице 1.  

Таблица 1 – Обозначение вызовов для ПО «робота-юриста»  

№ п/п Название вызова Специфические особенности Дополнительные сложности 

1. распознавание  
документов 

низкое качество сканов, таблиц,  
подписи и печати 

юридический вопрос  
правомерности сканов  

подписи и печати 

2. извлечение фактов большой объем и сложность  
разметки данных сущностей извлечения фактов 

3. объединение фактов большая вариативность  
юридической формулировки 

допущение ошибки, которая 
сильно искажающей документ 

4. правила принятия  
решений 

принятие решения юристом  
не формализовано 

сложность вносить текущие 
изменения 

Примечание – Источник: составлено по [3].  
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Для нахождения правильного решения, чтобы справиться с поставленными 
вызовами, перед разработчиками ПО «робот-юрист» стоит задача распознания 
именованных сущностей (named-entity recognition – NER) [5, c. 29]: академического NER 
и юридического NER. Назначение NER – это выделение спанов (непрерывных 
фрагментов текстов) в юридических текстах для данной компьютерной системы.  

На настоящий момент выделены критерии достигнутого качества (80,9 %) и 
требуемого качества (95 %) NER [6, c. 15]. Основываясь на выработанных критериях 
требуемого качества, предъявляемых к распознанию именованных сущностей 
юридического текста, ПО «робот-юрист» должен:  

1) определять различные типы юридических документов;  
2) обрабатывать около 2000 документов каждого типа;  
3) охватывать размер от 5 до 100 страниц;  
4) распознавать около 600 типов именных сущностей;  
5) определять сложные связи между фактами;  
6) иметь многоуровневую разметку фактов;  
7) быть способным распознавать сверхредкие именные сущности;  
8) соответствовать требованиям скорости решения задач.  
В связи с этим, необходимо отметить непосредственное влияние данных 

юридической текстовой информации на качество NER. Следовательно, по мере того как 
улучшалось качество данных юридической текстовой информации, повышалась 
точность модели ПО «робота-юриста». Выводом может служить то, что качественно 
размеченные данные юридической текстовой информации прямым образом влияют на 
репрезентативность юридической информации и ее консистентность, т. е. ситуацию, 
когда одинаковые случаи размечены одинаково, даже если эти данные размечали разные 
люди. Несмотря на высокотехнологичность различных юридических операций, 
применяемых сегодня в частных и государственных компаниях, образовании, различных 
отраслях экономики, правовые вопросы требуют более тщательной и основательной 
проработки.  
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В вопросах международных экономических отношений, по прогнозам ведущих 
экспертов, международный рынок услуг в XXI веке есть и будет оставаться отдельным 
и наиважнейшим фактором развития мировой экономики. В сферу данных услуг входит 
организация международной торговли интеллектуальными деловыми услугами, 
электронная торговля услугами, управленческий консалтинг. Рассматриваемые нами 
интеллектуальные деловые переводческие услуги будут во многом влиять на развитие 
мирового рынка услуг в будущем, формируя экономику перевода и определяя развитие 
индустрии перевода, входящий в неё техноэкономический и управленческий блок в 
контексте геоэкономики в XXI веке.  

На данный момент еще не выработан экспертный выбор конкретной методологии 
определения наукоёмких технологий, высокотехнологичных областей промышленности 
и деловых услуг касательно экономического измерения глобального инновационного 
процесса [1, с. 241]. На рисунке 1 приведён пример какие виды услуг страны 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) относят к наукоёмким 
услугам.  

На современном этапе развития международных экономических отношений особое 
значение приобретает экономическое измерение глобального инновационного развития в 
условиях глобальной экономики. По данным РАН в 2017 г. годовой оборот наукоёмкой 
продукции составил около 3 трлн долл. США; к 2015 г. он возрос до 4 трлн долл. США 
[1, с. 242].  

Нормальным этапом интеллектуализации деловых услуг [4, с. 49] является рост 
интеллектуальной составляющей в деловых услугах и формирование сегмента деловых 
услуг в Республике Беларусь, особенно в рамках реализации концепции «электронного 
общества», проведении мероприятий по улучшению бизнес-климата в стране, в 
государственной программе по «обгоняющей модернизации». Названные направления 
подразумевают ускоренную смену производственных технологий, экономических и 
социальных отношений.  
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Рисунок 1 – Наукоёмкие сферы услуг ОЭСР  

Примечание – Разработка автора на основе [2, 3].  

Проблемная область вопроса по интеллектуальным услугам перевода. Первое, 
что необходимо отметить, это – невыделенность интеллектуальных деловых 
переводческих услуг как отдельного вида услуг, необозначенноть экономики перевода 
как таковой, и, следовательно, современное существование ее как «серой зоны» 
экономики, из чего логически следует её исключение из ряда учтенных и прибыльных 
отраслей, приносящих серьезную прибыль, и отсутствие любого вида системного 
планирования по данному техно-экономическому направлению.  

Относительно индустрии перевода можно подчеркнуть, что она не определена как 
таковая в экономическом и управленческом плане, а существует на уровне разнородных 
образований профессиональных переводческих сообществ, бюро переводов и 
многочисленных вольнозанятых переводчиков (фрилансеров), составляющих так 
называемую крафт-экономику, подсчет прибыли и планирование которых достаточно 
затруднительны. Техно-экономический блок вопросов касается развития систем 
машинного перевода с учетом запроса профессиональных переводчиков с выработкой 
современных требований к системам машинного перевода и оценкой эффективности 
основных действующих систем с целью развития современного рынка перевода.  

Одним из видов интеллектуальных деловых услуг являются исследуемые нами 
переводческие услуги. Все хорошо, но в реальности все сложнее. Переводческие услуги 
относятся к: 1) деловым услугам; 2) услугам в области образования; 3) с точки зрения 
государственных организаций – к услугам, нанятым по контракту; 4) если речь идет о 
переводческих компаниях или бюро переводов, то это – 14 группа – другие услуги, 
связанные с предпринимательской деятельностью.  

В настоящее время услуга может рассматриваться как особый товар, как правило, не 
имеющий материально-вещественной формы, и при этом выступающий носителем 
прибавочной стоимости. В связи с этим правомерно будет сказать, что в сфере услуг, в 
частности, интеллектуальных деловых услуг, «равно как и в отраслях материального 
производства, возможно создание прибавочной стоимости» [4, с. 8]. В нашей современности 
мы наблюдаем трансформацию понятия «услуг» в новой экономике, его постепенного 
отхода от классического понимания услуг, имеющих нематериальное свойство по А. Смиту. 
К услугам можно отнести «все виды полезной деятельности, не создающей материальных 
ценностей, т. е. главным критерием отнесения той или иной деятельности к сфере услуг 
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современные виды связи 

финансовые услуги

образование

сферы услуг 
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(разработка ПО, контрактно-
исследовательские работы), 
консультативные и другие подобные 
услуги) 
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служит неосязаемый характер производимой в данной производимой в данной сфере 
продукта» [4, с. 9].  

Сферы профессиональной направленности переводов. В индустрии перевода 
рост компании и ее выручка зависят от адекватного выбора сфер перевода в индустрии 
переводов. В индустрии переводов выделено 25 сфер профессиональной направленности 
переводов как показано в таблице 1.  

Таблица 1 – Выделенные сферы профессиональной направленности переводов  

1 субподряды других переводческих компаний  
2 локализация программного обеспечения  
3 технический перевод: машиностроение, тяжелый транспорт, электроника  
4 медицина и фармацевтика  
5 топливно-энергетический комплекс (ТЭК): нефтегазовый сектор, энергетика  
6 маркетинг и реклама  
7 оборонно-промышленный комплекс  
8 государственный сектор и НКО  
9 атомная энергетика  
10 автомобилестроение  
11 компьютерные игры  
12 общеделовые и неспециализированные переводы  
13 авиакомпании, авиастроение  
14 банки, финансовые, юридические, консалтинговые и страховые компании  
15 сопровождение и организация мероприятий, конференций, MICE  
16 судостроение  
17 нотариальный перевод, частные лица, личные документы  
18 наука и образование  
19 пищевая промышленность и сельское хозяйство  
20 менеджмент, консалтинг  
21 торговля и интернет-торговля  
22 внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) и таможня  
23 культура, публицистика  
24 устный перевод  
25 аудиовизуальный перевод (фильмы, киносериалы, видео): дублирование и субтитры  

Примечание – Источник: составлено по [2]. 

Как правило, инновации создаются в кластерах для создания или трансфера 
инноваций, которые, как правило, функционируют на основе сетевых связей и 
объединяют усилия государства, бизнеса, научных центров и учреждений образования. 
Такие кластеры имеют острую потребность в УП, поскольку они представляют собой 
своеобразный «выход» в глобальный мир как узлы во всемирной инновационной сети. 
Сегодня сложно представить мировой инновационный процесс без УП, так как – это 
процесс взаимодействия и сотрудничества среди большого количества 
исследовательских центров и пользователей, имеющих огромный спрос на новую 
информацию, которая становится доступной посредством УП. Подход к созданию 
национальных кластеров также основывается на важном направлении (тренде): 
инновации все больше находят свое отражение в трансформации системы высшего 
образования, к которому интеллектуальные деловые услуги перевода имеют отношение 
прежде всего в плане подготовки высококвалифицированных кадров для осуществления 
всех видов перевода.  

Международное разделение труда. Глобальные цепочки стоимости (ГЦС). 
Международные цепочки ГЦС неоднородны ля различных отраслей промышленности, 
товаров и сфер оказания услуг. Наибольший глобальный характер носят цепочки 
добавленной стоимости в производстве транспортного оборудования и электронной 
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промышленности, для которых характерна «максимальная доля иностранной 
(реэкспортированной) добавленной стоимости в валовом экспорте (37–38 %)» [2, с. 118]. 
Данное производство предполагает длинные и сложные цепочки, в отличие от цепочек на 
услуги, так как в этих сферах потребность в иностранном оборудовании, компонентах, сырье 
значительно ниже.  

Переводческие компании, занятые в глобальных цепочках стоимости, имеют разную 
прибыльность (экономическую ренту). На рисунке 2 показаны различные функции, которые 
фирмы могут выполнять в рамках ГЦС, и отображена их прибыльность. Как видно из 
рисунка 2, наиболее прибыльными являются те функции, которые наиболее удалены во 
времени от процесса в производстве – это непосредственная сборка продукта, в нашем 
случае – это оказание услуг перевода: дизайн и пользование переводческим продуктом, как 
правило. Толщина «улыбки» показывает количество фирм, выполняющих данную 
функцию. Самые прибыльные сегменты ГЦС – это те, в которых занято наименьшее число 
игроков.  

 
Рисунок 2 – Функции, которые компании могут выполнять в рамках ГЦС и их прибыльность  

Примечание – Разработка автора на основе [5].  

Важный аспект развития сферы услуг – это интенсивный процесс развития 
компьютерных и телекоммуникационных технологий, приведший к формированию 
электронного сегмента услуг. Сегодня в странах с переходной экономикой огромное 
значение для развития эффективной инфраструктуры деловых услуг имеет создание 
национальных классификаторов деловых услуг и их гармонизация в рамках ЕАЭС.  
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программы поддержки цифрового развития промышленных предприятий, приводятся цели, 
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Цифровая трансформация охватывает все сферы экономики России. Применение 
цифровых средств автоматизации крайне востребовано крупными предприятиями с 
большим количеством процессов. Это объясняется серьезной конкуренцией, 
нестабильностью рынка и быстрым развитием технологий. Промышленность – одна из 
сфер, в которой необходима интеграция инноваций в процессы производства.  

Цифровизация промышленности представляет собой концепцию единого цифрового 
пространства, в которое интегрируются производственные станки, системы 
функционирования и управления предприятия, включая автоматизацию процессов и среды. 

По оценкам статистических агентств реальная полезная загрузка промышленного 
оборудования на российских предприятиях составляет 20–60 %. На предприятиях 
отсутствуют инструменты, которые позволяют в режиме реального времени 
фиксировать периоды полезной работы станка и простоев. Из-за этого снижается 
производительность, не выполняется производственная программа. В таких условиях 
единственным решением руководители видят расширение производственных 
мощностей, что требует серьезных инвестиций [1]. 

Главным преимуществом цифровизации является повышение производительности 
предприятия путем сокращения временных издержек в процессе разработки продукта, 
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выпуска на рынок и поставки конечному потребителю, а также в оптимизации ресурсов 
предприятия в целом, что влечёт за собой рост прибыли и наращивание эффективности 
производства. 

В середине июля 2021 года Минпромторг представил новую стратегию цифровой 
трансформации обрабатывающих отраслей промышленности, рассчитанную до 2030 
года. Около 9000 государственных и частных компаний получат поддержку к концу 2024 
года. Стратегия предполагает реализацию ряда экосистемных проектов цифровизации, 
пять из них представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Проекты цифровизации обрабатывающих отраслей промышленности от 
Минпромторга 

Название проекта Содержание 

«Умное производство» 
Формирование эффективной инфраструктуры и системы 
поддержки внедрения отечественного программного 
обеспечения и программно-аппаратных комплексов. 

«Цифровой инжиниринг» 
Создание национальной системы стандартизации и 
сертификации, базирующейся на технологиях виртуальных 
испытаний.  

«Продукция будущего» Переход к кастомизированной («под клиента») промышленной 
продукции и ремонтам по состоянию. 

«Новая модель занятости» Формирование новой модели занятости в промышленности. 
Ведомственная программа 
цифровой трансформации 
Минпромторга России 

Переход к цифровому государственному управлению. 

Примечание – Источник: составлено по [2]. 

Согласно стратегии, к 2024 году на предприятиях обрабатывающей 
промышленности планируется сокращение времени вынужденного простоя 
производственных мощностей на 45 %, а также снижение затрат на обслуживание 
инновационных продуктов на 25 %. Важнейшей задачей стратегия вляется переход к 
«ремонту по состоянию» от «ремонта по регламенту» [2]. 

Также в октябре 2021 года Минпромторг сообщил о новом проекте – создании 
маркетплейса для промышленного программного обеспечения. Проект получил 
название «Модульная мультисервисная промышленная платформа» (ММПП). Его 
реализация позволит объединить на одной площадке российский софт для 
промышленных и инженерных предприятий, который компании смогут приобретать по 
подписке и компенсировать часть расходов через субсидии. Это дает возможность 
компаниям использовать современное отечественное ПО, реализовывать политику 
импортозамещения, что позитивно влияет на экономику России [3]. 

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, 
анализируя большие данные определил наиболее значимые цифровые технологии, 
которые уже используются или планируются к внедрению в мировой и российской 
промышленности. По результатам исследования за 2020 год наиболее значимыми 
технологиями в промышленности считаются робототехника, искусственный интеллект 
и машинное обучение. 

В сравнении с традиционными подходами, предполагающими изготовление 
физического прототипа и проведение натурных испытаний, разработка продуктов на 
основе технологии «цифрового двойника» помогает снизить число ошибок при 
проектировании и может обеспечивать снижение временных, финансовых и иных 
ресурсных затрат до 10 раз [4]. 
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С внедрением технологии цифровых двойников становится возможным с 95 % 
точностью рассчитать эксплуатационные нагрузки оборудования и на 5–10 % снизить 
расходы по ремонту и обслуживанию сложных производственных комплексов. Так, 
ПАО «Газпром нефть» создала цифровые двойники установки гидроочистки бензина 
каталитического крекинга и установки первичной переработки нефти. Экономический 
эффект от внедрения системы в промышленную инфраструктуру компании составил 
более 700 млн руб. в год.  

Промышленное VR-тестирование позволяет оптимизировать время и стоимость 
разработки, а также улучшать качество продукции. Так, благодаря внедрению 
технологии цифровых испытаний самолетов на виртуальных полигонах Объединенной 
авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК») удалось почти в 2 раза сократить 
количество полетов для отладки бортовых систем [5]. 

Подводя общий итог, отметим, что цифровизация охватила многие отрасли 
промышленности, хотя, как показывает практика, не все в одинаковой степени готовы к 
цифровой трансформации. 

На скорость внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях 
влияют как внутренние возможности организации (кадровый потенциал, 
технологический уровень производства и др.), так и внешние – уровень конкуренции 
в индустрии, доступность технологий и капитала, а также действующее 
законодательство. 

Ключевой проблемой полной цифровизации и автоматизации промышленных 
предприятий остаётся нехватка финансовых ресурсов и высокая стоимость технологий в 
этой сфере. Сочетание этих двух факторов замедляет процессы перехода к цифровой 
экосистеме российских промышленных компаний. 
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В статье рассматривается инфляция как одна из ключевых проблем национальной 
экономики, которая регулируется Национальным банком республики. Также оцениваются 
результаты проведения монетарной политики в 2020 г., перечисляются сдерживающие 
причины, которые не позволяют масштабной денежной эмиссии в развитых экономиках 
трансформироваться в инфляцию. 

Ключевые слова: инфляция; рост цен; инфляционно-девальвационные ожидания; целевые 
показатели. 
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The article considers inflation as one of the key problems of the national economy, which is 
regulated by the National Bank of the Republic. The results of monetary policy in 2020 are also 
evaluated, restraining reasons are listed that do not allow large-scale monetary emissions in 
developed economies to transform into inflation. 

Keywords: inflation; price increases; inflationary devaluation expectations; targets. 

По результатам на 2020 г. национальная экономика столкнулась с целым рядом 
непредвиденных вызовов. И одним их них был рост инфляционно-девальвационных 
ожиданий. Ситуация требовала ряда нестандартных решений. В тот период времени 
Национальный банк проводил гибкую монетарную политику, направленную, с одной 
стороны, на максимальную поддержку банками реального сектора экономики, c 
другой – на сохранение макроэкономической сбалансированности и сдерживание 
инфляции. 

Для того чтобы стабилизировать процессы на валютном и депозитном рынках, 
Национальный банк в середине 2020 г. вернулся к подходам по реализации монетарной 
политики, предполагающим более жесткий контроль за изменением рублевой денежной 
базы. С этой целью было приостановлено действие постоянно работающих 
инструментов регулирования ликвидности. В то же время Национальный банк начал 
предоставлять банкам кредиты на срок от 6 до 12 месяцев [1]. 

Изменение подходов к реализации монетарной политики себя оправдало. В 
настоящее время на внутреннем валютном рынке наблюдается относительное 
равновесие между спросом и предложением на иностранную валюту, отток депозитов из 
банковского сектора существенно замедлился. В совокупности такие факторы, как 
снижение обменного курса белорусского рубля, отток депозитов и изменение подходов 
к проведению монетарной политики, обусловили замедление прироста широкой 
денежной массы. Ее среднее значение в декабре 2020 г. увеличилось по отношению к 
декабрю 2019 г. на 5,4 % при прогнозном диапазоне 8–11 % (ресурсная поддержка на 
аукционной основе).  

Сдерживающее воздействие на интенсивность инфляционных процессов, 
формирует необходимые базовые условия для замедления инфляции до целевого 
уровня – 5 %. Поддержание ценовой и финансовой стабильности остаются 
приоритетными целями деятельности регулятора в 2021 г. Национальный банк по-
прежнему твердо придерживается позиции, что устойчивое экономическое развитие 
страны возможно только при условии обеспечения низкой инфляции и стабильного 
функционирования финансовой системы. При этом планировавшийся ранее на 2021 г. 
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переход к режиму таргетирования инфляции отложен по целому ряду объективных 
причин, не позволяющих считать уровень формирования предварительных условий, 
необходимых для введения этого режима, достаточным. 

Проводя валютные интервенции, Национальный банк не допустил чрезмерного 
обесценения белорусского рубля, а также усиления макроэкономических диспропорций. 
В целом за 2020 г. белорусский рубль ослаб к доллару США на 22,6 %, к российскому 
рублю – на 2,4 %. Такое изменение обменного курса позволило ему остаться вблизи 
своего равновесного уровня и поддержать ценовую конкурентоспособность белорусской 
продукции [1].  

Тем не менее наблюдаемый рост цен на мировых товарных рынках и цен на 
финансовые активы свидетельствует о растущей неопределенности, которая может 
обернуться всплеском инфляционных ожиданий и потерей их «заякоренности». 

В Беларуси денежная база за 2020 г. приросла в размере 1,4 % ВВП. Инфляция в 
странах не превысила целевых показателей центральных банков в отличии со ситуацией 
в Беларуси. Прирост потребительских цен в 2020 г. составил в США 1,4 %, 
Великобритании – 0,8 %. В еврозоне и Японии была дефляция – ИПЦ снизился на 0,3 % 
и 1,2 % соответственно. Напомним, что цель по инфляции в данных странах составляет 
2 %. Вместе с тем в Беларуси прирост ИПЦ в 2020 г. превысил целевой показатель в 5 % 
и составил 7,4 %. Одна из основных причин расхождений в масштабах монетарной 
поддержки экономик между центральными банками в том, что глобальные потрясения 
по-разному влияют на обменные курсы резервных валют и валют стран с 
формирующимся рынком, и развитых стран. Избыточная денежная эмиссия 
центрального банка страны с формирующимся рынком при таких шоках только 
усиливает риски снижения покупательной способности национальной валюты. 

Почему масштабная денежная эмиссия в развитых экономиках не 
трансформируется в инфляцию? Перечислим некоторые причины, сдерживающие 
данный процесс: 

1. Рост широкой денежной массы (ШДМ) и кредита в развитых странах в целом 
был ограничен до 2020 г. и ускорился в разы лишь в 2020 г. 

2. Рост денежной массы в развитых странах и большинстве стран с 
формирующимся рынком продолжает опережать рост требований банков к другим 
секторам экономики. 

3. Политика дешевых денег в развитых странах привела к тому, что люди больше 
не получают желаемых доходов от депозитов и вкладывают свободные денежные 
средства в акции компаний, а также ищут защиты от обесценивания денег в золоте. 

Такая динамика показателей финансового посредничества – это следствие 
глобальных потрясений, в том числе кризиса COVID-19, которое проявляется в усилении 
неприятия риска среди кредиторов, потребителей и предприятий из-за возрастания 
неопределенности экономического развития в условиях хорошо заякоренных 
инфляционных ожиданий. 

4. Дефляционное давление значимо со стороны реальной экономики в странах, 
где наблюдалось падение ВВП. 

5. Воздействие денежно-кредитной политики на деловую активность и инфляцию 
через различные каналы трансмиссионного механизма происходит с определенными 
временными интервалами – лагами. 

6. В развитых странах есть серьезное доверие к центральным банкам, что они 
могут удержать инфляцию в заданном интервале. 

Что касается национальной экономики, то в Беларуси в первом полугодии текущего 
года инфляционные процессы продолжили ускорение. В июне 2021 г. годовой прирост 
потребительских цен достиг 9,9 %. При этом наблюдается ускорение как базовой, так и 
не базовой инфляции. 
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Ускорение инфляционных процессов стало результатом совокупного влияния 
ряда как внешних, так и внутренних факторов. Прежде всего, необходимо отметить, 
что инфляция ускорилась во всем мире. Причиной тому являются: – прошлогоднее 
смягчение рядом стран бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в целях 
поддержки бизнеса и населения в период пандемии; – возросшие логистические 
затраты и перебои в поставках вследствие ограничительных 
противоэпидемиологических мер, принятых в различных странах; – увеличение 
мировых цен в ведущих регионах-производителях на основные продовольственные 
товары, такие как зерновые культуры, растительные масла, сахар, молочная 
продукция, мясо и мясопродукты и др. 

Учитывая структуру белорусской экономики, имеющиеся в ней проблемы и 
близость мировых товарных рынков, рост потребительских цен в мире не мог не 
отразиться на ценах внутри республики. 

В связи с фактическим ускорением инфляционных процессов и нарастанием 
проинфляционных рисков Национальный банк поступательно повышал собственные 
процентные ставки. Также ожидается, что инфляция в странах – торговых партнерах 
Беларуси начнет постепенно замедляться. Во многом этому будет способствовать 
восстановление баланса спроса и предложения товаров на мировых товарных рынках, в 
том числе в сегменте продовольственных товаров, а также постепенная нормализация 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики. В настоящее время во многих 
странах уже принимаются решения относительно повышения ключевых процентных 
ставок.  

Являясь малой открытой экономикой, Беларусь не может влиять на динамику цен 
на мировом рынке, в том числе в странах – торговых партнерах. Рост мировых цен может 
оказать проинфляционное давление, которое невозможно будет безболезненно изменить 
мерами денежно-кредитной политики в Беларуси, и безусловное выполнение цели по 
инфляции в 5–7 % может потребовать сжатия внутреннего спроса и ограничения темпов 
роста ВВП в текущий пандемийный период.  

В заключении отметим, что в борьбе с инфляцией нужно ускорить процесс 
цифровизации – к такому выводу пришли исследователи, работавшие под патронажем 
МВФ. Они отметили, что «рост степени цифровизации экономики на 1 % ведет к 
сокращению структурного компонента инфляции на 1,9 %» [3]. Так, например, 
использование новых технологий может приводить к сокращению издержек 
производства, и соответственно, цен, а появление онлайн-торговли снизит барьеры 
выхода на мировой рынок и изменит условия конкуренции как на внешнем, так и на 
внутреннем рынке. 
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Технологии виртуального окружения становятся более доступны и находят свое применение 
в различных сферах человеческой деятельности, в том числе в образовании. Данное 
исследование ставит своей целью выявление положительного эффекта в использовании 
шлема дополненной реальности в обучении детей при работе со сложными механизмами. 
Было разработано экспериментальное программное обеспечение для планшетного 
компьютера и шлема дополненной реальности Microsoft HoloLens. Произведен 
статистический анализ полученных параметров и выявлен положительный прирост в 
производительности испытателей в решении поставленной перед ними задачи. 

Ключевые слова: смешанная реальность; MR-шлем; Microsoft HoloLens; компьютерное 
зрение; образование. 
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V. I. Mitryashkin1), A. A. Asadova2), A. V. Kupriyanov3) (supervisor) 

1) PhD Student, Samara University, Samara, Russian Federation, v.mitryashkin@yandex.ru 
2) PhD Student, Samara University, Samara, Russian Federation, anyaasadova@yandex.ru 

3) Professor, Samara University, Samara, Russian Federation, akupr@ssau.ru 

Virtual environment technologies are becoming more accessible and finding their application in 
various spheres of human activity, including education. This study aims to identify a positive effect 
in the use of an augmented reality helmet in teaching children when working with complex 
mechanisms. Experimental software has been developed for a tablet computer and a Microsoft 
HoloLens augmented reality helmet. A statistical analysis of the obtained parameters was carried 
out and a positive increase in the productivity of testers in solving the task assigned to them was 
revealed. 

Keywords: mixed reality; MR helmet; Microsoft HoloLens; computer vision; education. 

Особую популярность и распространение в последнее время получают технологии 
виртуальной и дополненной реальности [1]. Крупнейшие корпорации пытаются занять 
нишу в данной сфере и выпускают все больше новых платформ и устройств для 
реализации [2]. Используются они не только в целях развлечения, но и во многих других 
направлениях, где достаточно важно уделить внимание интуитивности и удобству 
пользовательского интерфейса. 

Приложения смешанной реальности (Mixed Reality – MR) вызвали всплеск 
интереса за последние несколько лет. Шлемы, смартфоны, программные инструменты и 
широкополосная инфраструктура – все это помогло сделать MR ещё более популярным, 
чем когда-либо прежде. Этот новый интерес также довольно широк; и тенденция 
развития в таких областях, как туризм, обучение, производство, развлечения и медицина, 
открывают множество новых возможностей и перспектив для исследований MR. По мере 
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того, как MR приближается к тому, чтобы стать коммерчески жизнеспособной средой, 
для описания и разработки этого опыта потребуются новые конструкции и структуры 
для анализа, критики и разработки опыта MR. 

В рамках исследования одной из задач являлась разработка приложения для шлема 
дополненной реальности, координирующее действия пользователя при выполнении 
задания на планшетном компьютере.  

Перед началом разработки, мы выдвинули предположение по возможным 
результатам эксперимента. Так как шлем дополненной реальности часто используется на 
рабочих местах для упрощения и ускорения производственного процесса, планируемый 
эксперимент с большой вероятностью подтвердит удобство и целесообразность 
применения данной технологии. То есть, для выполнения некоторой задачи человеку, 
использующему шлем дополненной реальности, понадобится меньше времени и его 
действия будут более скоординированы, нежели без подобного устройства.  

Для эксперимента испытуемому предложили сыграть в простую игру на память. Перед 
ним расположили 10 пар карточек с картинками (всего 20 карточек) лицевой частью вниз. 
Необходимо поочередно переворачивать 2 карточки картинками вверх. Если изображения 
совпадают, то есть пользователь нашел пару, они остаются открытые, иначе, засчитывается 
ошибка и две выбранные карточки переворачиваются обратно. Также помимо количества 
попыток найти пары, необходимо фиксировать время выполнения задачи. 

Данную игру испытуемому необходимо было выполнить сначала без посторонних 
помощников, а затем с помощью шлема MR.  

Помощь шлема заключается в подсвечивании маркером в дополненной реальности 
парной карточки. 

Шлем, используя встроенную камеру, должен определять, что находится перед 
пользователем и позиционировать карточки в виртуальном пространстве для 
последующей отрисовки интерфейса. 

Для выбора наиболее актуального устройства виртуального окружения мы 
рассмотрели основные характеристики, преимущества и недостатки популярных очков 
и шлемов дополненной реальности таких как: Epson Moverio BT-350, Vuzix Blade, 
Microsoft HoloLens, Google Glass 2 и Everysight Raptor. Данные устройства создавались 
для разных сфер применения и имеют различные технические характеристики, формы 
исполнения, цены и так далее.  

Для проведения эксперимента нами были разработаны приложения на 
графическом движке Unity3D с использованием языка программирования C# для шлема 
дополненной реальности Microsoft HoloLens [3]. 

В поставленном эксперименте мы решили использовать планшетный компьютер 
для отображения интерактивного контента, а шлем для формирования подсказок в 
дополненной реальности, мы получаем систему из двух устройств, которые должны 
работать вместе и коммуницировать между собой. 

Мы разработали программную систему, состоящую из двух устройств, 
общающихся по беспроводной сети Wi-Fi. Интерактивное приложение, запускаемое 
на планшетном компьютере, предлагает пользователю решить простою задачу с 
множеством деталей, фиксирует время выполнения и количество допущенных 
ошибок. Приложение для шлема дополненной реальности в первом варианте 
подсвечивает необходимые элементы в нужное время, анализируя знания 
пользователя, во втором варианте помогает найти необходимый элемент безусловно. 
Данная система позволит пользователю быстрее справится с задачей [4, 5]. 

Снимок на рисунке 1 был сделан на финальной версии работающего приложения, 
но вне проведения эксперимента. В связи со специфическим инструментарием шлема 
дополненной реальности для фиксирования изображения, потребовалось несколько 
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больше времени, поэтому значение таймера и подсчета ошибок, изображенные на 
рисунке, во внимание не принимать.  

 
Рисунок 1 – Снимок с камеры шлема HoloLens  

во время работы приложения с планшетным компьютером  

Учитывая то, что приложение для планшетного компьютера было разработано 
исключительно для удобства фиксирования времени и количества ошибок, мы можем 
утверждать, что приложение шлема будет работать и с реальными физическими 
карточками.  

Для демонстрации, была пересмотрена и переработана логика нахождения 
следующей карточки для подсвечивания, так как в данном случае нет сетевого 
соединения. Приложение считывает все ArUco-метки, которые находятся в области 
обзора камеры, и подсвечивает непарный идентификатор. 

При самостоятельном решении задачи пользователь использует только 
собственную внимательность и память, при этом на старте игровой сессии, не 
располагает информацией о расположении парных картинок. Для получения данных 
испытатель обязан переворачивать карточки наугад, возможно в случайном порядке, что 
ведет к увеличению как ошибочных предположений, так и времени выполнения задачи. 

Для наглядного изображения данной закономерности на полученных данных 
можно построить точечную диаграмму зависимости времени выполнения задания от 
количества ошибок на первом этапе эксперимента (рисунок 2). 

Красной точкой отмечено среднее значение по двум снимаемым параметрам. 
Зеленым пунктиром построена линия тренда, которая подтверждает линейный характер 
зависимости времени выполнения задания от допущенных ошибок. 

Время выполнения задания с использованием AR шлема снизилось примерно в 
2 раза. 

Количество ошибок на втором этапе эксперимента имеет более равномерный 
характер, так как большинство испытуемых охотно использовали все предлагаемые 
подсказки, поэтому среднее значение составляет 8,73, что приближено к числу 10 – 
именно столько пар картинок расположено на игровом поле. Испытуемые, допустившие 
большее количество ошибок, были невнимательны, либо не аккуратны в выборе 
карточки. 

Эксперимент проведен на группе испытателей численностью 52 человека в 3 этапа. 
Полученные статистические данные показали, что наша гипотеза, выдвинутая перед 
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проведением эксперимента подтверждена. Среднее время, затраченное на решение 
поставленной задачи c использованием интеллектуальной подсказки шлема, и среднее 
количество допущенных ошибок снизились примерно в 2 раза. В исследовании, где 
использовались безусловные подсказки AR устройства, среднее время выполнения 
снизилось примерно в 4 раза и количество ошибок сократилось почти до нуля. 

 
Рисунок 2 – Точечная диаграмма зависимости времени выполнения задания  

от количества допущенных ошибок 
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Исследование раскрывает важнейшие основы экономической безопасности, а также влияние 
на нее инновационных факторов. Объектом исследования выступают функциональные 
составляющие экономической безопасности систем на разных уровнях. Целью исследования 
является выявление роли инноваций в достижении экономической безопасности системы в 
условиях цифровой экономики. В статье отражено воздействие цифровых технологий на 
результативность составляющих компонентов экономической безопасности. Определен 

mailto:morozova_ula82@mail.ru


199 

перечень причин, усложняющих ситуацию функционирования отечественных предприятий, 
изложены задачи системы экономической безопасности системы в условиях цифровых 
преобразований. 

Ключевые слова: технологии; экономическая безопасность; инновации; инновационный 
потенциал; цифровая экономика. 

THREATS AND THE ROLE OF INNOVATION IN ECONOMIC SECURITY  
IN THE DIGITAL ECONOMY 

Y. E. Morozova 

Master of Business Administration, Senior Lecturer, Belarusian State University, Minsk,  
Republic of Belarus, morozova_ula82@mail.ru 

The study reveals the most important foundations of economic security, as well as the influence of 
innovative factors on it. The object of the research is the functional components of the economic 
security of systems at different levels. The aim of the study is to identify the role of innovation in 
achieving the economic security of the system in the digital economy. The article reflects the impact 
of digital technologies on the performance of the constituent components of economic security. A 
list of reasons that complicate the situation of the functioning of domestic enterprises is determined, 
the tasks of the system of economic security of the system in the context of digital transformations 
are outlined. 

Keywords: technology; economic security; innovation; innovation potential; digital economy. 

В последние десятилетия роль научно-технического прогресса и 
интеллектуализацией основных факторов производства является определяющей в 
экономическом развитии страны. При этом задача по достижению высоких 
экономических результатов не может быть решена без переориентации экономики 
страны на инновационный путь развития, а в связи со становлением в нашей стране 
цифровой экономики появляются предпосылки создания диссонанса между 
классическими и устоявшимися видами управления и координирования с новыми 
постулатами. Обострило положение Беларуси и введение санкций. 

Инновационная составляющая экономики и инновационная деятельность 
декларированы сегодня как первостепенная задача экономической политики государства 
с целью укрепления его конкурентных преимуществ и, как следствие, экономической 
безопасности. С целью преодоления противоречий между цифровой экономикой и 
формами регулирования руководство нашей страны применяет инновационные 
технологии для организации электронного документооборота между участниками 
финансового рынка, физическими и юридическими лицами, поскольку в цифровой 
экономике одной из угроз является возникновение частных денег. 

В настоящее время социально-экономические условия и активный научно-
технический прогресс приводят к цифровизации всех явлений и процессов, а процесс 
расширения инновационного влияния на экономику подкрепляется усиливающейся 
значимостью организационной поддержки развития экономической системы и 
укрепления ее экономической безопасности.  

Изучение теоретических основ инновационного потенциала и его значения для 
развития экономической безопасности хозяйственных систем различного уровня – вот, 
что необходимо понять органам власти и управления, это первостепенное значение 
новых технологий для стабильного и устойчивого развития страны в условиях 
цифровизации. Поэтому важно сформировать и реализовать инновационную политику в 
стране, ориентированную на повышение уровня экономической безопасности. 
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Сегодня обеспечение безопасности рассматривается как один из важных аспектов 
управления предприятием, на которое оказывают воздействия различные внешние и 
внутренние факторы, однако в традиционном варианте оно включает решение задач 
физической защиты ресурсов и борьбу с различными действиями криминального 
характера в ущерб предприятию. 

Следует подчеркнуть, что недостаточное внимание и купирование вопросов 
поддержания безопасности может привести к созданию узких мест в выполнении 
определенных функций в долгосрочной перспективе, а также создавать преграды на пути 
формирования эффективной системы управления хозяйствующим субъектом с 
применением современных принципов и подходов [1]. Данная ситуация может 
обострить проблемы ценностного отношения безопасности и развития и не 
соответствовать действительности существующих организационных закономерностей 
как на частном, так и на государственном уровне. 

В условиях усиливающейся интеграции и интернационализации неизбежно 
происходит эскалация проблем по вытеснению неконкурентоспособных предприятий 
всех уровней деловой иерархии от крупных корпораций до малого и среднего бизнеса. 
Современные тенденции глобализации не сформировали кардинальных изменений в 
проявлении угроз безопасности в экономической среде на разных уровнях 
хозяйствования, не глядя на стремительно меняющуюся установленную организацию 
хозяйственной деятельности, но тенденции цифровизации формируют ряд новых 
опасностей и угроз. 

Приведем основные моменты, усложняющие ситуацию функционирования 
отечественных предприятий: 

- Обязательное применение международных стандартов, в том числе носящих 
резолюционный характер, не соблюдение которых может привести к правовым запретам 
на импорт товаров. 

- Ужесточающаяся конкурентная борьба на внутреннем рынке среди местных 
товаропроизводителей ввиду появления импортных товаров, обладающих более 
удобными характеристиками для потребителя. 

- «Утечка мозгов» среди кадров, задействованных в рамках отечественных 
предприятий спровоцированная от части конкуренцией на рынке образовательных 
услуг.  

- Заполнение рынка труда рабочих и аналогичных профессий 
низкоквалифицированной рабочей силой. 

- Зависимость от состояния мировых финансов при кредитовании в зарубежных и 
транснациональных источниках. 

- Расширенное развитие сетей коммуникации приводит к формированию каналов 
оттока закрытой и секретной информации. 

- Отсутствие самостоятельности и зависимое положение в решении вопросов 
иностранного инвестирования от зарубежных поставок технологического снаряжения 
особенно в обрабатывающей промышленности. 

В связи с этим можно констатировать, что долгосрочное администрирование и 
удержание конкурентного положения напрямую зависит от вопросов безопасности на 
разных уровнях институциональной иерархии. Таким образом, особенностями 
управления экономической безопасностью являются обеспечение эффективной 
деятельности, оптимального использования имеющихся ресурсов, соответствующего 
уровня работы персонала и качества хозяйственных процессов предприятия и 
постоянное поощрение наращивания существующего потенциала. 

Рассматривая аспекты формирования и функционирования цифровой экономики и 
процессов цифровизации следует изучать положения экономической безопасности в 
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разных плоскостях: а) в плоскости дальнейшей цифровизации системы коммуникаций 
между различными рыночными агентами; б) в контексте цифровой экономики в целом. 

Информатизация и наукоемкая фаза экономической действительности 
способствуют становлению цифровой экономики, отсюда, – цифровая экономика 
сегодня представляет собой экономическую деятельность, основанную на цифровых и 
электронных технологиях и включающую в себя электронный бизнес и коммерцию, а 
также производимые ими товары и услуги [2]. Следует отметить, что сегодня цифровая 
экономика зиждется на цифровых инновационных технологиях и бизнес-моделях с 
целью формирования концепции собственной цифровой стратегии: сквозные цифровые 
технологии, ИКТ-технологии, технологии дополненной реальности, блокчейн, 
технологии цифровой трансформации. 

Главным компонентом трансформации в сложившихся условиях будут решения, 
основанные на технологических и финансовых инновациях, являющихся катализатором 
поддержания экономической безопасности с одной стороны и создавать задел для новых 
рисков и угроз с другой стороны. 

Сектор цифровой экономики, в котором сосредоточены большая доля затрат 
предприятий на научные исследования и более трети всех патентных заявок, является 
главным источником инноваций в мире. Процессы глобализации выступают важным 
катализатором развития экономических систем, приобретения ими в виду 
интеграционных тенденций новых свойств и качеств, формированию современных 
институциональных основ бизнеса. Безусловно, глобализация способствует процессам 
кластеризации и привлечению крупных прямых иностранных инвестиций, что, в свою 
очередь, является следствием наращивания трансфера технологий и углубленного 
участия в мировой экономике. Однако есть «но» - глобализация, помимо всех ее 
очевидных преимуществ сопряжена определенными рисками на макроуровне, а именно, 
касательно государственной безопасности.  

Относительно макроуровня, хотелось заметить, что в сфере экономической 
безопасности инновационного предпринимательства он является определяющим, а 
основой этой самой безопасности, особенно в стратегическом формате, выступает 
технико- и экономико-технологическая автономия, и способность к жесткой 
конкурентной борьбе. Отсюда, поддержка инновационной сферы экономической 
системы обозначена как приоритетный вектор обеспечения и поддержания безопасности 
всей национальной экономики. 

Именно поэтому инновационная составляющая является первостепенным 
государственным ресурсом, определяющим общую концепцию развития национального 
хозяйства в условиях стратегического функционирования. А, важным проявлением и 
выражением национальных инновационных интересов в системе экономической 
безопасности страны является усиление и катализация инновационной активности всех 
субъектов хозяйственной деятельности, направленной на создание преимуществ, 
технологического приоритета и экономической независимости в целом [3].  

Аналогично как экономическая безопасность выступает стержневой основой для 
системы национальной безопасности, безопасность в инновационной сфере выступает 
ключевой основой для экономической безопасности в целом. Это объясняется тем, что 
достаточно интенсивное инновационное развитие хозяйствующих субъектов в 
экономике во всех ее областях приводит к меньшей зависимости от ресурсной базы, что 
в свою очередь, формирует предпосылки для выработки своей модели экономического 
роста, дает возможности национальной экономике к техническому перевооружению с 
использованием собственных ресурсных основ. 

Инновации являются основным источником роста и эффективности системы на 
микро и макроуровнях, определяя конкурентные преимущества в концепции 



202 

долгосрочного развития. Ресурсная база, в некоторой степени, может выступать 
альтернативным вариантом для инновационной, а, в виду ее всех внешних зависимостей 
(запасы природных ресурсов, цены на них на мировом рынке, низкая эффективность 
традиционных отраслей) эта ситуация может спровоцировать дополнительные угрозы 
национальной безопасности. 

Итак, трансформационные процессы, связанные с использованием цифровых 
технологий, как и любые другие преобразования, несут с собой вероятность рисков и 
реальных угроз для экономической безопасности системы, поэтому для интеграции 
национальной экономики в мировую экономику нужно повысить ее инновативность, 
которая позволит усилить конкурентные позиции и укрепить экономическую 
безопасность страны.  

Система экономической безопасности предприятия должна подвергаться 
комплексному изучению, принимая во внимание отрицательное воздействие цифровых 
технологий во всех сферах и направлениях бизнеса, а также считаться с угрозами 
цифровых технологий для системы экономической безопасности в целом. Исходя их 
этого, хозяйствующие субъекты не должны ограничиваться лишь обеспечением 
кибербезопасности и защиты своего интернет-пространства, но и предусматривать весь 
спектр мероприятий, направленных на внедрение во все бизнес-процессы современных 
технологий, позволяющих соответствовать стремительно меняющимся внешним 
условиям. Это могут быть: фундаментальные изменения в подходах к менеджменту 
организаций, внешних связях и коммуникациях, корпоративной культуре и пр. 

Цифровая трансформация экономики задача важная и сложная, и здесь 
необходимо ориентироваться на долгосрочную перспективу [4]. Этот переход 
предусматривает комплексные изменения как на уровне компаний, так и на уровне 
государства в целом.  

Переход к цифровой экономике сопряжен с ужесточением конкурентной борьбы 
между предприятиями и фирмами. Для победы в конкурентной борьбе предприятию 
необходимо создать эффективную систему экономической безопасности, оперативно 
реагирующую на новые угрозы, возникающие в условиях цифровой экономики. В 
Беларуси одним из направлений деятельности при формировании системы обеспечения 
экономической безопасности является разработка механизмов, обеспечивающих 
стимулирование инновационной и инвестиционной активности. Экономическая 
безопасность в условиях цифровой экономики обретает повышенное значение из-за того, 
что движение реальных активов сопровождается цифровыми носителями и каналами в 
их разных формах, что меняет саму суть производственно-социальных и экономических 
отношений. Поэтому, в ходе формирования системы обеспечения экономической 
безопасности нужно решать вопросы управления, связанные с разработкой методов 
оказания управленческих воздействий на источники финансирования и возможности их 
применения в инновационных и инвестиционных процессах. 
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В данной статье раскрывается влияние цифровых технологий на сферу трудовых отношений. 
Современные технологии позволяют заменить ручной труд автоматизацией. В современном 
мире увеличивается спрос на компетенции, которые недоступны машинам, а также на навыки 
использования цифровых технологий. На современном рынке труда требуется те кадры, 
которые соответствуют высокой динамике развития, складывающемуся технологическому 
укладу и той цифровой эпохе, которая уже наступила. 
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This article reveals the impact of digital technologies on the sphere of labor relations. Modern 
technologies allow replacing manual labor with automation. In the modern world, there is an 
increasing demand for competencies that are inaccessible to machines, as well as for skills in using 
digital technologies. The modern labor market requires those personnel who correspond to the high 
dynamics of development, the emerging technological order and the digital era that has already 
come. 
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Современное общество предъявляет все новые и новые требования к управлению 
персоналом. Это приводит к изменению качества труда HR-менеджеров. Появляется 
необходимость работать с данными, анализировать их, применять цифровые технологии. 
Теперь, например, не требуется изучение бумажных резюме при подборе кадров. 
Руководитель отдела по управлению персоналом должен иметь четкое понимание цели 
компании, обладать умением объединить таланты и усилия работников для достижения 
поставленных целей. 

В последнее время, несмотря на проблемы на рынке труда, растет спрос на 
востребованных специалистов (дата-аналитиков, IT-разработчиков, менеджеров по 
информационной безопасности). И часто случается так, что не компания выбирает 
кандидата на должность, а кандидат – компанию. 

В связи с этим развивается рекрутинговый маркетинг – совокупность методик, 
повышающих интерес к компании как работодателю.  

mailto:novikovaviktoriya@bk.ru
mailto:iteslenko@inbox.ru
mailto:novikovaviktoriya@bk.ru
mailto:iteslenko@inbox.ru


204 

В этом немалую роль сейчас играют социальные сети. Они помогают сформировать 
имидж компании. Благодаря актуализации неформальной информации на страницах 
компаний в социальных сетях растет интерес к ее деятельности, повышается ее 
надежность на рынке. Такая «реклама» компании непосредственно ведет к упрощению 
поиска сотрудников. Ведь деятельность компании открыта и на слуху у многих, что 
обеспечивает быстрое закрытие новых вакансий на рынке труда (около 40 % 
трудоустроенных узнают о компании через социальные сети). 

Популярность набирают и telegram-каналы при поиске кандидатов в компаниях, а 
также чат-боты. Последние, правда, в России еще не так распространены, как за 
рубежом. По данным совместного исследования SAP и DeloitteDigital HR, чат-ботов для 
подбора персонала используют 6 % отечественных эйчаров. Но эта цифра, несомненно, 
будет расти [1]. При поиске сотрудников компании все чаще используют контекстную 
рекламу, сайт подбора персонала «HeadHunter» (hh.ru). 

Российские компании приходят к цифровизации профессий постепенно. Одним из 
проявлений использования цифровых технологий является внедрение искусственного 
интеллекта в деятельность компаний [2]. Так, например, ПАО «Сбербанк» [3] с помощью 
искусственного интеллекта определяет, как скоро соискатель может решить уволиться. 
Тем самым, отдел кадров может корректнее принимать решения при найме на работу. 

Компетенции могут меняться, а вот основные требования к персоналу остаются 
прежними: люди должны быть готовы к изменениям и непрерывному обучению, должны 
иметь критическое и аналитическое мышление, быть готовы работать в многонациональной 
среде, в команде, а также креативно мыслить для решения задач новой экономики.  

За последние 10–15 лет рынок труда претерпел изменения. Цифровые технологии 
способствовали появлению цифровых платформ, которые позволяют найти под требуемые 
компетенции, возможности и интересы конкретные варианты трудовой самореализации [4]. 

Главными тенденциями цифровизации управления человеческими ресурсами 
являются: 

1. Применение BigData и анализа данных. Технология больших данных помогает 
компаниям собирать и анализировать данные о кандидате: опыт работы, характеристики с 
места работы, образование и многое другое. Рекрутеру напрямую не нужно ничего делать.  

2. Рекрутмент как dating. На международном рынке уже существуют приложения для 
поиска работы (Switch, JobSnap, Jobr и другие), где рекрутер и соискатель листают вакансии 
и анкеты, могут поставить друг другу лайк, только после этого они смогут начать общение. 
Также у некоторых приложений существует возможность скрыть свои личные данные до 
начала общения, что является хорошим доказательством объективности работы 
приложений. 

3. Автоматизированный процесс подбора персонала. ApplicantTrackingSystem 
(ATS) – система управления кандидатами, которая позволяет отслеживать процесс 
поиска кандидатов. Внедряя данную систему, компания сможет узнать, через какие 
каналы наиболее часто соискатели находят компанию. А соответственно сделать 
выводы, где лучше опубликовывать информацию о поиске сотрудников.  

4. Одним из наиболее популярных трендов является HR – аналитика и прогнозы. 
С помощью специальных приложений можно определить текучесть кадров, скорость 
поиска сотрудников и др. Благодаря полученной информации, компания может 
выстраивать наиболее точные прогнозы на будущее и акцентировать свое внимание на 
наиболее уязвимых местах компании. 

5. Один из самых новых трендов в HR – мониторинг настроения. Многими 
учеными доказано, что настроение сотрудников очень сильно влияет на качество их 
работы. Цифровизация данного процесса позволяет оценивать настроение не каждого 
отдельного сотрудника, а коллектива в целом. Также с помощью этого инструмента 
можно оценить вовлеченность коллектива в работу.  

http://www.hh.ru/
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6. Не совсем новый, но не теряющий популярность тренд – ведение планеров, 
календарей. Чем проще и быстрее будет назначена встреча, тем лучше будет результат 
для всей команды. Современные HRM – системы позволяют HR – менеджеру одним 
кликом назначать совещания, встречи и другие события, при этом команда видит данную 
встречу в своем календаре мероприятий.  

7. Применение машинного обучения и искусственного интеллекта. В управлении 
персоналом уже начали применяться умные машины, имитирующие различные функции 
человека.  

Исследователями доказано, что множество рекрутеров принимают решение после 60 
секунд общения с кандидатом, часто основываясь на первом мнении, т. е. интуиции. По 
данным Pymetrics внедрение искусственного интеллекта увеличивает результат отбора 
более чем на 30 % и устраняет «предвзятое отношение во время интервью» [5]. Большинство 
кандидатов не получают ответа на резюме, а многие даже после собеседования слышат 
фразу «Мы Вам перезвоним». Искусственный интеллект, запрограммированные чат – боты 
позволяют больше взаимодействовать с кандидатами. Система искусственного интеллекта 
может взаимодействовать с сотрудником с момента принятия предложения о работе до 
момента выхода на работу. В этом случае снижается вероятность того, что сотрудник 
передумает. Данный метод сокращает издержки фирмы и упрощает отбор персонала. 
Искусственный интеллект также может стать для новичка «учителем», давая ответы на 
вопросы, которые касаются документов, ресурсов и информации компании, а также помогая 
освоиться в новом коллективе, на новом рабочем месте, свыкнутся с требованиями и 
правилами фирмы. Это сокращает время работы наставника, т. к. не приходится несколько 
раз повторять одно и тоже новичку [6]. 

8. Цифровизация собеседований. Здесь следует сказать о возможности проведения 
собеседований онлайн, используя видеозвонки в Skype, Zoom, GoogleMeet и другие 
приложения. Есть возможность предварительно списаться с кандидатом в мессенджере. 
Так экономится время на этапе отбора кандидата. Можно отправить кандидату тестовое 
задание, посмотреть на его поведение в стрессовых ситуациях, а также провести 
полноценное собеседование по аудио- или видеосвязи, задав необходимые вопросы, 
находясь вне рабочего офиса. 

Уже сегодня наибольшую популярность набирают облачные платформы для 
управления кадрами компании. Однако будущее HR – это интеллектуальные системы, 
которые возьмут на себя гораздо большую часть процессов, чем сегодня умеют 
платформы. Такие разработки есть у компании SAP, и они уже активно внедряются в 
деятельность компаний [7].  

В ближайшем будущем наиболее востребованными будут интеллектуальные HR – 
системы. Облачные и интеллектуальные платформы приведет к ускорению процессов 
рекрутинга [8]. 

Адаптация сотрудников к новым компетенциям должна происходить постепенно. 
Прежде всего, необходимо повысить цифровую грамотность населения. Компании могут 
разрабатывать и реализовывать программы переподготовки своих сотрудников. Вузы 
могут расширить спектр востребованных цифровых профессий, которые можно 
предложить студентам для обучения.  

Наряду с эти очень важно, чтобы население осознало важность и нужность учиться 
и повышать квалификацию. Это необходимо любому участнику рынка труда с тем, 
чтобы быть конкурентоспособным и иметь возможность всегда найти работу.  

Подводя общий итог, следует отметить, что влияние цифровизации носит 
комплексный характер: она имеет как положительные, так и отрицательные черты. 
Изменения, происходящие на рынке труда, могут изменить его облик полностью. 
Трансформация сферы труда ведет к сокращению рабочих мест и возрастанию 
требований к сотрудникам. Цифровая трансформация поможет справиться и с этими 
проблемами.  
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Данная статья описывает виды CRM-систем, их преимущества и эффективность. Проводится 
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This article describes the types of CRM systems, their benefits and effectiveness. A comparative 
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Термин CRM (Customer Relationship Management) расшифровывается как 
управление взаимоотношениями с клиентами. Данная система дает возможность 
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контролировать все каналы коммуникации с покупателями, а также упростить процесс 
продаж. CRM-системы включают в себя большой перечень стратегий и технологий, 
которые позволяют строить и поддерживать долгосрочные отношения с клиентами, 
увеличивая их численность и привлекая новых. Основной целью систем является сбор и 
анализ различных данных для повышения производительности бизнеса. Основная задача 
CRM-системы – это автоматизация процесса взаимодействия между компанией и 
заказчиком и оптимизация командной работы.  

Внедрение CRM-системы в бизнес-процессы организации приводит к улучшению 
сервиса (акцентирование внимания на каждом клиенте) и эффективной работе таких 
отделений, как маркетинг и продажи. Это связано с тем, что большая часть процессов 
организации автоматизируется, делая работу по обработке заказов оперативнее и проще. 
Создается структурированная база данных, включающая в себя информацию о заказчиках и 
подрядчиках, ведется учет и контроллинг торговой площадки, обработки заявок и сделок, 
создается анализ рабочих процессов и статистика, позволяющая рассчитать и 
спрогнозировать денежный оборот, а также дальнейшее развитие организации. 

В наше время системы данного типа достигли всемирной известности и 
применяются во многих успешных организациях. Популярность и высокий спрос на 
CRM-системы значительно расширил их рынок. 

Существует огромное количество и разнообразие таких систем. Например, по 
степени обработки информационных данных системы делятся на оперативные (в 
некоторых источниках операционные), аналитические, коллаборационные и 
комбинированные. Следует также сделать акцент на том, что благодаря большому рынку 
CRM-систем компания может выбрать индивидуальную либо пакетную версию, 
облачную или коробочную, универсальную либо отраслевую. С точки зрения 
функционала можно выделить системы управления контактами, продажами, CRM 
начального уровня, комплексные CRM-системы. Более того, отталкиваясь от критерия 
бюджетности, системы делятся на бюджетные, средние и дорогие сегменты. 

CRM-система должна быть адаптирована к различным факторам компании: ее 
потребностям, располагаемому бюджету и специфике организации. Необходимо 
выбрать подходящий функционал, который не будет перегружать систему. Рассмотрим 
некоторые CRM-системы (табл. 1). 

Если смотреть на потребность приобретения CRM-системы для организации «Мир 
устройств», которая осуществляет оптовую интернет-торговлю, то для такой 
многозадачной среды она просто необходима. Ведь для осуществления работы магазина 
требуется работать с заказчиками и складами, заявками на различные виды продуктов, 
доставкой, отслеживанием местоположения посылок и мониторингом персонала.  

Учитывая, что компания «Мир устройств» работает с системой 1С, то скорее всего 
внедрение Bitrix24, которая предлагает интеграцию с продуктом 1С и является более 
гибкой, будет наиболее выгодным. Обмен данными между Битрикс24 и 1С-Предприятие 
автоматизирован. Сотрудники отдела продаж работают только по текущим ценам, 
остаткам запасов и платежам. Также можно рассмотреть систему 1С: CRM ПРОФ, 
однако она является более масштабной и будет оптимальной для крупного бизнеса. 

Если рассмотреть схемы бизнес-процессов, представленные ниже, то можно заметить, 
что процесс обработки заказа стал оперативнее, так как большая часть процессов 
автоматизирована и не требует вмешательства со стороны рабочего персонала (рис. 1). 

Схема с внедрением CRM-системы показывает, что процесс работы с заказчиком 
стал значительно эффективнее, так как: 

- появилась единая база контрагентов и клиентов; 
- процесс работы отдела продаж стал контролироваться, а задачи его сотрудников 

отслеживаться; 
- появились функции анализа и отчетности (рис. 2). 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ CRM-систем 

 Salesforse 
CRM AmoCRM Bitrix24 1С:CRM 

Проф 

Microsoft 
Dynamics 

CRM 

CRM 
Pipedrive 

Управление 
продажами / 

заказами 

Оформле-
ние заказов 

Воронка 
заказов 

Выставле-
ние 

счетов, 
прием 

платежей, 
управле-

ние 
доставкой 

Воронка 
продаж, 
управле-

ние 
заказами 

Управление 
продажами, 

маркетингом 

Управление 
заказами, 
воронка 
продаж 

Управление 
персоналом 

Диаграмма 
Ганта 

Мессенд-
жер 

Чат, 
распреде-

ление 
задач и 

постанов-
ка целей 

Программа 
лояль-
ности 

Управление 
взаимоотно-

шениями 

Инструмент 
для 

расстановки 
целей 

Интеграция 
с другими 

продуктами 

Интеграция 
по API, с 

соцсетями 
 Интегра-

ция с 1С 
Интегра-

ция по API 

Интеграция с 
почтой, Word, 
Excel, Outlook 

Интеграция 
с почтой, 

интеграция 
по API 

Отчетность и 
анализ 

Создание 
отчетов и 

счетов, 
аналитика в 

торговле 

Фиксация 
заявок в 

автомати-
ческом 
режиме 

Отчеты, 
учет 

затрачен-
ного 

времени 
на звонки, 
планиро-

вание, 
контроль 

сделок 

Создание 
каталога, 
выставле-
ние счетов 

Бизнес-
аналитика 

Анализ 
продаж, 
отчеты, 

эффектив-
ный 

механизм 
прогнозиро-

вания 

Работа с 
данными 

База 
клиентов, 
хранение, 
экспорт / 
импорт 
файлов 

Сохранение 
истории 

всех 
коммуни-

каций; 
экспорт / 
импорт 

данных из 
разных 
каналов 

Фиксация 
полной 
истории 
сделки 

Разделение 
клиент-

ской базы 
на 

сегменты, 
экспорт / 
импорт 
данных, 
хранение 
файлов 

Масштаби-
рование, 

одновремен-
ное 

обслуживание 
до 150 тысяч 

пользователей 

База 
клиентов, 

сохранение 
истории 
взаимо-

действий, 
хранение 
данных 

Связь / 
отношения с 
клиентами 

Телефон-
ные 

сегменты; 
SMS; E-

mail 
рассылка 

Звонки с 
записью 

разговора, 
онлайн-чат, 

трекер 
писем 

E-mail 
рассылка, 
звонки с 
записью 

разговора 

Данные по 
каждому 
потреби-

телю, 
рассылки 

для 
опреде-
ленного 
клиентс-

кого 
сегмента 

E-mail 
рассылка 

E-mail 
рассылка 

Отдельные 
преиму-
щества 

Набор 
шаблонов, 
наличие 

web-формы 

Мобильная 
версия, 
простой 

интерфейс 

Мобиль-
ная 

версия, 
создание 
сайтов 

Набор 
шаблонов, 
наличие 

web-
формы 

Мобильная 
версия 

Готовые 
шаблоны, 
наличие 

web-формы 

Примечание – Разработка автора на основе [1–5]. 
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Рисунок 1 – Процесс обработки заказа до внедрения CRM-системы  

Примечание – Разработка автора на основе RunaWFE[3]. 

 
Рисунок 2 – Процесс обработки заказа после внедрения CRM-системы  

Примечание – Разработка автора на основе RunaWFE [3]. 
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Таким образом, были рассмотрены виды CRM-систем, определены преимущества 
от их внедрения, проведен сравнительный анализ и выбран оптимальный вариант CRM-
системы на примере оптовой организации «Мир устройств».  
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В статье поднимаются проблемные вопросы репрезентации белорусского современного 
искусства в сети Интернет. Анализ проводится по трем направлениям: профессиональный 
контент, любительский контент, новостные и тематические агрегаторы, поисковые системы. 
Дается краткий анализ представленных площадок: от профессиональных институций до 
авторских проектов, делается вывод о недостаточном уровне презентации белорусского 
искусства в Интернет. 
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The article raises problematic issues of the representation of Belarusian contemporary art on the 
Internet. The analysis is carried out in three directions: professional content, amateur content, news 
and thematic aggregators, search engines. A brief analysis of the presented sites is given: from 
professional institutions to author projects. The conclusion is made about the insufficient level of 
presentation of Belarusian art on the Internet. 
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В 21 веке Интернет является незаменимым в продвижении культурных продуктов 
благодаря универсальности получения оперативной информации и архивации, 
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отсутствию территориальных или временных ограничений, развитию интеллектуальных 
сервисов поиска и агрегации информации. Интернет и новые цифровые СМИ позволяют 
сформировать «реальную виртуальность» – сферу, которая проецирует 
действительность в виртуальные образы. Известное выражение основателя Википедии 
Дж. Уэйлса, что, если чего-то нет в Google, значит, этого не существует, несмотря на 
ироничность метафоры, имеет вполне однозначное прочтение: репрезентация в 
интернете, т. е. сохранность и доступность цифровой информации – это своеобразное 
доказательство пользы и востребованности. 

При анализе интернет-ресурсов была выбрана классификация на основе трех 
ключевых типов медиаконтента [1, с. 32–34]:  

1. Профессиональный контент: информация, профессиональные фото-, аудио-, 
видеоматериалы, статьи и исследования, создается СМИ и другими профессиональными 
производителями (в статье рассматриваются различные культурные институции 
Беларуси: от галереи и музеев, до Министерства Культуры, имеющих юридический 
статус). Технология WWW предполагает интертекстуальность и возможность 
многократного цитирования и копирования материала, поэтому важным является подача 
информации официальными представителями, её верификация оригинальности 
содержания медиаконтента, ответственность за публикацию. 

2. Любительский (пользовательский) контент охватывает записи в блогах 
различного масштаба и ориентации, записи и комментарии к публикациям СМИ, на 
персональных страницах в социальных сетях, интернет-ресурсы частных пользователей 
(физических лиц). 

3. Продукт, создаваемый искусственным интеллектом – новостные и 
тематические агрегаторы (You Tube, Pinterest и т. д.) и поисковыми системами, 
которые структурируют информационные потоки. 

Взаимодействие между всеми видами контента при невероятном количестве 
информации в Интернет неизбежно. Пользователи социальных сетей или блогеры 
ссылаются на информацию традиционных источников СМИ, часто СМИ используют в 
качестве источников информацию от самих пользователей и т. д. Смешение и 
взаимодействие, по сути, является отражением современности – интерактивности и 
росту значения любительского контента. Это приводит к проблеме верификации 
информации, так как, в отличие от профессионального контента, несущего 
ответственность за содержание, пользовательский контент может основываться не 
только на фактах, но и отражать личное/частое мнение, не требующее подтверждение 
или опровержение, за исключением информации, попадающих под уголовную 
ответственность – клеветы, оскорбления и тп. 

Рассматривая вопрос ценности информации, оригинальный профессиональный 
контент, который создается СМИ (медийные офф- и онлайн-платформы) и другими 
профессиональными производителями, в данном случае, культурными институциями, 
занимающихся проблемами современного искусства, включая галереи, музеи, 
библиотеки, научные учреждения, учебные заведения является наиболее 
целесообразным. 

В Беларуси не так много государственных профильных периодических изданий, 
посвященных современному искусству. Все они доступны онлайн: журнал «Мастацтва», 
газеты «Культура», «Лiтаратура I Мастацтва». У журнала «Мастацтва» ест архив 
номеров, начиная с 2006 года. Вопросам искусствознания уделяется внимание на 
страницах научно-методических журналов издательств учреждений высшей ступени 
образования: «Искусство и культура» УО «Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова», «Артефакт» УО «Белорусская государственная академия 
искусств», «Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў», 
«Вести Института современных знаний». 
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Также современному искусству посвящены независимые сайты и интернет-
порталы, профессионально освещающие события в художественной жизни Беларуси. 
«Арткуратор» – о современном искусстве и о тех, кто его делает, «pАRTisan» – альманах 
современной белорусской культуры, «Kalerktar» – исследовательская платформа 
белорусского современного искусства, «Chrysalis Mag» – онлайн-журнал о белорусском 
современном искусстве, «Арт Активист» – сайт о культурной и общественной жизни, 
«MAM» – Modern Art Museum, Гродно – актуальная информация о событиях в арт-
пространстве Гродно, тенденциях в искусстве.  

Доступны он-лайн отдельные статьи о художниках, пресс-релизы и анонсы 
выставок на страницах в разделах культура, афиша республиканских и локальных 
изданий – Комсомольская правда, Беларусь Сегодня и т. д. и т. п.  

Отдельное внимание следует уделить культурным институциям – производителям 
медиаконтента на своих официальных интернет-страницах, а также аккаунтах в соцсетях 
(Facebook, Instagram, ВКонтакте). Министерство культуры Беларусь предлагает 
государственный реестр музеев и учреждений культур с контактными данными и 
интернет-сайтами, информацию о республиканских конкурсах и мероприятиях. Стоит 
отметить, что в сравнении с сайтами министерств культур соседних стран (Польша, 
Россия), которые также являются агрегаторами республиканских и региональных 
новостей в области культуры (музейная, выставочная, библиотечная, театральная, 
музыкальная деятельность), предоставленная информация крайне мала для создания 
имиджа активной художественной и культурной жизни современной Беларуси.  

Современное искусство нуждается в выставочных пространствах и коллекциях. 
Государственные учреждения культуры, занимающиеся выставочной деятельностью как 
основной или дополнительной, имеют свои интернет-площадки, на которых могут быть 
представлены информация о выставках, пресс-релизы, фотоотчеты. В 2009 году был 
запущен Интернет-портал представляющий каталог музеев Беларуси. Общее количество 
в 2020 году – 154 государственных, 1 частный, из которых можно выделить 16 с 
«художественным уклоном». Однако, крайне редко создается виртуальная 
коллекция/галерея работ современных художников, ограничиваясь весьма кратким 
общим текстом и изображением афиш выставок. Отдельно стоит упомянуть самое 
большое выставочное пространство современного искусства, не относящееся к 
музейному типу – Республиканская художественная галерея Белорусского союза 
художников – Дворец Искусств. 

Несмотря на то, что арт-рынок Беларуси фактически не развит, есть частные и 
корпоративные выставочные пространства, галереи современного искусства. Поиск галерей 
современного искусства облегчатся благодаря электронным каталогам. Так, на портале про 
отдых и туризм в Беларуси «PRO BELARUS» представлено 35 галерей, что крайне мало для 
всей республики. В отличие от государственных учреждений, они хорошо представлены в 
интернете, т. к. напрямую зависят от коммерческого успеха – сайт является частью 
маркетинга. Галерея предлагает не только отдельные картины, но и «сопровождающий 
пакет» – серию картин определенного художника, пресс-релизы выставок («АртПорт», «ДК 
галерея»). Стоит отметить, что 2020 год оказался тяжелым для многих галерей современного 
искусства. Некоторые вынуждены были закрыться, однако электронный вариант пока 
продолжает свое существование (галерея «Ў»). Особое внимание заслуживает деятельность 
Белгазпромбанка в продвижении белорусского искусства. Кроме проекта «10 веков 
искусства Беларуси» (галерея «Арт-Беларусь» во Дворце Искусств), команда активно 
работает над организацией выставочного движения: «Арт-Минск», «Осенний салон» с 
Белгазпромбанком – выставки-продажи произведений художников с широким освещением 
в СМИ, наградами, представлением качественного электронного каталога и продажей в 
интернет-галерее, на котором представлено более 22 000 произведений современного 
искусства. 



213 

Также к создателям профессионального контента можно отнести учреждения 
образования, которые связаны с получением высшего художественного образования: 
Белорусский государственный университет культуры и искусств, Витебский 
государственный университет (художественно-графический факультет), Белорусская 
государственная академия искусств и Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы (факультет искусств и дизайна). Лишь у последних двух, кроме учебно-
организационной информации, оказались представлены онлайн галереи студенческих 
работ и других художественных выставок. Низкая активность выставочной деятельности 
является плохим мотиватором в развитии и творчестве. По сути, студенты, которые 
являются будущими участниками художественной жизни с высоким потенциалом, 
насильно выталкиваются из среды производителей профессионального контента. 

Любительский (пользовательский) контент – материал, который был создан 
пользователем или непосредственно с его участием, включает: новости, публикации, 
отзывы, комментарии, обзоры и т. д. Основные каналы распространения любительского 
контента: тематические хостинги (видео – You Tube, изображение – Pinterest и др.), 
социальные сети (Вконтакте, Facebook, Instagram, Одноклассники), блоги (LiveJournal, 
Живой Журнал), собственные сайты пользователя (портфолио художников), социальные 
проекты-сайты (Википедия, «Делаем вместе»), где информация формируется и 
добавляется любым желающим (это не исключает модерацию – проверку материала, 
допуск или запрет к размещению) и др. Наибольшую ценность представляют сайты-
визитки отдельных художников или групп, которые имеют галерею собственных работ. 
Они стали популярными в Беларуси на заре Интернета, когда можно было создавать и 
размещать сайты на бесплатных серверах зарубежных хостингов [2]. Однако, в 
соответствии с Постановлением Совета Министров РБ № 644 от 29 апреля 2010 года, 
регистрации подлежат все информационные сети, системы и ресурсы, расположенные 
на территории Беларуси. Многие хостинги стали недоступны и сайты прекратили свое 
существование. С появлением социальных сетей подавляющее большинство перешли на 
размещение информации на личных аккаунтах, простых в обслуживании, не требующих 
посредников наполнении информации, бесплатных и т. д. Отдельные художники 
сохраняют традицию владения собственным Интернет-ресурсом в виде 
сайта/портфолио, однако не всегда следят за обновлением информации и пополнением 
галереи работ. Популярность ведения аккаунта в социальных сетях проявляется 
ранжированием результатов в поисковиках – при запросе «художник / портфолио / 
картины / сайт» на первые позиции в десятке выходят страницы социальных сетей 
(Вконтакте, Facebook, Instagram), новостные ресурсы, и лишь в конце – сайт художника 
при его наличии. Легкость оперирования социальными аккаунтами имеет свой 
недостаток: бессистемное формирование коллекции по временному принципу 
(последние добавленные), смешение частной, личной информации с профессиональной, 
несистематичность и случайность выбора контента, невозможность структурирования 
информации. Есть и несомненные плюсы – оперативность, возможность 
комментирования, добавления сторонних источников. 

Также стоит отметить фактически полное отсутствие тематических текстовых и 
видео-блогов о современном искусстве Беларуси, что не исключает отдельных блог-
репортажей о художественной жизни или интервью с художниками в рамках 
выставочных проектов на You Tube и Instagram. Поиск на хостинге выдает огромное 
количество посторонней информации по ключевым словам «современное 
искусство» – от лекций по искусству до событий с российской локализацией. Запрос 
на Pinterest не обладает объективностью: ранжирует запросы по популярности, 
бессистемен, в большей степени работы представлены без определения авторства, без 
возможности их верификации. На запрос «современное искусство Беларуси» 
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видеохостинг You Tube выдает в первую очередь 10 фильмов О. Лукашевича и 
отдельные программы телерадиокомпаний с достаточно низким просмотром – 
значительно меньше 1000. Нет сомнений в том, что существует большая 
востребованность материалов о современной культуре и искусстве Беларуси. Об этом 
свидетельствует популярность канала «Около культуры» Н. Монича, за неделю 
набравшего более 10 тыс. подписчиков, с первого выпуска в июле 2021 – более 258 
тыс. просмотров, и непосредственно влияющего на заинтересованность искусством 
Беларуси [3].  
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The article is devoted to topical issues of using the services and tools of the digital ecosystem created 
within the framework of the national project "Labor Productivity and employment support" to 
increase the productivity of employees of organizations in the Russian Federation. 
Recommendations on the possible expansion of the functionality of the ecosystem being formed in 
the context of its direct impact on the productivity of workers are proposed. The research was carried 
out with the financial support of the RFBR as part of the scientific project No. 20-010-00877. 

Keywords: productivity; digital ecosystem; support tools. 

В октябре 2020 года Министерство экономического развития России в рамках 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 
анонсировала скорую автоматизацию бизнеса с помощью единой цифровой платформы 
[6]. В качестве одной из мер поддержки бизнеса на интернет-сайте оператора 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» АНО 
«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» была обозначена 
«Цифровая экосистема производительности. Доступ к цифровым сервисам, увеличение 
уровня цифровой зрелости и зрелости бизнес-процессов путем удаленной диагностики, 
предоставления аналитических данных о рынках, обучению, стимулированию 
кооперации». 

27 августа 2021 года Правительством Российской Федерации утверждены правила 
предоставления субсидии из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Цифровые технологии производительности» в целях внедрения сервисов 
по повышению производительности труда Цифровой экосистемы производительности 
на предприятиях – участниках национального проекта «Производительность труда» 
(далее – Правила) [2]. 

В соответствии с Правилами основной целью предоставления субсидии является 
повышение производительности труда на предприятиях – участников федерального 
проекта «Системные меры по повышению производительности труда» в рамках 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» [3]. В этой 
связи рассмотрение вопросов использования различных услуг и инструментов цифровой 
экосистемы для повышения производительности бизнеса в Российской Федерации 
представляется актуальным. 

Вопросы цифровизации производительности труда с помощью глобальных, 
национальных или региональных экосистем только становятся объектом исследований 
и в отечественной научной и специализированной литературе представлены пока 
незначительным количеством работ [4, 5, 7]. На нормативно-правовом уровне термин 
экосистема закреплен в тексте Стратегии развития информационного общества в 
Российской Федерации на 2017–2030 годы как партнерство организаций, 
обеспечивающее постоянное взаимодействие принадлежащих им технологических 
платформ, прикладных интернет-сервисов, аналитических систем, информационных 
систем органов государственной власти Российской Федерации, организаций и граждан 
[1]. Понятно, что такое цифровое партнерство должно давать возможность 
распространять лучшие практики по всем его участникам и в какой-то степени 
унифицировать эффективные решения по повышению производительности труда.  

Наполнение цифровых экосистем конкретным функционалом обычно является 
прерогативой её разработчиков, но и будущие участники могут внести свои предложения 
по включению определенных цифровых сервисов в набор предоставляемых решений. 

Целью данного исследования является выработка рекомендаций по возможному 
расширению функционала формируемой в Российской Федерации экосистемы 
производительности. 

В результате детального рассмотрения перечня мероприятий, на которые 
запланировано выделение государственной финансовой поддержки [2], складывается 
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впечатление, что разработчики проекта создания и внедрения цифровой экосистемы 
производительности (далее – Экосистема) оставили для себя максимальную свободу и 
вариативность решений и сервисов, которые могут быть поддержаны из федерального 
бюджета. В инфраструктурные части Экосистемы включены и инструменты интеграции 
внешних сервисов, и инструменты маршрутизации, и поддержка процесса подключения, 
и просветительская деятельность, а также информационная методологическая 
поддержка предприятий.  

Но остается не совсем понятным, какие услуги Экосистемы смогут реально 
способствовать повышению производительности труда на предприятиях. Понятие 
«услуги цифровой системы» определено в п. 2. Правил, и под ними понимаются услуги, 
направленные на повышение производительности труда предприятий на базе 
действующих решений цифровой экосистемы. 

Пока работа над определением такого перечня услуг идет в профильных 
ведомствах и структурах, целесообразно рассмотреть, какие из них могли бы быть 
реально востребованы на предприятиях, стремящихся к повышению 
производительности труда. 

Одной из таких услуг могло бы стать создание так называемых цифровых 
двойников компаний, на имитационной модели которых можно было бы проводить 
эксперименты по совершенствованию организации производства, расстановки кадров и 
т. д. Полученные на цифровой модели позитивные изменения в производительности 
труда вполне могли бы стать весомым аргументом для принятия соответствующего 
управленческого решения, на реализацию которого могла бы быть выделена финансовая 
поддержка в форме субсидии. Однако на практике действующие производственные, 
сервисные, торгово-закупочные и другие компании являются настолько разными по 
структуре, реализуемым бизнес-моделям и процессам, что создание хоть сколько-нибудь 
унифицированного сервиса по моделированию цифровых двойников не представляется 
возможным.  

Предлагаемое разработчиками добавление в Экосистему цифровых сервисов по 
доступу к адресному набору больших данных о сегментах потребителей и 
потенциальных рынках, конкурентах и каналах дистрибуции может стать полезным для 
бизнеса и способствовать расширению рынков сбыта продукции, выбору более 
качественных поставщиков, снижению логистических затрат и, как следствие, привести 
к повышению общей эффективности деятельности организации. Разумеется, в этом 
случае вырастет выработка в расчёте на одного работающего, как один из важнейших 
показателей производительности труда. Однако, этот сценарий поддержки бизнеса 
только косвенно влияет на производительность труда как основную характеристику 
эффективности труда человека. 

По нашему мнению, объективная оценка роста производительности труда 
возможна при сопоставимых параметрах использования других ресурсов организации и 
с учетом динамики получаемых бизнесом доходов, значительная часть которых может 
быть обусловлена внешними, а не внутренними факторами. 

В качестве рекомендаций рассмотрим возможный дополнительный функционал 
создаваемой Экосистемы в контексте его прямого влияния на производительность труда 
работников организации (рис. 1). 

Рассмотрим каждый из предложенных наборов цифровых решений для 
формируемой Экосистемы более подробно. 

1. Для офисных сотрудников, рабочее место которых оснащено персональным 
компьютером, существенное негативное влияние на производительность труда 
оказывает использование компьютерного времени на личные цели (просмотр 
развлекательных и других не связанных с работой сайтов, интернет-магазинов, 
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социальных сетей, компьютерные игры и т.д.). В некоторых организациях такие 
непроизводительные потери времени могут составлять выше 50 %. В случае выявления 
таких фактов сокращение численности офисных работников напрямую 
пропорционально влияет на рост производительности труда оставшихся сотрудников.  

 
Рисунок 1 – Рекомендуемый дополнительный функционал создаваемой  
в Российской Федерации цифровой экосистемы производительности 

Примечание – Разработка авторов на основе [4]. 

Однако анализ загрузки сотрудников методом моментных наблюдений или даже 
постоянного видеонаблюдения трудоемок и требует дополнительных затрат 
организации. Более эффективным инструментом являются специализированные 
программы для автоматического учета и анализа рабочего времени (например, 
СrocoTime, Bitcop и др.). Включение такой или аналогичной программы в формируемую 
Экосистему позволило бы распространить эффективные инструменты тайм-
менеджмента на большинство участников национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» и напрямую поспособствовало бы повышению 
производительности труда как офисных, так и других сотрудников, выполняющих 
работу на персональном компьютере в течение рабочего дня. 

2. Для повышения эффективности индивидуальной и командной работы 
сотрудников организаций, в том числе для организации рабочих процессов, в настоящее 
время используется большое количество различных программных продуктов 
«планировщиков», как для персонального компьютера, так и для мобильных устройств 
(например, Notion, Trello, TickTick, Todoist, WEEEK, Microsoft To-Do, Wrike, Scoro и др.). 
Все они обладают разной функциональностью, масштабируемостью и удобством для 
использования.  

Было бы удобно сделать такой программный продукт для планирования работы с 
проработанной функциональностью частью создаваемой Экосистемы. Действительно, 
подавляющее большинство сотрудников организаций имеют личные мобильные 
устройства с возможностью установки на них мультимедийных приложений 
(смартфоны, планшеты и пр.). Установка на них единой для всей компании программы-
планировщика может существенно повысить загрузку исполнителей и согласованность 
работы, выполняемых в группах.  

3. В период распространения новой коронавирусной инфекции, когда часть 
сотрудников вынужденно переводится на дистанционный режим работы, возросла 
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актуальность управления работой сотрудников в удаленном режиме. Эта же задача стоит 
и перед руководством организаций, активно привлекающих так называемых 
фрилансеров. Такие программные продукты (например, Assembla, Basecamp, GitHub и 
др.) в период 2019–2021 годов получили широкое распространение. Разумеется, такой 
цифровой сервис стал бы одним их наиболее востребованных в рамках создаваемой 
Экосистемы.  

4. Для производственных компаний, внедряющих и использующих идеологию 
бережливого производства, специализированные программные продукты и 
цифровые сервисы являются просто необходимыми (например, DELMIA Apriso, 
EVSM, Igrafx, Leanview, SigmaFlow VSM и др.). Все они являются сложными и 
дорогостоящими, поэтому включение в Экосистему такого цифрового сервиса дало 
бы реальную поддержку «бережливому» производственному бизнесу и 
способствовало росту производительности труда производственных рабочих за счет 
сокращения непроизводительных потерь и снижения трудоёмкости 
производственных операций. 

В том случае, если предлагаемые услуги станут частью Экосистемы, отечественные 
разработчики программного обеспечения смогут обобщить опыт аналогичных 
зарубежных цифровых сервисов и разработать модули, соответствующие требованиям 
российских компаний, повышающих свою производительность. Выделение бюджетных 
средств на поддержку создания, внедрения и использования Экосистемы может стать 
дополнительным стимулом как для её разработчиков, так и для будущих пользователей. 
Однако функционал Экосистемы, по нашему мнению, должен постоянно расширяться и 
адаптироваться под реальные потребности бизнеса, связанные с повышением 
производительности труда. Насколько эффективным инструментом поддержки бизнеса 
окажется создаваемая Экосистема покажет ближайшее время, но уже сейчас понятно, 
что такого рода комплексные цифровые решения становятся неотъемлемой частью 
модернизации современной экономики. 
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В настоящее время возможности повышения производительности труда человека 
за счет более эффективного использования его физической силы или скорости работы по 
объективным физиологическим причинам практически исчерпаны. Механизация, 
автоматизация, а в дальнейшем и цифровизация трудовых процессов привели к тому, что 
основными факторами, влияющими на производительность труда, являются уровень и 
прогрессивность оснащения рабочих мест, а также степень владения работником 
технологиями производства и оказания услуг с использованием имеющихся на 
предприятии средств труда. Владение технологиями – это комплексная характеристика 
интеллектуального капитала человека в привязке к конкретной трудовой деятельности. 
Помимо традиционных профессиональных знаний, умений, навыков, а также опыта 
работы, необходимых для трудоустройства в определенной сфере, владение человеком 
технологиями предусматривает его способность постоянно учиться, повышая свой 
профессиональный уровень с интенсивностью, не уступающей динамике развития 
применяемых технологий. В данном контексте на первый план выходят вопросы 
формирования и использования интеллектуального капитала работников для повышения 
производительности труда на предприятиях, что подтверждает актуальность заявленной 
темы исследования. 

Обособленное влияние интеллектуального капитала на производительность труда 
используемой на предприятиях рабочей силы в настоящее время является недостаточно 
изученным [5, 7, 11]. В основном, интеллектуальный капитал рассматривается как 
неотъемлемая часть трудового потенциала человека и, как следствие, может увеличивать 
стоимость привлечения и использования на предприятиях трудовых ресурсов. В отличие 
от интеллектуального, исследования влияния человеческого капитала на 
производительность труда неоднократно рассматривалось в теоретических и 
эмпирических исследованиях [17, 18]. Не вступая в заочную полемику с авторами по 
поводу того, какой из двух терминов поглощает другой в определении его сущности, 
хотелось бы отметить, что оценка интеллектуальной составляющей человеческого труда 
является сложной и трудно формализуемой задачей. 

Целью настоящего исследования является обоснование роли и значения 
интеллектуального капитала как самостоятельного фактора, способствующего 
повышению производительности труда на предприятиях несырьевого сектора 
экономики на примере регионов Центрального федерального округа (ЦФО) Российской 
Федерации. 

Предпосылки к формированию самостоятельной теории интеллектуального 
капитала были заложены еще в 60-х годах XX века Т. Шульцем и Г. Беккером [16, 20]. В 
своих трудах по человеческому капиталу они выделяли образование, как одну из форм 
капитала, в которую необходимо направлять целенаправленные инвестиции. Именно в 
этот период возникла острая потребность в высококвалифицированных работниках, что 
обусловило необходимость переосмысления значения образования, квалификации и 
роли сложного труда [9]. Сложный труд перестал быть синонимом тяжелой физической 
или трудоёмкой по времени работы. Высокая доля интеллектуальных операций и 
решений, требующих специальной подготовки, стала основной характеристикой 
сложного труда. Трудовые ресурсы пришлось условно подразделять на физические и 
интеллектуальные. Условность такого деления заключается в том, что значительная 
часть рабочих мест на производстве требовала одновременно и физического труда, и 
интеллектуального. Объективные процессы интеллектуализации труда потребовали 
реформирования системы профессиональной подготовки специалистов.  

Развивая тезис Т. Шульца о проблемном взаимодействии отраслей, сфер 
деятельности и организаций, создающих интеллектуальные ресурсы, с реальным 
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сектором экономики их использующих, следует отметить, что на современном этапе 
экономических отношений возникла определенная специфика: 

1. Интеллектуальный капитал стал рассматриваться не только как источник 
формирования дополнительной или новой стоимости, но и как самостоятельный фактор 
производства, влияющий на производительность труда.  

2. Оценка интеллектуального капитала почти окончательно дифференцировалась 
на две компоненты: 

- индивидуальный интеллектуальный капитал как совокупность знаний, 
практических навыков, творческих способностей и профессионального опыта 
работника, неотделимых от человека; 

- инфраструктурный интеллектуальный капитал, включающий в себя 
нематериальные активы организации, рыночные активы (деловая репутация, портфель 
заказов, лояльность покупателей к бренду, значение мультипликатора P/B и др.), систему 
коммуникаций, корпоративную культуру и т. д.  

Обе компоненты интеллектуального капитала находятся в тесной взаимосвязи. 
Так, формирование и развитие индивидуального интеллектуального капитала 
человека происходит в процессе его обучения в течение всей жизни. Часть процесса 
подготовки происходит уже на предприятиях, где помимо новых знаний и умений, 
позволяющих использовать современные технологии, сотрудник получает опыт 
работы в коллективе, навыки командной работы и т. д. Трудоустройство и карьерный 
рост человека в организации с высоким уровнем инфраструктурного 
интеллектуального капитала положительно отражается на уровне его 
индивидуального интеллектуального капитала. 

Инфраструктурный интеллектуальный капитал является специфическим активом 
организации и в меньшей степени зависит от индивидуальных характеристик 
работающих в ней сотрудников. Тем не менее топ-менеджеры и владельцы компаний за 
счет своей активности в информационном пространстве могут существенно влиять на 
рыночную стоимость как своих активов, так и целых отраслей, и сфер экономики. 
Изобретательская и рационализаторская активность сотрудников компаний также может 
оказать существенное влияние на инфраструктурный интеллектуальный капитал 
организации. 

Немаловажное влияние на современное понимание интеллектуального капитала 
оказали труды И. Шумпетера, опубликованные ещё в начале XX века [13]. Согласно 
И. Шумпетеру, движущей силой экономического развития выступает инновационное 
поведение предпринимателей и вытекающие отсюда технологические изменения, 
которые сам И. Шумпетер называл «новыми комбинациями». Важнейшей частью этих 
«новых комбинаций» становится уровень интеллектуальной подготовки наёмных 
работников. 

По мнению Л. Эдвинссона, «интеллектуальный капитал» отражает экономическое 
применение специфических нематериальных ресурсов предприятия, которые наряду с 
материальными ресурсами создают стоимость и соответственно богатство [14, 15]. В 
данном определении интеллектуальный капитал является особым ресурсом 
предприятия, что требует некоторых пояснений. Индивидуальный интеллектуальный 
капитал является персоницифированной характеристикой способностей человека труда, 
которая может быть как востребована предприятиями, так и нет. Как только 
интеллектуальным способностям человека находится экономически обоснованное 
применение (выработка, заработная плата, оснащение рабочего места и т. д.), они 
становятся частью вовлекаемых предприятием в экономический оборот трудовых 
ресурсов и участвуют в создании новой стоимости. Инфраструктурный 
интеллектуальный капитал «привязан» к самому предприятию и его бренду, 
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характеризуя потенциал для экономического роста и развития. Однако использование 
этого потенциала также требует наличия квалифицированных кадров с достаточным 
уровнем индивидуального интеллектуального капитала. 

К составляющим индивидуального интеллектуального капитала на предприятии 
можно отнести: 

- степень соответствия уровня и качества образования требованиям работодателя 
по определенному рабочему месту; 

- наличие у работника подготовки, превышающей возможности занимаемого им 
рабочего места, в том числе второго или последующего образования; 

- опыт работы в данной профессии или другой, имеющейся на предприятии; 
- затраты предприятия на обучение и повышение квалификации сотрудника; 
- скорость освоения сотрудником нового оборудования и технологий работы; 
- готовность работника выступать в качестве наставника для молодых или менее 

квалифицированных сотрудников и т. д. 
Наибольшую актуальность формирование и использование интеллектуального 

капитала для повышения производительности труда приобретает в несырьевых отраслях 
экономики, где доля затрат на оплату труда в структуре себестоимости товаров, работ и 
услуг значительно выше, чем в добывающих компаниях. Поэтому любые решения, 
направленные на рост эффективности использования трудовых ресурсов, существенно 
отражаются на результатах компаний несырьевого сектора. Привлечение на предприятия 
несырьевых отраслей экономики более подготовленных сотрудников создает 
предпосылки для дальнейшей автоматизации и цифровизации трудовых процессов и, как 
следствие, оптимизации численности персонала с недостаточной для используемых 
технологий квалификацией. 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности в укрупненном виде к базовым несырьевым отраслям экономики в 
Российской Федерации относятся [4]:  

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;  
- обрабатывающие производства, кроме производства табачных изделий и 

производства кокса и нефтепродуктов; 
- строительство; 
- торговля оптовая и розничная, кроме оптовой торговли автотранспортными 

средствами и мотоциклами; 
- деятельность железнодорожного транспорта; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 
- деятельность морского пассажирского и грузового транспорта; 
- деятельность внутреннего водного пассажирского и грузового транспорта; 
- деятельность пассажирского и грузового воздушного транспорта; 
- деятельность в сфере телекоммуникаций. 
Как видно из приведенного перечня, несырьевые отрасли экономики охватывают 

широчайший спектр предприятий, расположенных на территории всех субъектов 
Российской Федерации. И даже в тех регионах, где представлена добывающая 
промышленность, несырьевые отрасли также присутствуют в объеме не меньшем, а, 
иногда, даже в большем, чем на территориях, не имеющих сырьевой специализации. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 25.04.2019 № 193 [2] показатель 
«Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики» в 2019–2020 гг. 
применялся как один из ключевых для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной 
власти) и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. В соответствии с утверждённой Постановлением Правительства РФ 
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методикой [4] индекс производительности труда в базовых несырьевых отраслях 
экономики рассчитывается как частное от деления индекса физического объема выпуска 
товаров и услуг в текущем году на индекс отработанного времени за этот же период. 
Рассмотрим динамику производительности труда в базовых несырьевых отраслях 
экономики регионов ЦФО Российской Федерации за период 2019–2020 гг. (рис. 1). В 
ЦФО входят 18 субъектов РФ в основном не имеющих сырьевой специализации, что для 
целей нашего исследования представляется наиболее подходящим. Для сравнения на 
графике даны значения по ЦФО и Российской Федерации в целом. 

 
Рисунок 1 – Производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики  

регионов ЦФО за 2019–2020 гг. (процент)  
по данным единой межведомственной информационно-статистической системы России 

Примечание – Разработка авторов на основе [12]. 

Самые высокие показатели роста производительности труда 
продемонстрировали Московская (с 120,7 % до 136,9 %), Владимирская (с 112,3 % до 
135,59 %) и Рязанская (с 110,8 % до 125,4 %) области. Падение производительности 
труда зафиксировано в Костромской области (с 106,3 % до 104,4 %). Средний 
показатель по ЦФО в 2020 г. составил 120,8 % (в 2019 г. – 114,1 %), по Российской 
Федерации в 2020 г. – 116,1 % (в 2019 г. – 109,4 %). Основными причинами высоких 
темпов роста производительности туда у регионов-лидеров выступили создание 
новых высокотехнологичных рабочих мест и наличие рабочей силы с высоким 
интеллектуальным потенциалом. Показательна ситуация в городе Москве, где 
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незначительная положительная динамика (с 113,6 % до 115,6 %) при наличии одного 
из самых высоких в стране интеллектуального потенциала обусловлена, по нашему 
мнению, высоким уровнем трудовой и, в частности, образовательной миграции, а 
также недостаточно высокими темпами создания новых высокотехнологичных 
рабочих мест. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 04.02.2021 № 68 [1] и Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 [3] показатель «Производительность труда в 
базовых несырьевых отраслях экономики» для оценки эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти c 2021 года в числе основных не применяется, но как расчетно-
аналитическая характеристика для исследования динамики производительности труда 
можно надеяться будет использоваться ещё долгое время. В перспективе при расчете 
этого показателя в течение длительного периода возможно исследование корреляции его 
значений с характеристиками образовательного потенциала региона и другими 
факторами, определяющими интеллектуальный капитал трудоспособного населения. 

Таким образом, в современных условиях важнейшим механизмом повышения 
производительности труда является его интеллектуализация, которую можно 
рассматривать как определенную форму управляющего воздействия, как модель 
трансформации экономики, обеспечивающую экономический рост [19]. Объективным 
следствием интеллектуализации труда является запрос на повышение уровня подготовки 
кадров для региональных экономик, что напрямую отражается на интеллектуальном 
капитале. Более того, интеллектуализация труда на современном этапе является сильным 
мотивационным стимулом для обучающихся всех форм и уровней подготовки к 
получению максимально качественного и современного образования, что повышает 
вероятность их трудоустройства на рабочее место с максимальной долей умственных и 
минимальным процентом физических операций в структуре фонда рабочего времени. 

Для повышения уровня интеллектуального капитала в программах экономического 
развития и иных плановых документах регионов целесообразно предусмотреть 
соответствующие мероприятия. К ним могут быть отнесены: поддержка предприятий и 
организаций, направляющих своих сотрудников на повышение квалификации 
переподготовку кадров, а также создающих новые высокотехнологичные рабочие места; 
расширение практики формирования регионального заказа на целевую подготовку 
специалистов, наиболее востребованных в реальном секторе экономики; создание 
инструментов управления межрегиональной образовательной миграцией и др. В комплексе 
такие мероприятия смогут обеспечить дополнительный интеллектуальный потенциал 
развития территории и, как следствие, высокие темпы роста производительности труда. 

Библиографические ссылки 

1. Указ Президента РФ от 04.02.2021 № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации». 

2. Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации». 

3. Постановление Правительства РФ от 03.04.2021 № 542 «Об утверждении методик расчета 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 915». 



225 

4. Постановление Правительства РФ от 17.07.2019 № 915 «Об утверждении методик расчета 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

5. Бишин А. С. Интеллектуальный капитал как фактор роста производительности труда // Вестник 
ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». № 4. Т. 11. 2017. С. 126–132. 

6. Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Под ред. Л. Н. Ковалик. СПб. : Питер, 2001. 
7. Воспроизводство интеллектуального капитала: коллективная монография / под ред. д-ра социол. 

наук, проф. Я. А. Маргуляна. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета управления и экономики, 
2016. 428 с. 

8. Руус Й., Пайк С., Фернстрем Л. Интеллектуальный капитал: практика управления. М. : Изд-во 
ВШМ, 2010. 458 с. 

9. Сундукова Г. М. Разработка теории интеллектуального капитала на современном этапе // Вестник 
университета. № 8. 2013. С. 171–176. 

10. Томас А. Стюарт. Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций = 
Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations. М. : Поколение, 2007. 

11. Мархайчук М. М. Коваленко Н. В., Чекунов А. С., Брюхина Н. Г. Влияние интеллектуального 
капитала и распространения знаний на динамику производительности труда в условиях региональных 
ресурсных ограничений // Известия ДВФУ. Экономика и управление. № 4. 2020. С. 51–60. 

12. Факторы роста производительности труда на предприятиях несырьевых секторов российской 
экономики: докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества, 
Москва, 2020 г. / Ю. В. Симачев (рук. авт. кол.), М. Г. Кузык, А. А. Федюнина и др.; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 60 с.  

13. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М. : Прогресс, 1982. 
14. Эдвинссон Л., Мэлоун М. Интеллектуальный капитал: определение истинной стоимости 

компании. Новая постиндустриальная волна на Западе / под ред. В. Л. Иноземцева. М. : Academia, 1999. 
15. Эдвинссон Л. Корпоративная долгота. Навигация в экономике, основанной на знаниях. М. : 

ИНФРА-М, 2005. 247 с. 
16. Becker Gary S. Human Capital. Columbia : Columbia University Press, 1964. 
17. Backman M. Human capital in firms and regions: Impact on firm productivity // Papers in Regional 

Science. Vol. 93. No. 3. 2014. P. 557–575. 
18. De la Fuente A. Human capital and productivity. // Nordic Economic Policy Review. № 2. 2011. P. 103–132. 
19. Markhaichuk M. M., Panshin I. V. Modeling the Influence of Intellectualization Factors on Labor 

Productivity in Russian Regions // 2nd International Scientific and Practical Conference on Digital Economy 
(ISCDE 2020) Advances in Economics, Business and Management Research, volume 156. 2020. P. 455–462. 

20. Schultz Theodore W. Investment in Human Capital // American Economic Review LI. 1961. March. 

УДК 004.08  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦИФРОВКИ БУХГАЛТЕРСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ 

Д. А. Пашаева1), И. М. Аббасов2) (научный руководитель) 
1) докторант, Бакинский университет бизнеса, Баку,  

Азербайджан, dilruba_pashayeva_1988@mail.ru 
2) доктор экономических наук, профессор, ректор Бакинского университета бизнеса,  

Бакинский университет бизнеса, Баку, Азербайджан, info@bbu.edu.az  

Цифровая трансформация в бухгалтерском учете – это важный справочник для бухгалтеров 
и специалистов по цифровому бизнесу, позволяющий изучить влияние развития цифровых 
технологий, цифровых искажений и цифровой трансформации на бухгалтерскую профессию. 
Целью оцифровки бухгалтерского учета является обеспечение автоматизации 
бухгалтерского учета за счет применения передовых технологий, таких как более 
совершенное и интеллектуальное программное обеспечение, для повышения качества 
информации, а также для сбора и настройки всех данных. 
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Accounting Digital Transformation is an essential reference for accountants and digital business 
professionals to explore the impact of digitalization, digital distortion and digital transformation on 
the accounting profession. The goal of digitalizing accounting is to automate accounting by applying 
advanced technologies such as better and more intelligent software to improve the quality of 
information and to collect and customize all data. 
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Оцифровка бухгалтерских операций резко увеличивает динамизм экономической 
жизни. С традиционной точки зрения инерция модели предприятия неадекватно 
реагирует на растущее разнообразие, создаваемое цифровой средой. Особенно это 
заметно на соревнованиях. Таким образом, в цифровой среде, образно говоря, все 
экономические агенты конкурируют друг с другом. Цель конкурса – получение 
информационной ренты с использованием фактора информационного неравенства. В 
цифровой экономике преимущество экономического агента в информационном 
пространстве позволяет ему увеличивать прибыль за счет сокращения временных затрат. 
Масштабы цифровой экономики расширяются беспрецедентными темпами и с разной 
скоростью проникают во все сферы экономической деятельности [1, 5]. 

Цифровая трансформация компаний происходит не только в ключевых областях 
производственно-сбытовой цепочки, но и в центральных функциях, таких как закупки, 
человеческие ресурсы и финансы. Оперативно фиксирует бухгалтерские процессы и 
системы [2]. В связи с этим внедрение Единой системы бухгалтерского учета в 
Азербайджане продолжается быстрыми темпами. Так, Государственная программа 
расширения цифровых платежей в Азербайджанской Республике на 2018–2020 годы, 
утвержденная Указом Президента Азербайджанской Республики от 26 сентября 2018 
года, предусматривает следующие меры, связанные с реализацией «Единая система 
бухгалтерского учета»: будет проанализирована возможность перехода плательщиков на 
«Единую систему бухгалтерского учета», и будет поощряться расширение 
использования электронного учета. Будет разработан поэтапный план перехода для 
обеспечения плавного перехода малых и средних компаний на новую систему 
бухгалтерского учета. Будет обеспечено участие малых организаций в разработке плана 
миграции. Согласно государственной программе, основным исполнителем данной меры 
будет Министерство финансов Азербайджанской Республики, а другим исполнителем – 
Министерство налогов Азербайджанской Республики. Срок реализации мероприятия – 
2018–2020 годы. 

Благодаря успешной реализации мероприятия на протяжении многих лет процесс 
оцифровки бухгалтерских операций в сфере финансового учета с 1 января 2021 года с 
использованием международного опыта и их информационных систем Big data, Machine 
Learning (часть искусственного интеллекта) является планируется перейти на 
применение инновационных программ, таких как компьютерные технологии, 
искусственный интеллект, облачные вычисления, блокчейн, что позволяет формировать 
результаты без вмешательства человека (табл. 1). 

Согласно недавнему отчету Института управленческих бухгалтеров, такие 
технологии, как анализ данных, искусственный интеллект, машинное обучение, 
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блокчейн и роботизированная автоматизация, будут продолжать играть большую роль в 
бухгалтерской профессии в ближайшие годы. 

Таблица 1 – Программное обеспечение, используемое для оцифровки бухгалтерских операций 

Название программы или технологии Принцип работы 

Big data (Большое количество данных) 

Программа больших данных позволяет бухгалтерам 
проактивно выявлять проблемы с доступом к данным в 
режиме реального времени, чтобы бухгалтерские 
компании могли принимать решения больше на веских 
доказательствах и фактах, а не на догадках и 
предположениях о клиентах, сотрудниках и поставщиках. 

Machine learning (Машинное обучение) 

Машинное обучение позволяет командам бухгалтеров 
сосредоточиться на сложных задачах. Растущему бизнесу 
обычно требуется обрабатывать сотни транзакций, а 
основные задачи, такие как запись и согласование всех 
этих транзакций, могут еженедельно отнимать у вашего 
бухгалтера часы рабочего времени. 

Artificial intelligence (Искусственный 
интеллект) 

Сегодня в мире бухгалтерского учета ИИ чаще всего 
используется для выполнения повторяющихся задач, таких 
как запись данных, сортировка транзакций, согласование 
счетов, ввод и сопоставление данных из отсканированных 
квитанций и счетов-фактур с транзакциями, сравнение 
отчетов о расходах сотрудников с политикой компании и 
отслеживание цен. 

Cloud computing (Облачные вычисления) 

Проще говоря, «облако» или «облачные вычисления» 
относится к доставке вычислительных услуг через 
Интернет. Это могут быть службы хранения, инструменты 
анализа данных или - в случае данной статьи - 
бухгалтерские услуги. 
Программное обеспечение для облачного бухгалтерского 
учета может революционизировать эффективность вашего 
бухгалтерского учета, упростить финансовое 
администрирование и обеспечить просмотр ваших 
ключевых показателей в реальном времени. 

Blockchain (Блокчейн) 

Блокчейн – это бухгалтерская технология. Он связан с 
передачей прав собственности на активы и ведением 
реестра точной финансовой информации. ... Для 
бухгалтеров использование блокчейна обеспечивает 
ясность в отношении владения активами и наличия 
обязательств и может значительно повысить 
эффективность. 
Кроме того, бухгалтеры с опытом работы с блокчейном 
могут выступать в качестве консультантов, помогая своим 
клиентам ориентироваться как в вопросах реализации, так 
и в вопросах регулирования, связанных с технологией 
блокчейн. 

Основные ожидаемые результаты оцифровки бухгалтерских операций: 
- Поскольку процесс оцифровки бухгалтерских операций связан с очень высокими 

ожиданиями аудиторов, использование цифровых технологий повысит как 
эффективность, так и качество аудита на предприятиях и в организациях. 

- Добиться усиления принципов работы информационных систем в новом 
программном обеспечении без вмешательства человека. 

- Повышение гибкости цифровых решений за счет приема счетов-фактур и других 
документов через прямой интерфейс с системой бухгалтерского учета за счет оцифровки 
бухгалтерского учета, интегрированной системы консолидации и технологии облачных 
вычислений [4]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СЕРВИЗАЦИЯ В СИСТЕМЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  
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1) студент, Львовский торгово-экономический университет, Львов, Украина, ulskvo.ua@mail.ru 

2) доцент, Львовский торгово-экономический университет, Львов,  
Украина, dimalv.ua@gmail.com 

Исследован вопрос проблем в информационной сервизации системы индустрии услуг во 
время процессов трансформации ее инфраструктуры и требования к организации и 
особенностям их предоставления в современных условиях. Рассмотрена совокупность 
преимуществ, предоставляемых в результате внедрения современных цифровых технологий 
и их пользования, реальные препятствия для надлежащего развития информационной 
сервизации в государстве. Констатировано, что в отечественном информационном 
пространстве очень мало конкретики о результатах цифровизации. Исследованы 
составляющие современных инноваций в индустрии предоставления услуг. Сделан вывод, 
что основными задачами стимулирования инновационной деятельности отрасли индустрии 
услуг являются: развитие институциональных основ интеграции научной, инновационной, 
производственной сфер; преобразование научной составляющей в активный фактор 
накопления инновационного потенциала этой отрасли; формирование ее эффективной 
инновационной инфраструктуры. 

Ключевые слова: информация; софтизация; сервизация; сфера услуг; информационные 
технологии; конкурентоспособность. 
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The issue of problems in the information servization of the service industry system during the 
transformation processes of its infrastructure and the requirements for the organization and the 
specifics of their provision in modern conditions are investigated. The set of advantages provided 
as a result of the introduction of modern digital technologies and their use, real obstacles to the 
proper development of information service in the state are considered. It was stated that in the 
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domestic information space there is very little specificity about the results of digitalization. The 
components of modern innovations in the service delivery industry have been investigated. It is 
concluded that the main tasks of stimulating innovation in the service industry are: development of 
the institutional framework for the integration of scientific, innovation, production spheres; 
transformation of the scientific component into an active factor in the accumulation of the innovative 
potential of this industry; formation of its effective innovation infrastructure. 

Keywords: information; softization; service; service sector; information technology; 
competitiveness. 

В начале XXI века национальная экономика вступила на новый путь развития – 
инновационный, который характеризуется принципиально новыми чертами и 
приоритетами. В связи с этим большой интерес среди ученых, экономистов-практиков и 
менеджеров вызвало вопросы сущности и значения софтизации. Данный термин 
происходит от англ. soft – мягкий и означает процесс преобразования нематериальных 
ресурсов в весомый фактор экономического развития, то есть происходит развитие так 
называемой «мягкой» инфраструктуры в противовес производственной. В современных 
условиях хозяйствования ориентация, собственно, на развитие нематериальных 
ресурсов, их эффективное использование, адаптация к инновационным процессам 
определяют не только уровень конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, но и 
их способность к дальнейшему экономическому росту [1, 2]. 

Сервизация предусматривает развитие сферы услуг. Заметим, что данное понятие, 
с одной стороны, характеризует рост удельного веса услуг в общеэкономических 
показателях, характеризующих состояние развития национальной экономики, а с 
другой – процессы проникновения сферы обслуживания в несвойственные ей отрасли, 
например, в материальное производство. Собственно, вторая тенденция сегодня является 
свидетельством экономического роста ведущих стран мира. Правда при этом 
наблюдается постепенное уменьшение в общем выпуске и количества занятых доли 
традиционных услуг и рост доли промышленно-производственных услуг. 

Современный этап развития международных отношений характеризуется тем, что 
исключительно быстро развиваются новые формы внешнеэкономических связей и, 
прежде всего, рынок услуг, на долю которого приходится около 20 % мировой торговли. 
Международная статистика свидетельствует о том, что торговля услугами является 
одним из наиболее быстрорастущих секторов мирового хозяйства. Если в начале второй 
половины ХХ в. доля услуг в ВВП развитых стран составляла около 55 %, то в конце – 
более 70 %. В развивающихся странах это соотношение составляет 45 % и 55 % 
соответственно [3]. 

Предпосылки встраивания информационных услуг и консультаций в материально-
вещественное производство имеют следующие основания: 

- наличие в системе производительных сил инфраструктурных элементов, 
функционирование которых создает общие условия производства и является мощным 
динамическим фактором организации производственного процесса; 

- развитие объективного процесса роста взаимосвязанности и взаимозависимости в 
экономической системе, перераспределение в этой базе ролевых функций, а также 
ответственности со стороны производства и обслуживания; 

- появление и приобщение к хозяйственной деятельности неизвестных новых или 
незначимых до сих пор ресурсов, среди которых ярко выступает нематериальный 
ресурс – услуга (в частности, информация); 

- интенсификация процесса диффузии нематериального производства в сферу 
производства материального, обусловленное усложнением экономической среды и 
необходимостью приспособления к ней хозяйственных субъектов с целью снижения 
прямых и косвенных затрат.  
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Торговля услугами на международном уровне имеет определенные особенности по 
сравнению с общеизвестными формами традиционной торговли товарами: 

1) в отличие от товарной продукции, выработка и потребления услуг практически 
одновременны и их результаты не подлежат хранению или возврату. Именно поэтому в 
сфере услуг не получили распространения посреднические виды деятельности; 

2) торговля услугами всегда взаимосвязана с торговлей товарами, существенно на нее 
влияют. Поставка товара на рынок сопровождает спектр разнообразных сопутствующих 
услуг, от анализа рынков сбыта до технического обслуживания реализованной продукции. 
То есть торговля услугами связана как с движением капитала, так и движением рабочей силы; 

3) сфера услуг в подавляющем большинстве случаев больше защищена 
государством от внешней конкуренции, чем сфера товарного производства. Более того, 
наука, связь, транспорт, образование, сфера здравоохранения, в подавляющем 
большинстве стран находятся либо в полной или частичной государственной 
собственности или в определенной степени контролируются государством; 

4) услуги, в отличие от товарной продукции, в полном объеме пригодны для 
практически полного вовлечения в сферу международной торговли. 

Цифровая трансформация имеет целью интеграцию современных цифровых 
технологий во все сферы предпринимательства. Этот процесс приводит к 
принципиальным переменам в деятельности потребителей, предприятий и организаций, 
которых они обеспечивают, ценностное отношение для себя, собственных сотрудников, 
партнеров и клиентов, целью чего является достижение личных и общественных, 
социальных и экономических целей дешевле, быстрее на новом уровне качества. 

Составляющие современных инноваций в индустрии услуг, которые 
характеризуют основные положения их реализации, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Составляющие современных инноваций в индустрии услуг 

Составляющие Характеристика 
Соответствие 
потребностям 
потребителей 

Инновационный продукт должен соответствовать уровню спроса потребителей, 
который имеет свойство меняться. 

Комплексность Разработка инновационных стратегий должна базироваться на учете комплекса 
факторов влияния внешней и внутренней среды. 

Соответствие 
финансовым 
возможностям 
инвестора 

При нововведении инновационного продукта на рынок отрасли индустрии 
гостеприимства следует учитывать риски и финансовые возможности для 
инвестирования. 

Научность Эффективное применение научных исследований, аналитической и 
статистической базы при разработке инновационного продукта. 

Безопасность и 
гарантии 

Во избежание негативных последствий и минимизация рисков их появления 
после нововведения инновационного продукта, как для потребителей, так и 
субъекта инноваций. 

Результативность 
Четкое конкретизированное планирование всех этапов появления и 
использования продукта инновации, дает возможность в итоговом результате 
получить надлежащие: спрос, популярность, прибыльность). 

Примечание – Источник: составлено по [4]. 

Однако на сегодняшний день существуют реальные препятствия для надлежащего 
развития информационной сервизации на национальном уровне. Среди них: 

1) отсутствие действенных государственных программ, структур поощрения и 
поддержки предпринимательства по применению цифрового инструментария, развития 
инновационного предпринимательства; 
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2) отсутствие видения и стратегии инициатив по цифровизации национальной 
экономики, сфер деятельности страны и общества в целом; 

3) отсутствие устоявшейся системы введения цифровых навыков и приемов 
инновационного предпринимательства на уровнях общего и высшего образования, да и 
вообще в секторах экономики и в обществе в целом. 

Внедрение и эффективное использование инноваций субъектами отраслей 
обслуживания следует осуществлять через применение стратегии инновационного 
развития, которая предоставит возможность эффективного продвижения услуг и 
приобрести ими конкурентоспособность в современных условиях хозяйствования. 

Основными задачами стимулирования инновационной деятельности отрасли 
индустрии обслуживания являются: развитие институциональных основ интеграции 
научной, инновационной, производственной сфер; преобразование научной 
составляющей в активный фактор накопления инновационного потенциала этой отрасли; 
формирование ее эффективной инновационной инфраструктуры. Учитывая европейский 
опыт, обеспечение устойчивого развития и вывода предпринимательства сферы услуг на 
внешний рынок, повышение уровня качества услуг требует внесения изменений в 
действующие нормативные документы, осуществляющие регулирование сферы, 
опираясь на международные и европейские нормативные документы. 

Ключевыми задачами на пути к построению цифровых платформ, особенно в части 
развития электронного взаимодействия бизнеса (e-business) являются: 

1. Имплементация в сферу предпринимательства регуляторных норм регламента e-
IDAS. 

2. Присоединение к Программе ЕС Interoperability Solutions for European Public 
Administrations 2 (ISA2), проектов e-CODEX, e-Invoicing, а также инициатив Single 
Digital Gateway. 

3. Внедрение системы электронного взаимодействия в соответствии с 
требованиями ЕС, в частности European Interoperability Framework 2.0. 

4. Выполнение работ по гармонизации электронных документов с требованиями 
ЕС и введение Единого унифицированного документа (SAD). 

5. Организация совместимости действующей системы контроля за перемещением 
грузов с общеевропейской системой NCTS. 

Таким образом, диджитализация бизнес-процессов в отечественной сфере по 
оказанию услуг в современных условиях цифровизации глобальной экономики является 
безальтернативным стратегическим направлением их устойчивого развития и 
предусматривает овладение этим явлением в три этапа: признание необходимости 
диджитализации; составление цифровой модели бизнеса и интеграция отдельных 
инициатив; новая потребительская ценность и бизнес-модель, а также комплексная 
диджитализация предпринимательства. 
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Проблема современного бухгалтерского учета заключается в многолетней стагнации его 
методологического развития. Цель исследования состоит в разработке тенденций развития 
цифровых технологий в бухгалтерском учете. В докладе указывается на необходимость внедрения 
цифровых технологий в сферу бухгалтерского учета. Автор считает целесообразным выделить 
следующие направления развития цифровых технологий в бухгалтерском учете: использование 
облачных технологий для развития бизнеса; внедрение технологии «Интернет вещей»; 
искусственный интеллект; системы распределенного реестра, а именно технологии-блокчейн. 
Разработанные автором тенденции развития цифровых технологий в бухгалтерском учете 
помогают всем заинтересованным пользователям использовать выше предложенные тенденции 
для повышения эффективности функционирования организации. 
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The problem of modern accounting is the long-term stagnation of its methodological development. 
In this regard, the object of research is the process of its digitalization. The purpose of the study is 
to develop trends in the development of digital technologies in accounting. The report points to the 
need to introduce digital technologies into the accounting industry. The author considers it 
appropriate to highlight the following areas of development of digital technologies in accounting: 
the use of cloud technologies for business development; introduction of the "Internet of Things" 
technology; artificial intelligence; distributed ledger systems, namely blockchain technology. The 
trends in the development of digital technologies in accounting developed by the author help all 
interested users to use the above proposed trends to improve the efficiency of the organization. 

Keywords: Accounting; digital technologies; blockchain. 

Учитывая важность бухгалтерского учета как функции управления в контексте 
цифровой трансформации экономики и обеспечения конкурентоспособности отдельных 
организаций, одним из важнейших инструментов является развитие интегрированного 
учета и отчетности на государственном уровне. 

Развитие документирования хозяйственных операций как элемента метода 
бухгалтерского учета заключается в использовании возможностей внутренних 
компьютерных сетей, объединяющих всех участников подготовки мастер-документа с 
созданием внутренней системы электронного подтверждения цифровых подписей в 
организации. 
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Для цифрового бухгалтерского учета могут использоваться новые (разработанные 
под заказ), а также уже существующие пакеты прикладных программ, однако они часто 
используются с дополнительными расширениями и настройками. Например, фирма 1С 
предлагает несколько возможных способов использования облачных технологий: облако 
для работы непосредственно внутри организации, облако для холдинга, облако для 
взаимодействия с клиентом, а также технология 1СFresh для работы через веб-интерфейс 
без установки программного обеспечения [1, с. 110]. Примерами проектов, которые 
используют цифровую технологию «блокчейн», являются Мастер чейн (платформа 
блокчейна закрытого типа, построенная на основе Ethereum от Ассоциации Финтех), 
BlockSign (общедоступный регистр, содержащий документы с электронной цифровой 
подписью), Proof of ExistenceUphold (платформа для перемещения, конвертирования и 
хранения любых форм финансовых средств, сырья или товаров), умная система Energy 
Blockchain Labs [2]. 

Исследуя облачные технологии Национальный институт стандартов США 
выделяет следующие отличительные их характеристики: 

- самообслуживание по требованию: каждый может самостоятельно определять и 
настраивать конфигурации для своего облачного решения по запросу; 

- универсальный сетевой доступ: обеспечивается доступность вычислительных 
возможностей на большом расстоянии по сети с использованием стандартных 
механизмов;  

- объединение ресурсов: настраиваемые вычислительные ресурсы, 
предоставляемые облачным сервисом, объединяются в одном месте совместного 
использования распределенных ресурсов большому количеству пользователей; 

- эластичность ресурсов: пользователь определяет необходимые действия над 
облачными услугами по мере необходимости – расширение, использование облачных 
сервисов, сокращение их применения и отказ от них; 

- измеряемость сервиса: провайдер услуг автоматически рассчитывает 
потребляемые ресурсы облачных сервисов [3, с. 30]. 

Быстрое развитие и распространение облачных технологий обусловлено 
следующими преимуществами: доступностью, мобильностью, экономичностью, 
высокой технологичностью, гибкостью и безопасностью. 

Вместе с тем целесообразно выделить негативные стороны данного процесса, 
которые обусловлены следующими причинами: 

- облачную услугу предоставляет определенная компания, что означает 
зависимость сохранности пользовательских данных от этой компании; 

- появление «облачных монополистов»; 
- необходимость находиться в сети для работы; 
- опасность хакерских атак на облачный сервер; 
- возможна дальнейшая монетизация ресурса – облачные компании в будущем 

могут увеличить стоимость услуги или взимать плату за те услуги, которые ранее были 
бесплатными. 

В области финансового сектора экономики блокчейн используется для увеличения 
скорости расчетов. Он позволяет повысить ликвидность активов и почти полностью 
исключает вероятность мошенничества.  

С одной стороны, внедрение данной технологии может представлять угрозу для 
занятости людей, а также повлиять на аудит, кибербезопасность, финансовое 
планирование и анализ. С другой же, перечень функций бухгалтеров и аудиторов уже 
переходит от простого заполнения документов и ввода данных о хозяйственных 
операциях в информационную систему в сторону вынесения профессиональных 
суждений (что особенно актуально при переходе к применению МСФО на территории 
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Беларуси) и принятия управленческих решений, влияющих на экономическую ситуацию 
в каждом конкретном случае.  

Основными преимуществами этой технологии для бухгалтерского учета и бизнеса 
являются:  

1. Тройная запись, то есть регистрация данных по каждой операции по дебету и 
кредиту организаций с третьей записью – в государственном (всемирном) регистре. 

2. Умные контракты (смарт-контракты) – сокращение временных и трудовых 
затрат при заключении и выполнении договорных условий за счет электронной 
подписи, децентрализации контрактов, открытости и авторитета сторон, надежности 
источников данных (автоматизация платежей, создание систем занятости, 
дебиторской задолженности и т. д.). 

3. Proof-of-Provenance – создание условий для цифрового аудита на каждом этапе 
разработки продукта.  

4. Безопасное облачное хранилище корпоративных данных, а также снижение 
затрат на использование центральных серверов.  

5. Упрощение отражения движения активов внутри организаций. Движение 
активов будет транзакцией, которая позволит в режиме реального времени получать 
полную информацию об управлении и финансах.  

6. Устранение фактов коррупции, растрат и неподтвержденных расходов, 
устранение теневой части бизнеса благодаря полной прозрачности онлайн-информации. 

7. Упрощение процесса управления ресурсами с помощью безопасного ведения 
журнала транзакций. 

Для организаций существуют определенные проблемы, которые препятствуют 
внедрению блокчейн-технологии в бухгалтерский учет, среди которых можно выделить 
следующие: 

1) низкая доля специалистов в области бухгалтерского учета, владеющих 
цифровыми технологиями, незнание языков программирования и АРТ; 

2) высокие риски для субъектов хозяйствования при инвестировании в разработку 
и внедрение инноваций в системах бухгалтерского учета и менеджмента; 

3) несоответствие направлений обучения бухгалтерскому учету и экономике 
современным требованиям информационного общества; 

4) восприятие специалистами перехода бизнеса к цифровому учету как 
предпосылки к исчезновению профессии бухгалтера.  

С точки зрения совершенствования теории бухгалтерского учета и отчетности в 
условиях цифровой экономики происходит:  

1) повышение качества и оперативности информации с учетом возможности 
расширения отражения в учете на всю сферу деятельности организации;  

2) выявление и обоснование новых объектов учета, которыми являются 
интеллектуальный человеческий капитал, клиентская база, инновационные продукты, 
качество клиентской базы, степень применения энергосберегающих технологий и т. п.;  

3) разработка объективных методов оценки новых объектов учета.  
В настоящее время в стране реализуется Стратегия развития информатизации в 

Республике Беларусь на 2016–2022 годы, принят Декрет № 8 «О развитии цифровой 
экономики», утверждена Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 
2021–2025 годы. Цифровизация – неотъемлемая часть инновационного развития 
Республики Беларусь.  

К несомненным преимуществам можно отнести повышение эффективности 
производств, снижение затрат бизнеса, создание новых инновационных продуктов, 
большой охват различных категорий клиентов компаний и др.  
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В нашей стране модель цифровой экономики только формируется и по всем 
параметрам уступает таким странам лидерам, как: Финляндия, Великобритания, Республика 
Корея, Швеция, Сингапур, Новая Зеландия, Франция, Япония, Китай, США, Дания, 
Норвегия, Германия и другие страны. К слову, этот факт подтверждается международными 
рейтингами. Например, в Индексе мобильной связи GSMA–2019 (GSMA Mobile Connectivity 
Index) показатель Беларуси составил 65,61 из 100 возможных. Это один из самых низких 
результатов при сравнении позиции страны с соседними странами [4].  

Цифровой профиль позволяет создавать удобную и безопасную инфраструктуру 
для онлайн-обмена данными между государством и бизнесом, что позволит гражданам 
управлять своими цифровыми данными. 

Следует отметить, что на современном этапе темпы развития цифровой экономики 
и цифрового учета в Беларуси довольно низкие, что связано с неподготовленностью 
специалистов государственных органов и бизнес-структур. Однако все больше 
проявляется интерес к цифровым технологиям; блокчейн-системы имеют конкурентное 
преимущество как для бизнеса, так и для национальной экономики. 

Следовательно, цифровизация предполагает наличие единого информационного 
пространства для непрерывного управления учетными данными об объектах на 
протяжении всего их жизненного цикла, включая автоматический сбор, накопление, 
хранение и обработку информации в реальном времени. Это достигается за счет 
радикального изменения существующих бизнес-моделей и внедрения современных 
цифровых. Процесс цифровизации ведет не только к автоматизации бизнес-процессов, 
быстрому созданию доступных и надежных информационных массивов данных, но и 
оптимизирует деятельность организации.  

Изменения в технологиях привели к изменению парадигмы бухгалтерского учета, 
которая требует от ученых и практиков дальнейшей совместной работы над 
формированием модели базовых концепций, разработки законодательства, нормативных 
актов, инструкций и положений по бухгалтерскому учету в эпоху цифровизации. 
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В настоящее время для эффективности деятельности многие предприятия прибегают к 
внедрению цифровых технологий. В основе их внедрения лежит комплексное улучшение 
всей работы производства. К сожалению, не все работодатели понимают смысл 
распространения передовых технологий. В статье описаны цели, стадии и направления 
цифровизации. Показано значение цифровых технологий. Проведен анализ внедрения 
цифровых технологий в России. 
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Currently, many enterprises resort to the introduction of digital technologies for the efficiency 
of their activities. At the heart of their implementation is a comprehensive improvement of the 
entire work of production. Unfortunately, not all employers understand the meaning of the 
spread of advanced technologies. The article describes the goals, stages and directions of 
digitalization. The importance of digital technologies is shown. The analysis of the introduction 
of digital technologies in Russia is carried out. 
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В современном мире для достижения эффективной деятельности и повышенных 
результатов предприятиям не обойтись без цифровых технологий. Они используются на 
всех этапах жизненного цикла, начиная от идеи и заканчивая выходом готовой 
продукции. Опора на передовые технологии обеспечивает конкурентные преимущества, 
которые необходимы в условиях неопределенности. 

Говоря о цифровых технологиях, необходимо понимать, что они под собой 
подразумевают: 

«Цифровые технологии – это технологии, которые используют электронно-
вычислительные средства формирования сигналов в определенной последовательности 
и с определенной чистотой для записи, передачи, обработки, анализа и хранения данных 
и информации» [1, с. 137]. 

Институт статистических исследований НИУ ВШЭ выделил Топ-15 передовых 
технологий в производственной сфере за 2020 год (табл. 1). 

Таким образом, выделенные технологии позволяют производить продукцию более 
качественную, делая процессы производства гибкими. 

Перейдем к еще одному понятию «цифровизация».  
Цифровизация производства – это концепция нового цифрового пространства, 

единой системы, в которую интегрируется оборудование, системы обеспечения 
жизнедеятельности и безопасности, вся электроника предприятия. 

Цифровизация – это процесс, который включает в себя обновление всех видов 
деятельности предприятия и все производственные этапы (рис. 1). 

Ее цель – увеличение скорости принятия решений и вариативности 
производственных процессов.  

Цифровизация дает не только большие возможности в развитии предприятия, но и 
огромные риски, так как сбои в единой системе могут привести к большим финансовым 
затратам. 
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Таблица 1 – Топ-15 цифровых технологий в производственной сфере 2020 г. 

Ранг Технологии Понятие 
Индекс  

значимости 

1 
Промышленные 
роботы 

автоматические машины, состоящие из манипулятора и 
непрограммируемого устройства управления, созданные 
для выполнения определенных функций на производстве 

1,00 

2 
Искусственный 
интеллект 

наука и технология создания «интеллектуальных 
устройств», которые функционируют на основе 
интеллектуальных компьютерных программ 

0,86 

3 
Машинное 
обучение 

обучение аналитической системы в ходе решения сходных 
задач 

0,68 

4 
Цифровое 
прототипирование 

создание цифровых макетов в уменьшенном виде для 
испытания функций 

0,56 

5 Сенсорика 
копирование и воспроизведение групп функций органов 
чувств человека 

0,42 

6 
Беспроводная связь 
WLAN,PAN,RFID 

беспроводная передача данных, беспроводной доступ 0,30 

7 Блокчейн 

распределение баз данных, при котором устройства 
хранения данных не подключены к общему серверу, т. е. 
хранение постоянно растущего списка упорядоченных 
записей  

0,21 

8 Большие данные 
работа с информацией разнообразного состава, часто 
обновляемой и находящейся в разных источниках в целях 
увеличения эффективности деятельности 

0,20 

9 
Виртуальная и 
дополненная 
реальность 

созданный техническими средствами мир, передаваемый 
через ощущения человека; введение в поле восприятия 
человека сенсорных данных с целью дополнения 
сведений об окружении 

0,12 

10 
Товар как услуга 
(Product-as-a-
Service) 

модель, при которой вместо продажи продукции 
предлагают ее обслуживание на весь срок использования 

0,09 

11 
Компьютерное 
зрение 

технология создания машин, которые производят 
обнаружение и классификацию объектов 

0,03 

12 Смарт-контакты 
программы, разработанные для формирования, контроля 
и предоставления активов между сторонами, без 
посредников  

0,03 

13 
Промышленный 
интернет вещей 

построение инфокоммуникационных инфраструктур, 
подразумевающее подключение к сети Интернет любых 
устройств, оборудованных датчиками 

0,03 

14 Цифровой двойник 
модель, копия объекта или процесса, помогающая 
оптимизировать эффективность бизнеса 

0,02 

15 Умные фабрики 
комплексные системы технологических решений, 
помогающие в кротчайшие сроки произвести продукцию 
нового поколения 

0,01 

Примечание – Источник: составлено по [5]. 
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Рисунок 1 – Виды деятельности предприятия, охватываемые цифровизацией 

Примечание – Разработка автора на основе [2]. 

Выделим основные направления в процессе цифровизации предприятия (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Направления в процессе цифровизации предприятия 

Примечание – Разработка автора на основе [2]. 

Таким образом, обновление предприятия улучшает все направления деятельности. 
Перейдем к стадиям внедрения цифровых технологий (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Стадии цифровизации предприятия 

Примечание – Разработка автора на основе [2]. 

Таким образом, постепенное внедрение цифровых технологий приведет к 
совершенствованию эффективности деятельности предприятия. 

Говоря о внедрении цифровых технологий в России, можно заметить, что она 
уступает многим западным и азиатским странам, в связи с нестабильностью экономики, 
нехваткой квалифицированных специалистов. Несмотря на это, работы в данном 
направлении ведутся очень активно.  

На данный момент, многие производственные компании оптимизируют бизнес-
модели посредством цифровых технологий. К примеру, в ПАО «КАМАЗ» был создан 
специальный центр цифровой трансформации, который реализовал несколько успешных 
проектов: внедрение роботов более 900 единиц [2]. 

Некоторые предприятия за счет цифровизации изготавливают 
высокотехнологичную продукцию, которая по своим характеристикам конкурирует 
даже с мировыми производителями. 

Цифровые технологии в сфере производственной безопасности также 
распространяются, инновации позволяют предупреждать о событиях и устранять их 
последствия. 

МИНПРОМТОРГ России разработал проект «Цифровая промышленность», в 
котором описана программа развития, модель трансформации, поддержка предприятий. 
Проект был создан на основе Указа Президента РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Основные цели Указа: 

- обеспечение преобразования промышленной сферы путем внедрения цифровых 
технологий; 

- создание комплексной системы финансирования проектов; 
- создание в производственной сфере высокопроизводительного сектора [4]. 
Рассмотрим показатели внедрения передовых технологий в производственной 

сфере по России (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Количество предприятий в России, внедривших цифровые технологии  

Примечание – Разработка автора на основе [3]. 

Анализируя статистику Росстата, можно сделать вывод, что количество 
предприятий, использующих цифровые технологии, растет, и, забегая на 10 периодов 
вперед, также будет расти, несмотря на большие риски. 
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В статье рассматриваются роль современных информационно-коммуникационных 
технологий в совершенствовании управления финансовыми рынками. В частности, указаны 
различные преимущества информационно-коммуникационных технологий в процессе 
подготовки, обработки, отправки, пересылки, размножение документов и т. д. В статье также 
указывается что сначала в США, а потом в других странах мира, в том числе и в 
Азербайджанской Республике постепенно происходят процессы интеграция рыночной 
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экономики в информационную среду. Отмечается что информационно-коммуникационные 
технологии в настоящее время охватывает практически все области экономической 
деятельности субъектов рыночной экономики включая управление финансовых ресурсов.  
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The article examines the role of modern information and communication technologies in improving 
the management of financial markets. In particular, various advantages of information and 
communication technologies are indicated in the process of preparation, processing, sending, 
sending, duplicating documents, etc. The article also indicates that, first in the United States, and 
then in other countries of the world, including the Republic of Azerbaijan, the processes of 
integration of the market economy into the information environment are gradually taking place. It 
is noted that information and communication technologies currently cover almost all areas of 
economic activity of market economy entities, including the management of financial resources. 
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Как и во всех сферах современной экономической деятельности, информация 
является одним из основных инструментов управления в сфере управления 
финансовыми ресурсами. Быстрый рост информации, ее разнообразие, а также наличие 
противоречивой информации усложняют процесс управления. Вопросы 
совершенствования процесса управления и повышения его эффективности требуют 
создания единой национальной информационной инфраструктуры. Создание единой 
национальной информационной инфраструктуры, прежде всего, служит для устранения 
неопределенности в сфере экономической деятельности, для управления 
существующими рисками. 

Подобная информационная инфраструктура в мировой экономике впервые была 
создана в США. В 1983 году в США была представлена автоматизированная 
коммерческая система. Однако революционные изменения в области информационной 
инфраструктуры относятся к 90-м годам ХХ века. В девяностые годы Соединенные 
Штаты приняли различные законы о модернизации экономической деятельности, 
которые позволили значительно улучшить экономическую деятельность. В результате 
принятия законов была предусмотрена электронная передача поступающих данных. 
Таким образом, использование информационных технологий стало одним из основных 
инструментов повышения эффективности экономики в 90-е годы. Известно, что в 
процессе экономических и коммерческих операций используются многочисленные 
бумажные документы (подготовка, обработки, отправка, пересылка, размножение 
документов и т. д.). Оформление документов имело ряд недостатков (например, потеря 
времени). При электронном обмене такие недостатки, присущие бумажным документам, 
устраняются. 

Это означает, что применение информационных технологий имеет ряд 
преимуществ. К таким преимуществам можно отнести высокую точность (данные 
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поступают непосредственно из компьютерных файлов), высокую скорость 
автоматической обработки данных, а также относительно низкие затраты при 
выполнении этих операций. Таким образом, сначала в США, а потом в других странах 
мира, в том числе и в Азербайджанской Республике постепенно происходят процессы 
интеграция рыночной экономики в информационную среду. Информационно-
коммуникационные технологии в настоящее время охватывает практически все области 
экономической деятельности субъектов рыночной экономики включая управление 
финансовых рынков. 

Развитие финансовых рынков, совершенствование ее функционирования является 
важнейшим условием развития и совершенствования рыночной экономики в целом. 

Финансовые рынки состоят из большого количества различных каналов, по 
которым денежные средства текут от вкладчиков к заемщикам. Эти каналы делятся на 
две основные группы. Первая группа включает прямые каналы финансирования, то есть 
через такие каналы средства текут напрямую от владельцев сбережений к заемщикам. 
Методы прямого финансирования делятся на две подгруппы. Методы, включенные в 
первую подгруппу, включают все контракты, заключаемые фирмой в связи с 
привлечением средств для осуществления инвестиций в обмен на передачу прав на акции 
от ее собственности инвестору. Вторая подгруппа методов прямого финансирования 
включает заемное финансирование. В этом случае фирма получает финансовые ресурсы 
для инвестирования в обмен на обязательство выплатить определенный процент в 
будущем. 

«По своей структуре финансовый рынок делится на две части: денежный рынок и 
рынок капитала, которые взаимосвязаны и дополняют друг друга» [1]. Денежный 
рынок – это краткосрочные кредитные операции (до 1 года). В свою очередь денежный 
рынок делится на обычный, бухгалтерский, межбанковский и валютный рынки. 

Вторая группа каналов финансовых рынков – это каналы косвенного 
финансирования. В случае косвенного финансирования денежные потоки от домашних 
хозяйств к фирмам проходят через специальные учреждения. Эти учреждения 
называются финансовыми посредниками и включают в себя банки, страховые компании, 
пенсионные фонды и т. д. Например, банки мобилизуют временно свободные средства 
юридических и физических лиц при условии выплаты определенной процентной ставки. 
В этом случае мобилизация денег банком освобождает их владельца от риска возврата 
денег заемщиком, а поскольку банки высоколиквидны, они могут снять свои деньги в 
любое время (полностью или частично). Кроме того, поскольку инвестировать в банк 
относительно легко, организации, располагающие небольшой суммой наличных денег, 
также могут депонировать и использовать свои деньги в банке. 

«В отличие от традиционных форм движение финансовых ресурсов (используемые 
в Советское время) в настоящем этапе развития национальной экономики движение 
финансовых ресурсов осуществляется различными способами, используя при этом 
современные методы информационно-коммуникационных технологий» [2]. 

Применение информационных технологий в финансовой деятельности в первую 
очередь направлено на повышение эффективности как финансовой, так и торговой 
деятельности и сокращение затрат; во-вторых, соблюдение международных стандартов 
при использовании компьютерных систем, в-третьих, использование методов 
электронной коммерции. 

Электронная коммерция – это новый тип коммерции, возникший в 1990-х годах. 
Электронная коммерция означает электронную передачу информации, услуг, некоторых 
продуктов и выполнение сервисных операций (подготовка, отправка, обработка 
платежных, транспортных и таможенных документов) электронными методами. «Ряд 
вопросов могут быть решены финансовыми органами с помощью методов электронной 
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коммерции: например, автоматическое оформление различных финансовых документов, 
повышение эффективности финансовой деятельности» [3]. 

Применение информационных и коммуникационных технологий в сфере 
финансовой деятельности Азербайджанской Республики было начато в 1995 году, а 
процесс гармонизации информационных и коммуникационных технологий 
азербайджанской финансовой сферы с уровнем международных стандартов начался в 
1999 году. Развитие информационных и коммуникационных технологий также дало 
толчок к стимулированию бизнес-процессов. 

Следует отметить, что на основании «Государственной программы развития связи 
и информационных технологий в Азербайджанской Республике на 2010–2012 годы 
(Электронный Азербайджан)», а также других нормативных правовых актов, принятых 
в связи с развитием информационные и коммуникационные технологии сформирована 
правовая база для предоставления электронных услуг в соответствии со стандартами.  

Реализация Указа Президента Азербайджанской Республики от 23 мая 2011 года 
«О некоторых мерах в области организации электронных услуг государственных 
органов» с целью повышения эффективности финансовой службы, обеспечения 
прозрачности и дальнейшего расширения и модернизации финансовых услуг 
осуществлена применение информационных и коммуникационных технологий в 
финансовых органах.  

До реализации проекта государственной программы «Электронный Азербайджан», 
был реализован ряд проектов, связанных с применением информационно-
коммуникационных технологий в финансовой деятельности. К таким проектам 
относятся: создание Единой автоматизированной системы управления (ЕССУ) 
финансовой службы в системе финансовых органов; обеспечение использования 
электронных подписей в корпоративных информационных системах финансовых 
органов; создание интернет-информационных ресурсов Министерства Финансов 
Азербайджанской Республики; создание и ввод в эксплуатацию нового официального 
сайта Министерства Финансов Азербайджанской Республики. 

Для обеспечения реализации проекта «Электронный Азербайджан» в соответствии с 
международными требованиями соответствующие структурные изменения. Были cозданы 
новые структурные подразделения такие как «Управление Интернет-ресурсами», 
«Информационная безопасность», «Системная интеграция», «Управление проектами». 

В Министерства Финансов Азербайджанской Республики проведена 
соответствующая работа по дальнейшему совершенствованию делопроизводства, 
ведению его на основе единой автоматизированной системы на основе современных 
технологий, а с начала 2010 года действует автоматизированная система управления 
делопроизводством. Позже было решено вести делопроизводство и документооборот на 
базе автоматизированной системы управления и внедрение этой системы началось в 
2011 году, а с 1 сентября 2011 года была включена полностью в структуру Министерства 
Финансов Азербайджанской Республики, который охватывает все ее организации. 

Совершенствование финансовых операций и услуг в системе финансовых органов 
в связи с организацией электронного финансового сервиса, были приняты меры по 
ограничению использования бумажных документов в электронном виде и построение 
бизнес-процессов на безбумажной технологии, размещение проектов правовых актов на 
сайте Министерства Финансов Азербайджанской Республики перед их отправкой в 
соответствующие государственные органы, а также дальнейшее расширение 
электронных услуг и т. д.  

Министерства Финансов Азербайджанской Республики в настоящее время имеет 
корпоративную информационно-коммуникационную сеть финансовой службы, 
основанную на современных технологиях, которая объединяет все финансовые органы. 



244 

Библиографические ссылки 

1. Углинская В., Корунтин М. Финансовые рынки : Учебное пособие. Рубцовск, 2015. 79 с. 
2. Гулиев Е., Гурбанзаде С. Основы финансовых рынков. Инвестаз. Баку, 2017. 215 с. 
3. Садыгов Е. Банковские операции : Учебное пособие. Баку, 2010. 222 с. 

УДК 338.45 

ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ММК» 

Е. А. Реутова 

магистрант, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбург,  
Российская Федерация, kata565722@yandex.ru 

В статье представлен анализ финансовой составляющей экономической безопасности 
промышленного предприятия, обозначены основные факторы риска, выделены основные 
направления развития.  
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The article presents an analysis of the financial security of an economic industrial enterprise, 
identifies the main risk factors, and highlights the main directions of development. 

Keywords: Assessment of the financial security of the enterprise; MMK; economic security. 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» – производитель стали с 
рынками сбыта как на территории России, так и во всем мире. ММК – лидер в отрасли 
черной металлургии в России [1]. К активам компании относят: крупный 
металлургический комплекс. У данного комплекса имеется полный производственный 
цикл, в который входит всё (от подготовки железорудного сырья до переработки черных 
металлов на высочайшем уровне) [1]. 

На состояние экономической безопасности любого предприятия, безусловно, 
влияет ее финансовая составляющая [2]. В данном исследовании предлагается 
произвести оценку финансовой компоненты по методике, разработанной Уральской 
школой региональной экономики, авторами Дворядкина Е. Б., Новикова Н. В., в которую 
входят: оценка риска ликвидности баланса; оценка рентабельности; оценка риска 
финансовой устойчивости организации; комплексная оценка финансового состояния 
предприятия [3]. 

ММК производит около 17 % всей стали в стране. Магнитогорский 
металлургический комбинат ориентирован на внутренний потребительский рынок. От 
года к году ММК удается производить от 60 % до 90 % от всего объема продаж в России 
(таблица 1) [1]. 

mailto:kata565722@yandex.ru
mailto:kata565722@yandex.ru
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Оценивая данное предприятие по показателям ликвидности можно отметить 
ликвидность как меняющуюся от допустимой до нарушенной в 2020 году. Зона риска 
варьируется от зоны «допустимого» риска до зоны «критического» риска. 
Экономическую безопасность можно оценить «на приемлемом уровне». Исключение 
составляют показатели 2020 года (таблица 1). 

Такое изменение ликвидности связано с рядом причин, а именно: 
1) были приобретены новые основные средства;  
2) были введены в эксплуатацию объекты капитального строительства; 
3) была скорректирована стоимость основных средств после реконструкции 

объектов; 
4) осуществлена достройка и дооборудование ряда сооружений: 
- Аглоцех. Новая Аглофабрика № 5  
- техперевооружение стана 2500 горячей прокатки [4]. 

Таблица 1 – Соотношения активов и пассивов ММК за 2018–2020 гг.  

2018 2019 2020 
А1 12,5 % < 17,0 % П1 А1 16,6 % <  16,9 % П1 А1 17,3 % < 20,8 % П1 
А2 13,4 % > 6,2 % П2 А2 10,0 % > 6,6 % П2 А2 10,4 % > 7,8 % П2 
А3 13,7 % > 12,9 % П3 А3 12,3 % < 14,1 % П3 А3 13,0 % < 14,0 % П3 
А4 60,2 % < 63,7 % П4 А4 60,9 % < 62,3 % П4 А4 59,1 % > 57,2 % П4 

Примечание – Источник: составлено по [3]. 

Данный феномен говорит о расширении производства и возможности в будущем 
увеличить объем выпуска продукции, что положительно скажется на финансовой 
отчетности в будущих периодах и снизит риск ликвидности. 

Согласно отчету РСБУ ФО ПАО «ММК» за 2020 год: «В пиковый момент развития 
пандемии ПАО «ММК» проводило плановые ремонты доменного, конвертерного и 
прокатного оборудования, предусматривающие частичное снижение объемов 
производства. ПАО «ММК» обладает значительной гибкостью при осуществлении своей 
программы капитальных вложений, отдавая приоритет проектам с наибольшей 
экономической и экологической эффективностью. ПАО «ММК» имеет достаточный 
уровень ликвидности и один из самых низких показателей долговой нагрузки в отрасли» [4]. 

Таблица 2 – Показатели ликвидности ММК за 2018–2020 гг. 

Показатель 2018 2019 2020 
1. Общий показатель ликвидности (L1) 0,97 1,04 0,91 
2. Коэффициент абсолютной ликвидности (L2) 0,54 0,71 0,60 
3. Коэффициент «критической оценки» (L3) 1,12 1,13 0,97 
4. Коэффициент текущей ликвидности (L4) 1,71 1,66 1,42 
5. Коэффициент маневренности функционирующего капитала(L5) 0,83 0,80 1,07 
6. Коэффициент обеспеченности собственными средствами 0,0893 0,0362 -0,0470 

Примечание – Источник: составлено по [3]. 

Для реализации этапа модернизации большое влияние имеют привлеченные 
денежные средства для постройки зданий и закупки необходимого оборудования, что 
негативно отражается на показателе обеспеченности собственными средствами (таблица 
2), что говорит о приверженности предприятия в период с 2018 по 2020 год к слабой 
финансовой устойчивости. Улучшение показателя абсолютной ликвидности говорит о 
том, что краткосрочные обязательства предприятия смогут быть погашены и за счет 
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собственных средств. Однако, погасить текущие обязательства как по долгосрочным, так 
и по краткосрочным ММК уже не сможет, мобилизовав все свои оборотные средства, 
поскольку наблюдается отрицательная динамика.  

Основой для осуществления модернизации служат заемные средства как 
краткосрочные, так и долгосрочные.  

Далее в рамках исследования была осуществлена оценка рентабельности 
предприятия (таблица 3). Снижение прибыли организации в 2020 году обусловлено 
снижением спроса на продукцию в отрасли в связи с пандемией. Реализация 
металлопродукции в 2020 году сократилась на 17 % по странам СНГ по сравнению с 
2019, а по России – на 10,6 %. Также снижение производства произошло в связи с тем, 
что в пиковый момент развития пандемии ПАО «ММК» проводило плановые ремонты 
доменного, конвертерного и прокатного оборудования, предусматривающие частичное 
снижение объемов производства [4].  

Таблица 3 – Показатели рентабельности ММК за 2018–2020, %. 

Показатели 2018 2019 2020 
Рентабельность оборотных активов, % (R1) 48 % 36 % 29 % 
Рентабельность основной деятельности, % (R2) 34 % 24 % 23 % 
Рентабельность продаж, % (R3) 25 % 19 % 18 % 
Рентабельность совокупных активов, % (R4) 19 % 14 % 12 % 

Примечание – Источник: составлено по [3]. 

Оценка риска финансовой устойчивости показало снижение устойчивости 
финансового состояния ПАО «ММК» в 2020 году (таблица 4). Это говорит о нарушении 
платежеспособности предприятия, его закредитованности, что создает дополнительные 
риски при осуществлении производственной деятельности. В свою очередь такое 
снижение устойчивости опять же связано с снижение объемов продаж, а также 
увеличением долговой нагрузки.  

Таблица 4 – Показатели финансовой устойчивости ММК за 2018–2020 гг.  

Показатели 2018 2019 2020 
Фс=СОК - З -38112986 -41365051 -61407972 
Фд=СОК + ДО – З 11909887 13855465 -1337283 
Фо=СОК + ДО +КО - З 102326497 106369066 121688841 

Трехкомпонентный показатель 
типа финансовой ситуации (S) 

Нормальная 
независимость  

Нормальная 
независимость  

 Неустойчивое 
финансовое 
состояние  

Примечание – Источник: составлено по [3]. 

При анализе финансовой устойчивости параллельно следует производить расчет 
финансовых коэффициентов (таблица 5). В рамках анализа следует сказать, что хоть на 
предприятии и наблюдается снижение объема собственных средства, однако, это не 
значительно влияет на коэффициент автономии, что говорит об устойчивости в целом и 
независимости организации от стороннего финансирования.  

При этом важно отметить, что негативный эффект все же есть, и он отражается в 
неспособности профинансировать за счет собственных средств запасы предприятия, а также 
часть оборотных средств на протяжении всего анализируемого периода за 2018–2020 гг.  

По результатам комплексной оценки (таблица 5) Магнитогорский 
металлургический комбинат в период 2018–2020 гг. относился к 4 классу безопасности. 
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Это означает, что организация обладала неустойчивым финансовым состоянием. Для 
него были характерен высокие риски, в том числе такие риски как: 

1. Риск ликвидности, вызванный снижением оборотных активов и высоколиквидных 
активов. Это обуславливается модернизацией, протекающей на предприятии [4]. 

2. Кредитный риск. Это обуславливается высокой степенью кредитных 
обязательств у организации [4]. 

3. Валютный риск. Данный вид риска связан с тем, что предприятия имеет долю 
зарубежного рынка сбыта и вынуждено часть своих финансовых средств для 
осуществления операций иметь в валюте [4]. 

4. Риск изменения процентных ставок, вызванный наличием кредитов и займов [4]. 
5. Риск изменения цен на долговые или долевые инструменты, обусловленный 

наличием у организации финансовых вложений в акции других предприятий и 
облигаций [4]. 

Таблица 5 – Финансовые коэффициенты ММК за 2018–2020 гг.  

Коэффициенты 2018 2019 2020 
Коэффициент автономии (U1) 0,64 0,62 0,57 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств (U2) 0,57 0,61 0,75 
Коэффициент обеспеченности собственными средствами (U3) 0,09 0,03 -0,05 
Коэффициент финансовой независимости в части запасов (U4) 0,26 0,11 -0,16 

Примечание – Источник: составлено по [3]. 

Таким образом, уровень экономической безопасности Магнитогорского 
металлургического предприятия оценивается как низкий. Это связано с низкой 
платежеспособность ММК, а также риском потери денежных средств при 
осуществлении производственной деятельности.  

В рамках рекомендаций можно предложить следующее: 
1. Проведение модернизационных процессов в более сжатые сроки с учетом 

общемировой тенденции в экономике. 
2. Особое внимание необходимо обратить на курсовую разницу. Снижение курса 

рубля относительно ключевых валют увеличивает затраты на обслуживание валютных 
кредитов. 

3. Снижение долговой нагрузки, уменьшение объема заемных средств, 
возможность перехода на субсидирование.  

Таблица 6 – Комплексная оценка финансовой составляющей экономической безопасности ММК  
в 2018–2020 гг.  

Показатель 
2016 2017 2018 

Коэффициент Сумма 
баллов Коэффициент Сумма 

баллов Коэффициент Сумма 
баллов 

L2 0,54 20 0,71 20 0,60 20 
L3 1,11 3 1,13 4 0,97 0 
L4 1,70 12 1,65 10.75 1,42 6,5 
U1 0,63 17 0,62 17 0,57 17 
U3 0,08 0 0,03 0 -0,05 0 
U4 0,26 0 0,11 0 -0,15 0 
Итого ххх 52 ххх 51,75 ххх 43,5 

Примечание – Источник: составлено по [3]. 
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Под Big Data понимается совокупность огромного количества данных, а также 
методы, подходы и инструменты для работы с ней. Несмотря на то, что данный виток в 
Беларуси еще довольно новый, в странах Запада он уже обрел широкую популярность. Все 
это благодаря тому, что сегодня значительно увеличился объём информации, 
обрабатываемой пользователями в сети Интернет, что по итогу и дало развитие 
направлению Big Data. К основным компонентам относят непосредственно сами данные, 
аналитику этих данных, зачастую с использованием искусственного интеллекта (ИИ), а 
также оборудование и программное обеспечение (ПО) для работы с ними. К наиболее 
популярным ПО относят такие технологии, как Hadoop, MapReduce, Hbase и другие. 
Основным технологическим оборудованием являются серверы и различное оборудование 
для обслуживания. Сервисные услуги включают услуги построения архитектуры данных, 
ее оптимизации, а также обеспечения сохранности данных и их конфиденциальности 
данных. А двумя главными пластами Big Data являются машинное обучение и ИИ [1].  

Использование данной технологии позволяет значительно упростить множество 
процессов, к которым можно отнести: анализ поведения клиентов, возможность узнать 
предпочтения клиентов, выявить скрытые закономерности, рассчитать риски и другие. 
Рассмотрим использование этой технологии в некоторых отраслях экономики. 

В логистике очень большое внимание уделяется загруженности складов, траффику на 
дорогах, состоянию автопарка и др. Правильный анализ совокупности всех этих факторов 
позволяет логистическим компаниям составлять наиболее эффективные маршруты с целью 
уменьшения транспортных издержек, а также повышения скорости доставки. Запуск центра 
по управлению перевозками на основе Big Data для некоторой логистической компании 
может помочь ей значительно сократить затраты на перевозку. 

В сфере маркетинга Big Data также открывает широкие горизонты для компании, 
так как здесь также речь идет об анализе поведения клиентов. Это помогает лучше 
понимать поведение потребителя и, как следствие, рекомендовать им наиболее 
подходящий продукт, а также сформировать некоторую формулу успеха для будущего 
проекта. Всё это в совокупности помогает значительно увеличить прибыль. Сюда же 
можно отнести и таргетированную рекламу. Очевидно, что процент продаж будет куда 
выше в том случае, когда реклама будет предложена на основании анализа, проведенным 
с помощью ИИ. В качестве примера можно рассмотреть популярную сегодня 
стриминговую платформу Netflix, которая с успехом сочетает в себе всё 
вышеперечисленное. Именно благодаря технологии Big Data сервис собирает и 
обрабатывает статистику о наиболее и наименее предпочтительных проектах. 

Россия также не стоит на месте в освоении больших данных. В России в середине 
июля 2021 года был утверждён первый национальный стандарт в области больших 
данных – ГОСТ «Информационные технологии. Большие данные. Обзор и словарь». 
Помимо этого, работает ряд государственных площадок для регулирования работы с 
большими данными. Также большие данные стали одним из девяти направлений 
программы «Цифровая экономика РФ до 2025 г.». К наиболее перспективным отраслям 
для Big Data в России можно отнести госсектор, ритейл, банковскую сферу, а также 
телеком и другие отрасли [2]. 

По данным CNews, в России только 10 % предприятий начали использовать Big 
Data, когда в мире в среднем доля компаний составила около 30 %. Причем 37 % 
опрошенных компаний уже начали работать с технологиями Big Data, часть из которых 
еще только их изучает, а другая – уже во всю готовы внедрить большие данные в рамках 
своего бизнеса. Остальные рассматривают такие планы, однако исключительно в 
качестве будущих ориентиров. Говоря о более конкретных показателях, стоит отметить, 
что в 2018 году объем рынка Big Data в России оценивался 1,7 млрд долл. США, тогда 
как в 2014 году этот показатель составлял 0,3 млрд долл. США, что указывает на 
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огромный рост компаний в сфере использования Big Data. Следует отметить, что за 2020 
год доля мирового рынка составила более 68,7 млрд долл. США [1]. 

Одним из первых мировых гигантов в освоении и использовании технологии Big 
Data является компания Procter & Gamble (P&G). P&G амбициозно заявляет, что 
собирается стать наиболее технологически включённым бизнесом в мире. Чтобы 
оценить успешность своей бизнес-программы и быстрее реагировать на меняющиеся 
рыночные условия, P&G необходимо было четко и легко понять быстро растущий и 
огромный объем данных. Благодаря внедрению Oracle Big Data Appliance P&G 
обеспечила себя новыми аналитическими возможностями. Компания интегрировала 
огромное количество структурированных и неструктурированных данных по рыночным 
исследованиям, цепочке поставок, операциям по взаимодействию с клиентами, как из 
традиционных источников данных, так и из новых источников онлайн-данных и др. 
Это решение помогло компании наилучшим образом обслуживать своих клиентов, где 
бы они ни находились [3]. 

Еще один пример – компания Caterpillar. До 2014 года они в среднем теряли более 
10 млрд долл. США прибыли, так как вовремя не были введены новые технологии для 
обработки больших данных. Сегодня же большая часть их техники оборудована 
специальными датчиками, которые собирают и анализируют информацию о состоянии 
и степени износа ключевых компонентов, что помогает значительно уменьшить затраты 
на техобслуживание [4]. 

Однако несмотря на заинтересованность многих бизнесменов осуществить шаги в 
сторону Big Data, для них существует ряд сдерживающих факторов, к которым можно 
отнести довольно высокую стоимость, особенно в рамках российского или белорусского 
рынков. Во-вторых, недостаточное количество кадров. Big Data – довольно новое 
направление из-за чего найти специалистов, которые бы могли грамотно реализовывать 
проекты в сфере Big Data является непростой задачей. Здесь же стоит отметить еще тот 
факт, что лишь малая часть компаний на рынке стали использовать эту технологию, и 
из-за отсутствия должного опыта в использовании этой технологии у конкурентов 
многие до сих пор не решаются делать серьезные шаги в освоении Big Data. Еще одна 
проблема – это сами данные, а точнее их конфиденциальность, их 
недоброкачественность, что означает их разобщенность, загруженность. Данные 
утверждения относительно внедрения Big Data полностью справедливы и для 
белорусского рынка.  

На сегодняшний день в Беларуси банковская сфера является одной из самых 
наиболее развитых для внедрения Big Data. Такие гиганты, как АСБ «Беларусбанк» 
несомненно пользуются данной технологией.  

Но сейчас на рынок активно заходят новые игроки. Можно выделить несколько 
сложившихся тенденций, а именно: создание собственных банков розничными сетями, 
например, «Евроторгинвестбанк»; появление банков без отделений, которые 
обслуживают своих клиентов дистанционно, что помогает сэкономить большие суммы, 
например, в России можно выделить такие банки, как «Тинькофф Банк» или 
«Рокетбанк»; тотальное доминирование платежных систем таких, как AirPay от Apple, 
которые претендуют на часть доходов, раньше достававшихся банкам, особенно в 
условиях коронавирусной пандемии. Еще одним важным фактом является изменение 
демографического состава клиентов.  

Технология Big Data может предложить для белорусских банков ряд возможностей. 
В первую очередь, возможность составить конкуренцию другим коммерческим банкам, 
что для новых маленьких банков может сыграть очень большую роль в их дальнейшем 
существовании.  
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Банкам выгодно выдавать кредиты только тем клиентам, которые смогут их 
вернуть. Анализ больших данных позволяет проанализировать множество факторов, 
чтобы прийти к выводу о платежеспособности клиента. В данном случае можно 
рассчитывать на высокую точность в случае внедрения подобной технологии, поскольку 
человек не всегда в состоянии объективно оценить клиента. Например, такой гигант, как 
MasterCard сотрудничает с крупными финансовыми организациями и предупреждает их 
о ненадежности контрагента. Помимо этого, это широкие возможности для банков 
сформировать различные льготы и преференции для своих клиентов на основании 
анализа их поведения.  

Довольно важным свидетельством того, что данное направление активно 
развивается в белорусском бизнесе – это проведение различных мероприятий с целью 
популяризации Big Data среди белорусского бизнеса. Ярким примером является так 
называемый Datathon – хакатон по Big Data, который имел место в 2019 году. 
Участниками стали разработчики, бизнес-аналитики, дизайнеры, маркетологи, 
стартаперы и многие другие. После хакатона прошла небольшая пресс-конференция 
«Data Science в белорусском бизнесе». На нем были представлены к решению различные 
кейсы, среди которых такие, как сервис анализа комментариев к статьям про 
Европейские игры 2019, прототип, который бы позволял прогнозировать жизненный 
цикл кредита на автомобиль, располагая вводными данными кредитополучателе и 
условиях кредитования, поиск оптимального решения для внедрения рекомендательной 
системы блюд клиентам на основе истории их заказов с помощью машинного обучения 
и другие. Решения к данным кейсам необходимо было предложить в течение 48 часов 
[5]. Таким образом можно смело утверждать о том, что в скором времени все больше 
белорусских компаний будет двигаться в данном направлении. 

Как и было упомянуто ранее, на данный момент, при всех преимуществах 
использования Big Data, есть довольно большое количество недостатков. Однако 
существенными они являются только для Беларуси, что не относится к мировому 
рынку Big Data. 

Согласно прогнозам экспертов, в ближайшее время: объем мирового рынка Big 
Data превысит 100 млрд долл. США; рост будет примерно равен 16 % ежегодно; расходы 
на освоение технологии в США для крупного бизнеса составят более 14 млрд долл. 
США, для малого – около 2 млрд; Big Data станет одним из основных направлений в 
современном маркетинге и другие [1]. 

В заключении отметим, что данная технология сегодня может иметь огромный 
потенциал в абсолютно любых сферах экономики, а также образования и медицины. Помимо 
маркетинговых исследований, данная технология обладает большим потенциалом и в 
развитии промышленных процессов. Для многих компаний – это хорошая возможность 
завоевать конкурентное преимущество на рынке, а также авторитет у потребителя. И 
несмотря на то, что данный рынок сегодня находится в процессе освоения и развития, можно 
с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем будет расти как сам рынок, так и 
возможности, которые предоставляют использование Big Data.  
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условиях трудоустройства, а также социальные и экономические эффекты фриланса. Особое 
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The article examines the problems of employment of a «free worker» in modern employment 
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purpose of the study – the positive and negative sides of hiring a remote employee for the company, 
the state and the employee himself. 

Keywords: gig-economy; freelance; free schedule; remote work.  

Масштабное и революционное развитие цифровых технологий, их проникновение 
во все сферы деятельности человека, также и возникновение новых, привели к 
изменению устоявшихся экономических отношений. Распространение доступного и 
быстрого Интернета, мобильных технологий и технологий Индустрии 4.0 повлияло на 
формирование нового типа экономики – гиг-экономики – и возникновение нового типа 
занятости и, соответственно, нового типа работника. 

Согласно Кембриджскому словарю, гиг-экономика – это экономика, в основе 
которой лежит труд внештатных работников. Для гиг-экономики характерно 
распространение частичной занятости и краткосрочных трудовых контрактов. Работник, 
занятый в такой экономике, отказывается от долгосрочных трудовых контрактов с 
работодателем и штатного трудоустройства, предпочитая продавать свои услуги и 
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профессиональные знания посредством цифровых (электронных) сервисов и платформ. 
Такие работники могут совмещать несколько должностей в разных компаниях, 
расположенных в разных точках мира, или одновременно выполнять сразу несколько 
проектов. Такая многозадачность возможна, так как фирмы в гиг-экономике платят 
только за результат работы, а не за процесс ее выполнения. 

Скорость развития и масштабы нового вида занятости впечатляют: в 2020 году 
фрилансеры составили до 30 % трудоспособного населения в развитых странах. 
Количество гиг-работников в США согласно исследованиям Small Business Labs, Gallup, 
Statista и Upwork составляет около 55 млн, а в Европе по подсчетам Fortune – 24 млн. 
Лидерами по числу предложений о работе в новом формате – на фрилансе – являются 
США и Индия. 

Индустрия фриланса в мире развивается гораздо дольше, чем на постсоветском 
пространстве, поэтому в Беларуси этот тренд только зарождается. Однако Россия уже 
занимает определенное место на рынке фриланса. Так, согласно исследованию PwC 
«Gig-экономика», Россия в 2020 году вошла в первую десятку стран по объему рынка 
фриланса в денежном выражении с объемом рынка 41 млрд долл. и 14 млн фрилансеров. 
Основная часть российского рынка фриланса представлена вольнонаемными 
работниками, средний возраст которых, в большинстве своем, от 18 до 34 лет. Несмотря 
на то, что российский рынок фриланса отстаёт от глобального на 3–5 лет, по мнению 
экспертов, есть все основания полагать, что рынок труда двигается в сторону гибких 
моделей занятости. 

Развитие цифровых платформ и электронных ресурсов по поиску удаленной работы, а 
также глобальная пандемия и лок-даун – всё это повлияло на развитие рынка фриланса и 
ускорило его. По прогнозам MBO partners к 2023 уже более половины населения США будут 
вовлечены в гиг-экономику, а к 2027 году – по прогнозам аналитиков Upwork и Freelancers 
Union – работников, занятых в gig-экономике США, будет больше, чем работников, 
имеющих постоянную работу. Справедливо предположить такое же изменение и для 
экономик других стран, но несколько позднее. Кроме того, мировой объем рынка фриланса 
в денежном выражении ежегодно растет: аналитики PwC в исследовании «Gig-экономика» 
прогнозируют, что к 2023 г. он увеличится в 1,5 раза до $7,4 трлн, а в России и вовсе 
удвоится – с $40 млрд в 2019 г. до $82 млрд в 2023 г. Помимо этого, на рынок фриланса 
возлагаются большие надежды по успешному преодолению последствий пандемии COVID-
19, заявляют аналитики KPMG.  

Учитывая масштабы и скорость распространения новой формы занятости, нельзя 
игнорировать последствия фриланса для экономики на всех уровнях. Так, для отдельного 
индивидуума можно выделить следующие позитивные эффекты от фриланса: 

- возможность дополнительного заработка: частичная занятость позволяет не 
выбирать между двух заинтересовавших вакансий, а совмещать их; 

- удобный график: с помощью цифровых сервисов и платформ работать на 
фрилансе можно в абсолютно любой точке мира, достаточно только стабильного 
Интернет-соединения; 

- баланс карьеры и личной жизни: работая удалённо, фрилансер имеет больше 
времени для семьи, хобби, и не скован жёстким временным ограничением и 
обязанностью находиться в офисе строго с восьми до пяти; 

- монетизация накопленного опыта: на фрилансе есть возможность зарабатывать не 
только у тех, кто имеет профессиональное образование и диплом; любитель, имеющий 
нужные заказчику навыки, может получить работу наравне с выпускником ВУЗа и более 
опытным соискателем;  

- возможность трудовой иммиграции без физического переезда: Интернет-ресурсы 
дают возможность работать на компанию из Северной Америки, при этом находясь в 
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Европе, что опять же приводит к получению более высокого дохода, чем сограждане, и 
устраняет необходимость обязательно выбирать местный филиал/местную компанию 
под угрозой остаться без работы; 

На уровне фирмы плюсы от найма фрилансеров можно свести к следующим 
основным: 

- существенная экономия: компания оплачивает только готовый продукт/услугу, 
выполненный фрилансером, и не тратится на обустройство рабочего места, 
корпоративные бонусы и мероприятия, расчет заработной платы и социальные 
отчисления; 

- оптимизация штата: на долгосрочный контракт теперь имеет смысл нанимать 
только наиболее ценных и опытных сотрудников, а для выполнения отдельных проектов 
нанимать фрилансеров; 

- большой выбор сотрудников: фирма может не ограничиваться рынком труда в своем 
регионе и выбирать действительно лучших людей для выполнения конкретной задачи; 

Позитивные эффекты от фриланса проявляются не только на микроуровне, но и на 
макро. Для экономики и общества в целом гиг-экономика с частичной формой занятости 
имеет следующие плюсы: 

- сокращение безработицы: поиск работы за рубежом, на чужих рынках вакансий, 
и возможность применить полученные знания на том рынке, где они сейчас наиболее 
востребованы, значительно снижает количество и безработных; 

- снижение социальной напряженности и давления на государственный бюджет: 
является прямым следствием от сокращения безработицы и уменьшения пособий и 
выплат из бюджета; 

- рост доходов и улучшение качества жизни населения: люди получают доступ к 
более высокооплачиваемым вакансиям, подобных которым может не быть в их регионе, 
и могут зарабатывать в разы больше своих сограждан; 

Такое радикальное изменение экономических отношений как формирование 
нового типа занятости не может протекать только с положительными эффектами. У 
фриланса в частности и гиг-экономики в целом есть и негативные эффекты, которые 
проявляют себя на разных уровнях. Для работника отрицательными последствиями 
перехода на фриланс являются: 

- нестабильный доход: несмотря на то, что доход от фриланса может в несколько 
раз превышать среднюю зарплату в регионе, работник сталкивается с необходимостью 
самому постоянно искать заказы и предложения о работе; в зависимости от спроса на 
конкретные навыки, доход может значительно отличаться от периода к периоду; 

- социальная изоляция: фрилансер может проводить большую часть времени дома, 
за компьютером, что лишает его ежедневного общения и может негативно сказаться на 
его психофизическом состоянии; 

- отсутствие социального пакета и гарантий: большинство фрилансеров работают 
без официального трудоустройства, поэтому не могут рассчитывать на выплаты по 
выходу на пенсию, а также на пособия во время болезни или декретного отпуска; кроме 
того, в случае невыполнения одной из сторон условий сделки или споров по качеству 
выполненной работы фрилансер оказывается не защищен из-за отсутствия контракта; 

Фирмы также могут отказаться от найма фрилансеров или настороженно 
относиться к таким сотрудникам по следующим причинам: 

- срыв сроков: отсутствие долгосрочных контрактов существенно сужает круг 
возможностей привлечь не исполнительного работника к ответственности; 

- отсутствие фиксированной ставки: фирма и фрилансер вынуждены 
договариваться об оплате за каждый проект, так как установленных расценок не 
существует; это может повлечь как временные издержки на согласование, сравнение цен 
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у других фрилансеров, поиск другого исполнителя, так и значительные переплаты 
нанятым работникам;  

- невозможность проверить квалификацию и уровень специалиста: 
предоставленное фрилансером портфолио может ему не принадлежать, отзывы бывших 
работодателей могут быть куплены, а сам соискатель может соврать о себе в резюме; все 
эти моменты вскроются только после сдачи проекта.  

Основное негативное влияние фриланса на экономику заключается в том, что 
работники, практикующие частичную форму занятости, не платят налоги. В настоящее 
время большая часть рынка фриланса не регулируется и оказывается в «серой зоне», из-
за чего доходы, получаемые работниками, невозможно учесть.  

Кроме значительных материальных благ, которые несет в себе гиг-экономика, она 
может стать триггером для развития инклюзивной экономики. Такое понятие как 
инклюзия характерно для социально-ориентированного государства, которое стремится 
найти баланс между обществом, бизнесом и властью. Сам по себе процесс инклюзии 
представляет собой включение в активную жизнь социума людей, имеющих трудности 
в физическом развитии, в том числе с инвалидностью или ментальными особенностями, 
а также людей с другими уязвимостями. Инклюзия предоставляет любому человеку 
возможность получить достойную работу и занять место в обществе, несмотря на 
особенности.  

Именно фриланс как ни одна другая форма занятости способен предоставить 
возможность заработка и самореализации всем людям. Различные платформы 
предлагают множество заказов, для выполнения большинства из которых не нужно даже 
выходить из дома. Такая форма занятости особенно подходит для людей с 
инвалидностью, передвижение которых ограничено. 

Фирмы также могут извлечь выгоды из инклюзивности и фриланса: во-первых, 
предоставление равных возможностей для всех способствует улучшению репутации 
фирмы и узнаваемости бренда; во-вторых, изменение корпоративной культуры через 
инклюзивность может оздоровить климат в коллективе и повысить производительность 
труда работников, укрепить их доверие к компании. 

Для государства взаимодействие гиг-экономики и инклюзивной экономики может 
быть отличным решением проблемы дифференциации общества. Включенное участие 
способно предотвратить изоляцию отдельных социальных групп и сопутствующие ей 
бедность и нищету. 
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В работе представлен теоретико-игровой подход к моделированию задач принятия решений. 
Приведена постановка задачи принятия инвестиционного решения в форме статистической 
игры с конечным числом стратегий поведения лица, принимающего решение и конечным 
числом состояний природы; приведены классические критерии для решения статистических 
игр в условиях полной и частичной неопределенности; указана роль используемых 
параметров; описаны подходы к обоснованию выбора направления инвестирования. 
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The paper presents a game-theoretic approach to modeling decision-making problems. The 
formulation of the problem of making an investment decision in the form of a statistical game with 
a finite number of strategies for the behavior of the decision-maker and a finite number of states of 
nature is given; classical criteria for solving statistical games in conditions of complete and partial 
uncertainty are given; the role of the parameters used is indicated; approaches to substantiating the 
choice of investment direction are described. 
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Современный человек живёт в мире, где существует постоянная необходимость 
принимать решения. Важность и сложность этих решений может варьироваться от 
ситуации к ситуации, однако чаще всего человек сталкивается с решениями, точные 
последствия которых ему неизвестны. Неопределённость при принятии решений 
порождает риск. В настоящее время, когда экономические отношения изменяются 
чрезвычайно быстро, большинство принимаемых человеком решений – на всех 
уровнях – происходят в условиях риска и неопределённости. Формирование нового типа 
экономики – цифровой экономики, – а вместе с ней нового способа производства и 
нового типа занятости, изменение в расстановке сил касательно факторов производства, 
появление принципиально новых связей клиент-производитель – всё это ускоряет 
проведение экономических транзакций и, следовательно, требует ускорения в принятии 
экономических решений. Информации для анализа и вариантов выбора становится 
только больше, а времени на принятие решения – меньше на всех уровнях. Индивид, 
находящийся в поисках работы, и директор, выбирающий выгодный инвестиционный 
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проект, находятся в одинаковых условиях: им необходимо принять решение в условиях 
риска и неопределённости. 

Любое решение требует определённого, даже самого минимального, промежутка 
времени для перебора возможных вариантов поведения и обоснования выбора из их 
совокупности определенного. Неопределённость состояний внешний среды, которые 
невозможно предугадать или как-то повлиять на них, и недостаточная 
информированность лица, принимающего решение (ЛПР) о будущем вызывают 
сложность при выборе варианта поведения (стратегии). Именно эта неопределенность 
«ответной реакции» внешней среды обуславливает необходимость разработки ЛПР 
нескольких стратегий и ставит его перед задачей принятия окончательного решения. 
Вследствие этого процесс принятия обоснованных объективных решений должен 
опираться на научный подход с использованием математических моделей и 
количественных методов анализа данных. Теоретико-игровой подход является наиболее 
распространенным методом принятия решений в условиях неопределенности.  

Задачу принятия решений можно представить в виде математической модели с 
помощью статистической игры, т. е. игры с природой. Главное отличие статистических 
игр от парных матричных заключается в том, что сознательно действует только один из 
игроков, чаще всего называемый активным, который и выступает в качестве ЛПР. 
Второй игрок – пассивный игрок или Природа, – представляет собой внешнюю среду, 
влияющую на результат принятого ЛПР решения. Пассивный игрок не принимает 
решений и, фактически, является абсолютно нейтральным как к выигрышу, так и к 
проигрышу ЛПР. При использовании статистических игр для моделирования принятия 
решений на практике в роли ЛПР может выступать один человек (менеджер, директор, 
начальник отдела и т. д.) или группа лиц (совет директоров, собрание акционеров и т. д.) 
[1]. Можно отметить, что статистические игры достаточно наглядны для иллюстрации 
принятия решения в вопросах инвестирования, так как рыночная конъюнктура не играет 
против инвестора, а изменяется под действием многих факторов.  

В зависимости от того, известны или нет вероятности возможных состояний 
(стратегий) Природы, в статистических играх используются различные методы принятия 
решений. Неопределенность называется частичной в том случае, когда вероятности 
наступления того или иного состояния среды известны, в обратном же случае – полной 
неопределенностью.  

Пусть ЛПР имеет т возможных стратегий поведения: 1 2, , ..., mА А А ; Природа, в свою 

очередь, может оказаться в одном из п возможных состояний: 1 2, , ..., пП П П ; кроме того, 

для каждой допустимой комбинации ( ( , )i jA П  известно значение ijh  – количественная 

оценка эффективности (выигрыш) от использования ЛПР стратегии iА  при состоянии 

природы jП  (табл. 1).  
Для случая частичной неопределенности предполагаются известными вероятности 

состояний природы jq , 1,j n= . Уменьшение размерности платежной матрицы в 
статистических играх возможно только за счет наличия доминируемых стратегий у 
активного игрока, так как пассивный игрок не заинтересован в результатах игры и 
равнодушен к проигрышу (выигрышу) ЛПР.  

В условиях полной неопределенности для обоснования оптимальной стратегии 
традиционно используют критерий крайнего оптимизма, максиминный критерий 
Вальда, критериии Сэвиджа, Гурвица, Лапласа, в условиях частичной 
неопределенности – критерии Байеса и Ходжа-Лемана [2, 3, 4].  
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Таблица 1 – Платежная матрица игры  

Стратегия ЛПР iА  
Состояние природы jП  

1П  2П  ... тП  

1А  11h  12а  ... 1та  

2А  12а  22а  ... 2та  
... ... ... ... ... 

пА  1па  2па  ... пта  
Вероятности 

состояний среды, 

jq  
1q  2q  ... nq  

Примечание – Источник: составлено по [1]. 

В исследовании моделирование с привлечением аппарата статистических игр было 
выполнено для выбора стратегии при обосновании инвестиционной политики, а именно: 
продолжать инвестировать в реальные точки продаж, т.е. строительство нового филиала, 
расширение торговой сети, или же направить финансовые средства на заключение 
договоров эквайринга (торгового и интернет) и развитие интернет-магазина на базе 
цифровой платформы. Активным игроком или ЛПР в данном случае будет выступать 
замдиректора по финансам, но стоит отметить, что окончательное решение остаётся за 
директором предприятия. Пассивным игроком в данной задаче выступает конъюнктура 
и тенденции рынка, выражающиеся в количестве и объеме операций, совершаемых 
посредством банковских платёжных карточек, количество терминалов и банкоматов у 
торговых точек, количество выданных банковских платёжных карточек.  

На базе статистической информации за прошлые периоды были сформированы 4 
стратегии поведения ЛПР, которые представляли собой распределение финансовых 
средств исходя из двух направлений инвестирования: А1 – предпочтение отдается 
инвестированию в реальные точки продаж, А2 – финансовые средства делятся в 
отношении 75/25 и большая часть направляется на инвестирование в реальные точки 
продаж, А3 – финансовые средства делятся в отношении 25/75 и большая часть 
направляется на инвестирование в интернет-магазин, А4 – предпочтение отдается 
инвестированию в интернет-магазин и развитию платформы. Исходя из мировых 
тенденций, прогнозов и данных прошлых периодов, были определены пять вариантов 
возможного поведения Природы. Результатом построения модели стала платежная 
матрица, элементы которой представляют собой возможную (ожидаемую) прибыль от 
работы предприятия за год при выборе ЛПР определенного варианта инвестирования и 
реализации Природой одного из ответных сценариев. При определении элементов 
платежной матрицы были использованы данные, соответствующим реальным затратам 
на оформление договора эквайринга, установку соответствующего оборудования, 
создание сайта, а также стоимость аренды помещения, затраты по найму сотрудников, 
стоимость рекламы нового филиала. Заметим также, что доминирование стратегий ЛПР 
в построенной платежной матрице отсутствует. Вероятностные распределения для 
возможных состояний природы были разработаны самостоятельно. 

Так как платежная матрица статистической игры отражает эффективность 
результата реализации принятого решения, то и при применении указанных выше 
критериев определение оптимальных стратегий было основано на максимизации 
итогового значения. Заметим, что критерий крайнего оптимизма и максиминный 
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критерий Вальда связаны между собой через критерий Гурвица. Для использования 
данного критерия необходимо ввести и задать параметр λ ( 0 1≤ λ ≤ ). Расчет итогового 
показателя критерия осуществляется по формуле: 

max max( min (1 )max )i ij ij
ji i j

h hγ = λ + − λ  

и при 0λ =  критерий Гурвица идентичен критерию крайнего оптимизма, при 1λ =  – 
критерию Вальда. Параметр λ  выступает показателем пессимизма ЛПР и отражает его 
отношение к предполагаемому развитию сценария состояний Природы. В работе для 
применения критерия Гурвица был использован диапазон изменения λ  от 0 до 1 с шагом 
0,2, что позволило зафиксировать рубежное значение показателя пессимизма, 
определяющее изменение выбора оптимальной стратегии ЛПР. 

При применении критерия Байеса были исследованы три варианта, в зависимости 
от предполагаемого сценария поведения пассивного игрока. Кроме того, использование 
критерия Ходжа-Лемана позволило продемонстрировать связь критериев Байеса и 
Вальда. Для использования данного критерия необходимо ввести и задать параметр и (
0 1и≤ ≤ ). Расчет итогового показателя критерия осуществляется по формуле: 

1
max( ) max( (1 )min )

n

i ij j ij
ji i j

hl u h q u h
=

= + −∑ , 

и при 0и =  критерий Ходжа-Лемана идентичен критерию Вальда, при 1и =  – 
критерию Байеса. Параметр и  выступает показателем степени доверия ЛПР к 
имеющейся информации о предполагаемых возможных вероятностях состояний 
природы. В работе для применения критерия Ходжа-Лемана для каждого из трех 
сценариев был использован диапазон изменения и  от 0 до 1 с шагом 0,2, что позволило 
зафиксировать рубежное значение показателя степени доверия ЛПР, определяющее 
изменение выбора оптимальной стратегии. 

Итогом исследования стало детальное обоснование выбора стратегии 
инвестиционной политики как для случая полной неопределенности, так и для 
предложенных сценариев развития ситуации с позиции внешней среды.  

Таким образом, теоретико-игровой подход к задачам принятия решений позволяет 
представить реальную практическую задачу в виде статистической игры и обосновать 
выбор оптимальной стратегии поведения на базе применения различных критериев в 
зависимости от вида неопределенности. В условиях цифровой экономики, где 
существует многовариантность инвестирования и риски отдельных инвестиционных 
проектов могут быть крайне высоки, математическое моделирование принятия решений 
позволит рассмотреть поставленную проблему с разных ракурсов и обосновать выбор 
приемлемого для ЛПР варианта вложения средств и развития предприятия или сферы 
деятельности. 
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Оценочная деятельность является одним из главных направлений государственной политики, 
поэтому ее развитие и цифровизация является неотъемлемой частью совершенствования 
деятельности отдельных хозяйствующих субъектов и экономики страны в целом. Наиболее 
современной формой цифровизации оценочной деятельности является сервис 
автоматической оценки. 
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Evaluation activity is one of the main directions of state policy, therefore, its development and 
digitalization is an integral part of improving the activities of individual economic entities and the 
country's economy as a whole. The most modern form of digitalization of appraisal activity is the 
automatic appraisal service. 

Keywords: Appraisal activity; automatic appraisal; digitalization; real estate. 

Актуальной проблемой является цифровизация всех сфер деятельности человека: 
от медицины до экономики. Так и оценочная деятельность не является исключением. 
Оценочная деятельность является информационной базой для принятия хозяйственных 
решений, а также способствует трансформации экономики, формирует конкурентную 
рыночную среду, в особенности на рынке недвижимости, активизирует инвестиционную 
и инновационную деятельность. Без развития оценочной деятельности сложно 
представить дальнейшее формирование и эффективное функционирование рынка.  

Одной из форм цифровизации и автоматизации оценочной деятельности является 
сервис автоматической оценки недвижимости, который с недавнего времени активно 
применяется в Украине. Данный сервис позволяет пользователю без особых затрат 
составить электронную справку об оценочной стоимости любого объекта недвижимости, 
необходимую при совершении сделок купли-продажи. Так, сервис позволяет определить 
стоимость 18 типов недвижимого имущества. Сервис, в том числе, способствует 
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большей прозрачности реализации недвижимого имущества, а также противодействию 
коррупции. 

Оценочная стоимость, определяемая данным сервисом, это стоимость, 
определяемая в соответствии с алгоритмами, разрабатываемыми государством. 
Рыночную же стоимость определяет профессиональный независимый оценщик, т. к. в 
нынешних условиях это невозможно сделать через систему автоматизации. 

Данные стоимости могут отличаться, однако необходимо отметить, что при 
определении рыночной стоимости учитывается ряд факторов: экономические, политические, 
правовые, предложение и спрос на конкретном рынке, особенности объекта оценки, также 
иные параметры, которые тем или иным образом влияют на рыночную оценку. Так, данный 
сервис будет играть ключевую роль в определении рыночной стоимости объектов 
недвижимости. Из всего вышесказанного определение стоимости через автоматическую 
систему должно производиться на основе большого количества параметров, которыми для 
объектов жилой недвижимости являются: адрес, местоположение, площадь, информация о 
средней цене купли-продажи аналогичных объектов.  

Сервис автоматической оценки недвижимости извлекает требуемую информацию 
из источников, находящихся в открытом доступе и содержащих данные о ценах, 
указанных в договорах купли-продажи объектов недвижимости, которые были внесены 
нотариусами в Единую базу, а также данные о рыночной стоимости объектов 
недвижимости, внесенные в единую базу на основании отчетов об оценке [1]. 

Механизм работы данного сервиса следующий: 
1 Этап. Создание электронной цифровой подписи, необходимой для регистрации в 

единой базе данных. Для этого необходимо ввести ряд личных данных (ФИО, населенный 
пункт, почту). Данная электронная подпись будет действительна в течение года. 

2 Этап. Регистрация в онлайн-системе. При этом необходимо указать свой доход 
как физического лица. 

3 Этап. Внесение данных об объекте недвижимости. Данный этап состоит из трех 
разделов, которые необходимо заполнить по очереди («об объекте оценки», «адрес 
объекта», «данные об оценке»).  

4 Этап. Получение справки об оценке. Система генерирует справку, которую 
остается только скачать с сайта сервиса. В ней содержится вся внесенная информация об 
объекте оценки, а также информация о стоимости объекта и его уникальный 
регистрационный номер. Отмечается, что полученная стоимость может отклоняться от 
средневзвешенной в пределах 25 % [2]. 

Однако, невзирая на все видимые плюсы данной системы, выделяются и недостатки. 
Во-первых, они связаны с алгоритмами оценки и инструментами подбора объектов-аналогов. 
Так, в зависимости от качества и достоверности источников информации будет зависеть 
результат оценки. При этом отсутствует гарантия того, что стоимость подобранных 
оцененных объектов не занижена или не завышена по ряду возможных причин. Отсюда и 
вытекает сложность в изучении реального соотношения цены и качества на основании 
похожих объектов при помощи алгоритмов анализа данных. 

Стоит отметить, что чем больше реализуется объектов недвижимого имущества, 
аналогичным или схожим тем, по которым формируются отчеты об оценочной 
стоимости, тем точнее будут результаты оценки. Если же оценивается уникальный 
объект недвижимости, то рекомендовано воспользоваться услугами оценщика, т. к. 
сформированная автоматическим сервисом стоимость будет некорректной из-за 
недостатка сравнительной базы объектов. В свою очередь, сформированный оценщиком 
отчет может в перспективе использоваться для составления автоматических справок для 
объектов недвижимости соответствующего типа.  
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Внедрение подобного сервиса не может не повлиять на стоимость услуг 
профессиональных оценщиков, что будет зависеть от целого ряда факторов. Основным 
из них будет являться эффективность автоматизированных систем, т. к. при условии 
некорректности работы подобных систем, то стоимость услуг оценщиков останется либо 
неизменной, либо подорожает.  

Говоря о внедрении описанного выше механизма в Республике Беларусь, стоит 
отметить некоторые особенности, существующие в области оценочной деятельности 
государства. Прежде всего – ограниченность информации по сделкам купли-продажи 
объектов недвижимости вследствие несовершенства правовой базы. Наиболее 
достоверными источниками информации на сегодняшний день являются единый 
государственный регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, реестр 
цен на земельные участки, реестр административно-территориальных и 
территориальных единиц, регистр стоимости земельных участков. Однако число 
указанных ресурсов сравнительно мало для определения стоимости объекта 
недвижимого имущества. Для корректной оценки объекта специалист использует 
данные сайтов компаний по продаже и сдаче в аренду объектов недвижимости, 
информацию о ставках процентов по кредитам, справочную информацию об износе 
конструктивных элементов и их сроках службы, а также множество другой справочной 
и исходной информации. Именно поэтому говорить о создании информационной базы 
объектов недвижимости в целях их автоматической оценки слишком рано. В нее должны 
входить огромные массивы данных об объектах, схожих по определенным параметрам 
(местоположение, этажность, год постройки, технические характеристики и т. д.). 

Стоит также отметить и отсутствие гарантий того, что даже имеющиеся данные о 
стоимости квартир являются корректными. Это связано с тем, что на вторичном рынке 
недвижимости продавцы зачастую выставляют цену, не соответствующую качеству. 
Кроме того, в Республике Беларусь отсутствует судебная экспертиза в области 
достоверности оценки [3].  

Так, для решения изложенных проблем стоит создать единую интегрированную 
информационную базу, которая бы позволила взаимодействовать всем участникам 
рынка оценочных услуг: оценщикам, государственным органам, органам 
налогообложения, риэлтерам и прочим профессионалам. Это позволит субъектам 
обмениваться информацией, что приведет к повышению уровня ее надежности, 
достоверности и актуальности. 

Таким образом, автоматизированная оценка является полезным и уникальным 
сервисом, который может быть эффективно использован для расчета стоимости типовых 
объектов недвижимости, однако для уникальных объектов следует применять 
автоматизированную систему с участием экспертов-оценщиков. При этом сами 
новейшие технологии, на основе которых разрабатываются автоматизированные 
системы оценки, могут быть полезны для понимания пользователями порядка цен. 

Основным же преимуществом данного сервиса является мгновенное составление 
справки об оценочной стоимости объекта недвижимости и доступность сервиса – 
воспользоваться им может каждый гражданин, имеющий доступ к интернету. 
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В XXI веке одним из факторов, оказывающим огромное влияние на инновационное 
развитие человечества, стала цифровая экономика. Существует огромное количество 
формулировок понятия «цифровая экономика», однако за последние два десятилетия 
подход к его трактованию несколько изменился. 

Кому принадлежит первенство в определении термина, до сих пор является 
предметом многочисленных споров. Следует отметить, что профессор менеджмента Дон 
Топскотт из канадского университета в Торонто и Николас Негропонте, американский 
информатик, первыми дали наиболее конкретные формулировки этому понятию. 

С середины 90-х годов деятельность, связанную с интернетом, электронными 
торгами и прочими информационно-телекоммуникационными технологиями стали 
называть цифровой экономикой. Это связано с тем, что такие влиятельные организации 
как Международный валютный фонд и Мировой банк широко использовали данный 
термин в отчетах по анализу и оценке вклада цифровой экономики в социально-
экономическое развитие разных стран, и оценивая степень ее влияния на уровень роста 
мировой экономики в целом. С течением времени такая трактовка подверглась резкой 
критике со стороны различных специалистов, и возникли новые формулировки [1].  

Одной из них стало определение цифровой экономики, как экономики, основанной 
на цифровых технологиях. Однако и эта точка зрения недостаточно объективно и точно 
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объясняет сущность данного понятия, так как остается неясным принцип, по которому 
следует классифицировать экономику как цифровую или нецифровую. 

В результате длительных исследований особенностей цифровизации экономики 
специалисты пришли к единому мнению, что в целом цифровая экономика это объемное 
понятие, включающее в себя множество аспектов:  

- для цифровой экономики характерно активное внедрение и практическое 
использование цифровых технологий для сбора, хранения, обработки и прочих видов 
операций по работе с информацией во всех сферах деятельности человека; 

- цифровая экономика предполагает использование цифровых информационно-
телекоммуникационных технологий в системе социально-экономических и 
организационно-технических взаимоотношений в обществе; 

- успешное развитие цифровой экономики связано с тесной интеграцией 
физических и цифровых ресурсов во всех сферах деятельности [2]. 

Сейчас уже стало абсолютно очевидным то, что распространение новых 
технологий, таких как облачные вычисления, технология блокчейн, интернет вещей и 
т. д. оказывает существенное влияние на бизнес-процессы и развитие промышленности. 
Цифровая экономика, как явление вошло в повестку международных политических 
дебатов и национальных стратегий всех государств мира, которые связаны между собой 
единым подходом и общими целями на пути развития данного процесса.  

В настоящее время цифровая экономика охватывает все аспекты человеческой 
деятельности: образование, здравоохранение, финансы, энергетика, сельское хозяйство 
и т. д. Появление цифрового документооборота, электронной подписи, единых 
информационных порталов, сервисов и баз данных упростило взаимодействие граждан 
и власти, ускорило процессы предоставления различных государственных услуг. 

Главной причиной трансформации экономики под влиянием цифровых технологий 
стал рост сектора услуг или трансакционного сектора, который по данным статистики в 
некоторых развитых странах достигает 70 % ВВП. К этому сектору, как правило, 
относят: государственное управление, финансы, оптовую и розничную торговлю, а 
также предоставление различных коммунальных, персональных и социальных услуг.  

Необходимо отметить, что под влиянием цифровой экономики огромные изменения 
произошли в более чем 50 % различных отраслей. Связано это с повышением 
эффективности работы бизнеса и промышленности за счет снижения количества 
посредников, посредством внедрения новых программных продуктов и платформ. Также 
появляются новые возможности для самозанятости граждан и предпринимательства, 
создаются новые рабочие места, снижаются издержки на государственное управление [3].  

Сектор цифровой экономики стал также движущей силой развития инновационных 
технологий, формируется новая экосистема научных, производственных, общественных 
и экологических отношений. Мировое сообщество тратит миллиарды долларов на 
развитие технологий и внедрение инновационных разработок, развивает такие 
направления, как нанотехнологии, робототехника и т. д. Основная цель – это тесная 
интеграция образования, науки, промышленности и культуры, повышение 
конкурентоспособности государства на мировой арене [4].  

Цифровая экономика нуждается в высококвалифицированных кадрах, владеющих 
необходимыми навыками и профессиональными компетенциями, что предполагает 
создание новых форматов обучения, обновление образовательных программ и методик. 
Таким образом, для всех участников образовательного процесса внедрение цифровых 
технологий и новых понятных сервисов является крайне благоприятным. В 
Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь до 2035 года 
предусмотрено создание цифровой платформы в образовании с использованием 
электронных образовательных ресурсов посредством сети Интернет. Будут разработаны 
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электронные учебные пособия, внедрено онлайн-обучение, главный акцент будет сделан 
на повышение уровня цифровой грамотности детей, молодежи и взрослых, включая 
людей с инвалидностью, посредством внедрения обучающих практик с использованием 
цифровых технологий в системе основного и дополнительного образования [5]. 

Промышленность Республики Беларусь также переживает ряд трансформаций, 
связанных с расширением использования экономики знаний, освоения инновационных 
методик производства, появлением цифровых систем управления, совершенствованием 
методов организации технологических процессов. Развиваются такие направления, как 
«интернет вещей», «роботизированная техника», «аддитивные технологии», 
«искусственный интеллект» и многое другое. 

Необходимо отметить, что в условиях обострившихся мировых вызовов, а также 
для того, чтобы не допустить технологического отставания промышленных предприятий 
и бизнеса, избежать научно-образовательной и культурной деградации, требуется 
усилить интеграцию науки, образования и производства, реализовывать стратегию 
инновационного развития республики, создавать благоприятных условия для 
дальнейшего проникновения цифровых технологий во все сферы деятельности.  
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Современные ИТ-компании вкладывают множество усилий в развитие и поддержание опыта 
своих сотрудников. Одним из основных элементов профессионального развития сотрудников 
является сертификационный процесс. Сертификаты позволяют получить большее 
количество новых заказчиков, расширить партнерство с крупными компаниями, а также 
определить компетенции сотрудников. Исходя из этого неудивительно, что крупные и 
средние компании активно развивают собственные подразделения, которые занимаются 
процессом обучения и сертификации сотрудников. Несмотря на различия процесса по 
различным направлениям сертификации, данный процесс можно унифицировать, а также 
автоматизировать. 
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Modern IT companies invest into developing and maintaining the expertise of their employees. One 
of the main elements of the professional employees’ development is a certification process. 
Certificates allow us to get a larger number of new customers, expand partnerships with large 
companies, and define the employees’ competencies. Thus, it isn’t surprising that large and medium-
sized companies are actively developing their own divisions that are involved into the process of 
training and certification of employees. Despite the differences in the process in different areas of 
certification, this process can be unified and automated. 
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Современные тенденции развития технологий и бизнеса приводят к необходимости 
постоянной подготовки и переподготовке различных специалистов. Так, еще десять лет 
назад облачные технологии были недостаточно распространены в разработке по всему 
миру, а сейчас едва ли можно представить продукт, который не будет включать в себя 
возможности облачной архитектуры или платформы. Тоже самое будет верно и для сотен 
других инструментов и методологий, которые также внедрены и влияют на процессы 
разработки программных продуктов.  

Современный специалист будь то разработчик или менеджер постоянно находится 
в ситуации необходимости развития своих знаний и компетенций. Кроме этого, во 
многих моделях современного бизнеса приветствуется подтверждение знаний. 
Подтверждение знаний является основной из причин возникновения сертификационного 
процесса в средних и крупных аутсорсинговых компаниях.  

Единицей успеха сертификационного процесса является сертификат. Сам процесс 
представляет собой непрерывно повторяющиеся шаги по обучению и подготовке к 
сертификации, сопровождении при сдаче, а также поддержке сертификатов. 
Действительность сертификаций обуславливается их проведением третьей стороной – 
компанией, которая непосредственно и ответственна за выпуск инструмента, знания по 
которому подлежат сертификации. Обычно сертификации направленны на проверку 
практических, а не теоретических знаний. Тесты состоят из задач и отдельных вопросов, 
на которые необходимо найти решения среди вариантов ответов согласно 
рекомендованным практикам.  

Всего в ИТ-секторе существует большое множество различных сертификаций. Так 
можно найти сертификации по подтверждению различного уровня языков 
программирования, а компания Cisco, к примеру, проводит сертификацию по сетевой 
архитектуре [1]. Другие крупные компании как Google и Microsoft проводят 
сертификации по своим продуктам как Microsoft Azure, Microsoft 365, MTA, Android, 
Google Cloud Platform и другие.  

Таким образом, можно сказать, что сертификат – это подтверждение от третей 
стороны компании-создателя продукта (или другого аккредитированного лица), которое 
позволяет делать вывод, что конкретный человек обладает необходимыми знаниями и 
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опытом, чтобы качественно исполнять свои обязанности при работе с выбранным 
продуктом. Большинство сертификатов обладают различными «ступенями» значимости, 
которые как раз могут говорить об опыте сертифицированного сотрудника. 

Со стороны сотрудника и компании сертификат может давать следующие 
положительные стороны: 

- сертификат как подтверждение знаний может привести к получению работы или 
должности на конкретном проекте; 

- сертификат может послужить причиной для повышения на позиции, так как 
подтверждает профессиональный рост сотрудника; 

- сертификат и сам процесс сертификации позволяет находиться в группе 
единомышленников, которые делятся своим опытом и позволяют расти еще быстрее; 

- сертификаты напрямую связаны с партнерскими компаниями. Так, компания 
Google, если решит отдать какую-то свою разработку на аутсорсинг, то предпочтёт 
самую аккредитированную компанию по собственным критериям; 

- многие сертификаты является действительными на протяжении только 2–5 лет, 
соответственно это стимулирует как сотрудников, так и компанию на непрерывность 
процесса, что позволяет не устаревать знаниям и опыту; 

- сертификаты позволяют искать и нанимать наиболее подходящих сотрудников на 
соответствующие проекты. 

Если зайти со стороны такой крупной компании-поставщика услуг как Google, 
то можно обнаружить различные компании-партеров. Среди них можно заметить 
одну из крупнейших компаний в белорусском ИТ-секторе – «Эпам». Сам же «Эпам» 
гордо демонстрирует достижения своего партнерства по различным критериям на 
своем веб-сайте [2].  

На сегодняшний день компания получила более 1000 сертификатов только по 
сертификации с Google. В компании давно начал развиваться постоянный 
сертификационный процесс, так как он непосредственно позволяет крупно расти. Так за 
2020 год было получено 937 сертификатов по Azure, 383 сертификатов по технологиям 
Amazon, 273 сертификатов по технологиям Google.  

Для подготовки своих сотрудников компания активно развивает сертификационный 
процесс, включая этап обучения и поддержки сертификатов. Так проведенные обучающие 
мероприятия в рамках сертификационного процесса в 2020 году заняли полных 9 дней 
лекций и практических занятий, в которых поучаствовали 625 сотрудников [3]. 

Эти результаты позволили эффективно выстраивать облачную инфраструктуру и 
создавать оптимальные решения для клиентов. Данные цифры относятся только к 
облачным технологиям, так как сейчас эти технологии и соответственно сертификации 
находятся на пике популярности, одна существуют и другие более «традиционные» 
направления сертификаций. 

Тем не менее разрозненность процесса по разным отделам, а также различия подхода 
к процессу с точки зрения разных практик, доставляет определенные трудности и ошибки. 
Одними из главных проблем являются несогласованность данных, способ их хранения и 
обработка от сертификационного координатора к координатору. Сертификационный 
координатор – это сотрудник, который непосредственно ответственен за сбор, хранение и 
обновление данных по какому-либо сертификационному направлению. Без системы 
автоматизации координатору необходимо самостоятельно отслеживать сертификаты 
сотрудников, срок подлинности которых скоро истекает, и предлагать сотрудникам 
проходить сертификацию заново. Кроме этого, стоит учитывать человеческий фактор, где 
при смене координатора каждый привносил во вручную систему хранения свои новшества 
и мог неосознаваемо «портить» данные.  
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Исходя из этих требований, а также последующего анализа различных областей 
сертификации, компания пришла к решению автоматизации данного процесса. 
Программный продукт первоочередно должен обладать функциями хранения и обработки 
данных, их валидации и проверки консистентности. Также приложение должно привлечь 
интерес сотрудников компании к сертификационному процессу, а значит и последующему 
увеличению сертификатов и сертифицированных специалистов в компании. 

Таким образом, современные ИТ-компании налаживают непрерывный 
сертификационный процесс, который позволяет поддерживать уровень профессионального 
опыта по передовым современным технологическим направлениям. Данный процесс 
является длительным, многошаговым и чаще всего обрабатывается отдельными 
сотрудниками вручную, что непременно приводит к высоким затратам по времени, а также 
издержкам человеческого фактора. Исходя из этого данный процесс подвергается 
автоматизации, которая ожидаемого должна снизить количество трудностей и ошибок. 
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На сегодняшний день стремление к цифровой трансформации является одним из 
приоритетных направлений развития как различных отраслей экономики в целом, так и 
каждого предприятия в частности. Это обусловлено тем, что использование 
современных информационных технологий не только значительно увеличивает 
производительность и существенно оптимизирует ресурсы предприятия, но и напрямую 
влияет на повышение конкурентоспособности и развития. Цифровой бизнес требует 
разработки и внедрения новых бизнес-моделей, бизнес и ИТ-архитектур, а для 
повышения уровня показателей автоматизации и роботизации бизнес-процессов, все 
большее число компаний используют облачные технологии и искусственный интеллект, 
разрабатываются новые решения работы бизнеса и информационных технологий. 

Однако цифровая трансформация требует единовременного преобразования 
стратегии предприятия, тесно интегрированной со стратегией цифровизации, 
корпоративной цифровой культуры, анализа используемых технологий, определения 
уровня зрелости самой цифровизации и бизнес-процессов в целом. Последнее условие 
пока остается «краеугольным камнем» для большинства отраслей и организаций. 

Основная проблема оценки зрелости уровня зрелости и автоматизации 
заключается в том, что большинство методологий базируются на качественной, а не 
количественной оценке показателей, что влечет за собой проблемы с гармонизацией 
и качеством используемых данных. Из-за этих недостатков трудно рассчитать 
методологически обоснованный индекс, отражающий истинное состояние уровня 
развития цифровизации. 

Тем не менее существуют современные методики оценки уровня зрелости 
цифровизации бизнес-процессов, которые помогают компаниям сформировать новый 
вектор развития. Рассмотрим некоторые наиболее представляющие интерес 
методологии. 

Индекс цифрового ускорения (DAI) разработанный Boston Consulting Group 
(BCG) – инструмент диагностики, который позволяет провести оценку уровня развития 
цифровых компетенций, сравнить их с сопоставимыми конкурентами, 
среднеотраслевыми показателями, цифровыми лидерами и другими группами [1]. 

Методологию оценки можно использовать в нескольких направлениях 
исследования. Изначально предлагается сравнить показатели цифрового развития 
компании в 36 категориях, например таких как цифровая цепочка поставок, клиентский 
путь, персонализация маркетинга и т. д. Подобный анализ дает преимущество не только 
в начале цифровой трансформации, позволяя оценить текущие результаты, но и помогает 
в дальнейшем развитии, отслеживая результаты, отражая сильные и слабые стороны 
принятых инициатив. 

Индекс цифрового ускорения используют для определения уровня развития 
отдельных областей, таких как, например, темп роста новых цифровых направлений, 
компетенций вывода на рынок, однако требует дополнительных аналитических 
исследований. Результаты оценки позволяют компании сосредоточиться на 
компетенциях, позволяющих повысить уровень цифровой зрелости и конкурентные 
преимущества по таким важным показателям, как темпы коммерциализации, качество 
продуктов и удовлетворенность клиентов, эффективность затрат. 

Современный процессный подход управления компанией предполагает собой 
идентификацию всех основных бизнес-процессов, необходимость внедрения системы 
управления бизнес-процессами и административным регламентом. Можно сказать, что 
на сегодняшний день формализация бизнес-процессов невозможна без использования 
инструментов BPMS, а цифровая трансформация без анализа процессов невозможна.  
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Для компаний, использующих СУБП может быть интересна методика расчета 
уровня автоматизации бизнес-процессов, разработанная Исаевым Р. А. и методика 
уровня зрелости самой системы разработанная Репиным В. В. Методика расчета уровня 
автоматизации бизнес-процессов позволяет провести количественный анализ уровня 
автоматизации процедур нижнего уровня, расчет сводных показателей для вышестоящих 
процессов, что дает возможность для дальнейшего ранжирования процессов, выбора 
наиболее приоритетных направлений для дальнейшей оптимизации или цифровой 
трансформации [2]. 

Методика расчета уровня зрелости системы СУБП проводится по 10 основным 
подсистемам, таким как: архитектура бизнес-процессов, управление бизнес-процессами 
по целям и показателям, автоматизация бизнес-процессов (в BPMS), стандартизация 
бизнес-процессов, контроль и аудит бизнес-процессов. Методика предполагает 
разбиение разделов на подразделы, использует критериальные веса, взвешенное 
голосование и математические расчеты, что в конечном итоге позволяет вывести 
качественную и количественную оценку уровня зрелости системы [3]. 

Интересна концепция цифровой ДНК, разработанная компанией Deloitte в 
партнерстве с Массачусетским технологическим институтом, которая сосредоточена на 
внедрении в организацию образа мышления и способов работы, ориентированных на 
цифровые технологии. Цифровая ДНК не только тесно связана с развитием цифровой 
культуры компании, но может так же помочь определить уровень цифровой зрелости. 
Структура состоит из 23 компетенций, которые компании могут перенять или развивать 
для успешной работы в цифровом формате, именно такие компетенции наиболее 
востребованы партнерами по цифровизации предприятий из традиционных отраслей. 
Однако не рекомендуется стараться развить сразу все компетенции, достаточно 
сосредоточиться на трех – пяти. 

Условно компетенции можно разделить на 4 основных группы, выделив 
направление развития для каждой (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные компетенции цифровой ДНК 

Партнерство Бизнес-модель Бизнес-процессы Клиенты 

социализация постоянное внедрение 
инноваций итеративность клиентоцентричность 

демократизация 
данных 

не зависимость от 
географического 

положения 

динамическое развитие 
навыков 

управление 
мультимодальными 

операциями 
открытость к 

сотрудничеству 
изменение характера и 

видов работ постоянные изменения омниканальность 

постоянное 
изменение 

экосистемы 
быстрое обучение модуляция рисков и 

границ безопасности 

изменение прав и 
полномочий на принятие 

решений 
синхронизация 

способов работы 
производственная 

мобильность 
структурирование и 
изменение иерархии стабильность 

– 
трансформация 

организационных 
структур 

по запросу в реальном 
режиме времени – 

–  адаптивность – 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

В качестве прогнозирующего фактора будущих приоритетов и темпов инвестиций 
в технологии предлагается отслеживать Индекс инвестиций, разработанный компанией 
IDC, который состоит из двух факторов – основных цифровых инвестиций и инвестиций 
в цифровые инновации. Целью индекса является составление комплексного 
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представления о цифровой устойчивости всех организаций по всему миру и мониторинг 
инвестиционных изменений в технологии [4]. 

Хочется отметить, что приведенные выше методы далеко не полный список 
современных научных разработок по оценке уровня зрелости и автоматизации, имеют 
рекомендательный характер для исследования готовности к цифровой трансформации 
предприятия. 
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Основой современного механизма повышения конкурентоспособности страны 
является цифровая модель развития экономики. Такая модель экономики демонстрирует 
преимущества новой экономики, основанной на интенсивном развитии информационно-
коммуникационных технологий, по сравнению с экономикой старой, занимающейся 
преимущественно производством и распределением материальных продуктов. 

Одной из последних тенденций современного мира в сфере развития цифровой 
модели экономики является «Индустрия 4.0», которая представляет собой интеграцию 
звеньев промышленной производственной цепи с применением новейших 
информационных и коммуникационных технологий. 

Внедрение в производственную деятельность высокоэффективных 
технологических нововведений обеспечивает формирование новых условий для 
соответствующего экономического и социального развития общества посредством 
получения новых знаний, расширения производственных возможностей, формирования 
и использования новых продуктов.  

Проблема повышения инновационной активности предприятий является особо 
актуальной в условиях цифровизации. Промышленное производство составляет 
четверть валового внутреннего продукта Республики Беларусь (25,7 %), 
обеспечивает занятостью 23,6 % населения и занимает наибольшую долю в 
структуре экспорта страны – 93,7 % [1].  

В таблице 1 отражены данные о затратах на технологические инновации. 

Таблица 1 – Динамика инновационно-активных организаций промышленности 

Наименование показателя 2016 2017 2018 2019 2020 
Число инновационно-активных организаций промышленности, 
осуществлявших затраты на технологические инновации, единиц 345 347 380 405 432 

Примечание – Источник: составлено по [1]. 

Динамика инновационно-активных организаций, осуществляющих затраты на 
технологические инновации, позволяет оценить инновационное развитие сектора 
промышленности. Тенденция положительна: к 2016 г. темп прироста составил 25,2 % и 
к 2019 г. – 6,6 %. Тенденция к увеличению затрат на технологические инновации 
свидетельствует об увеличении спроса на инновационную и высокотехнологичную 
продукцию, что стимулирует предприятия применять последние достижения научно-
технического прогресса, совершенствовать процессы производства, внедрять цифровые 
решения, становясь инновационно-активными. Динамика затрат в денежном выражении 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика затрат на технологические инновации, млн р. 

Примечание – Источник: составлено по [1]. 
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По сравнению с 2015 г. затраты на технологические инновации выросли на 36,7 %. 
Далее приведена динамика структуры инновационной активности организаций по типу 
технологических инноваций (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Динамика технологических инноваций, внедряемых организациями промышленности  

(в процентах к итогу) 

Примечание – Источник: составлено по [1]. 

Отмечается, что продуктовые инновации имеют наибольшую долю внедрения, 
превышая долевое значение в 70 %, тогда как процессные не превышают 15 %. Стоит 
отметить, что продуктовые инновации получают удвоенную эффективность за счет 
одновременного внедрения процессных инноваций. Так как они направлены на 
усовершенствование технологического способа производства, снижая средние издержки 
на единицу продукции.  

Однако удельный вес организаций, внедряющих оба вида инноваций, не 
превышает 20 %, что свидетельствует о том, что предприятиям необходимо уделить 
внимание данному вопросу в целях повышения эффективности деятельности в условиях 
цифровизации и ужесточения конкуренции на рынке.  

Результаты внедрения инноваций в производственный процесс 
высокотехнологичной продукции представлены на рисунке 3. 

В Республике Беларусь принята Государственная программа инновационного 
развития на 2021–2025 гг., при реализации которой будут выполняться инновационные 
проекты по созданию новых производств, соответствующие приоритетным 
направлениям научной, научно-технической и инновационной деятельности. Это 
позволит успешно развивать собственный научно-технологический потенциал, 
продвигать отечественные технологии на мировой рынок и использовать передовые 
зарубежные технологии [2].  

 
Рисунок 3 – Результаты внедрения инноваций в производственный процесс 

Примечание – Разработка автора. 
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На данном этапе реализуются Стратегия «Наука и технологии: 2018–2040», в 
которой отмечены приоритетные направления исследований и разработок, когда 
драйвером инновационного развития выступает цифровая трансформация (2021–
2030 гг.): роботизированные системы, промышленные технологии, нанотехнологии, 
искусственный интеллект, смарт-материалы, информационно-коммуникационные 
технологии и многие другие [3].  

Для анализа перспектив инновационного развития в 2021–2025 гг. были 
проанализированы результаты Государственной программы инновационного развития 
Республики Беларусь за 2016–2020 гг. (табл. 2 и рис. 4). 

Таблица 2 – Обозначения для рисунка «Сравнение уровня плановых и фактических значений  
инновационного развития в Республике Беларусь» 

№ Наименование показателя 
1 Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе организаций 

обрабатывающей промышленности, процент 
2 Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции организаций 

обрабатывающей промышленности, процент 
3 Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта, процент 

Примечание – Разработка автора на основе [2]. 

 
Рисунок 4 – Сравнение уровня плановых и фактических значений инновационного развития  

в Республике Беларусь 

Примечание – Источник: составлено по [1, 2]. 

Из рисунка 4 видно, что по итогам пятилетки плановые значения были достигнуты 
по показателям: удельный вес инновационно-активных организаций (26,2 % – факт, 
26 % – план) и доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции (38,3 % – 
факт, 33 % – план). План по показателю «Удельный вес отгруженной инновационной 
продукции организаций обрабатывающей промышленности» не был выполнен (17,9 % – 
факт, 21,5 % – план). 
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Оценив данные о результатах программы за 2016–2020 гг., необходимо 
проанализировать прогнозные показатели инновационного развития на 2021–2025 гг. 
(табл. 3 и рис. 5). 

Как видно из таблицы 3, ожидаемый темп прироста к 2025 году по первому 
показателю – 8,5 процентных пункта, по второму – 1 процентный пункт, по третьему – 
2,1 процентных пункта. Следовательно, наибольший упор будет сделан на увеличение 
количества инновационно-активных организаций, что прямо пропорционально окажет 
влияние и на удельный вес отгруженной инновационной продукции, и, как следствие, 
приведет к увеличению доли экспорта наукоемкой и высокотехничной продукции. 

На момент 2020 г. удельный вес инновационно-активных организаций составлял 
26,2 %, при этом за пять лет наблюдалась стабильная тенденция к его увеличению, то 
можно предположить, что в 2021 г. плановый показатель будет достигнут и положит 
начало к достижению целевых показателей 2025 г. 

Таблица 3 – Целевые показатели Государственной программы на 2021–2025 гг. 

Наименование показателя 2021 2022 2023 2024 2025 
Удельный вес инновационно-активных организаций в общем 
числе организаций обрабатывающей промышленности, 
процент 

26,5 27,5 29,5 32 35 

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции организаций обрабатывающей 
промышленности 

20 20,2 20,4 20,6 21 

Доля экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
в общем объеме экспорта 33,5 34 34,5 35 35,6 

Примечание – Источник: составлено по [2]. 

 
Рисунок 5 – Динамика прогнозируемого роста целевых показателей  

Государственной программы на 2021–2025 гг. в процентных пунктах 

Примечание – Источник: составлено по [2]. 

По показателю удельного веса инновационной продукции наблюдалась 
нестабильная динамика, фактический результат по итогу 2020 г. находится на уровне 
17,9 %, что говорит о том, что в 2021 г. этот показатель должен вырасти на 2,1 
процентный пункт. Такой рост будет возможен при эффективной реализации целей 
программы и эффективной работы предприятий, в том числе за счет инновационного и 
цифрового развития. 
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Показатель доли экспорта наукоемкой и высокотехнологичной продукции 
значительно превышает целевые показатели, поэтому реализация программы 
инновационного развития должна быть направлена на поддержание и увеличение 
имеющегося уровня. 

Таким образом, инновационно-цифровая модель способствует эффективному 
развитию предприятий, их инновационной обновляемости и повышению уровня 
конкурентоспособности, созданию инновационной и высокотехнологичной продукции, 
которая пользуется спросом на мировом рынке, но для эффективного функционирования 
необходима поддержка со стороны государства в виде программ и концепций 
инновационного развития. 
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Изучение вопросов, связанных с цифровизацией, привело к тому, что в научной 
литературе появился термин «цифровая экономика», который дает возможность описать 
состояние социально-экономической системы. По определению Всемирного банка: 
«цифровая экономика (или «платформенная», gig-экономика, ИТ-экономика) – это 
система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 
использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий» [1]. 

«На основании Программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
принятой в 2017 году, было отмечено, что данные в цифровой форме представляют собой 
наиболее значимый производственный фактор во всех сферах деятельности» [2]. 

Если рассматривать определение «цифровой экономики», представленное в 
зарубежных источниках, то она представляет собой активное использование 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в жизни общества. 

Большинство ученых склоняются к тому, что современная экономика основана на 
использовании огромного массива информации, которая дает возможность 
трансформировать ее в знания, необходимые для повышения эффективности 
функционирования хозяйствующего субъекта и создания инноваций.  

Именно инновации в виде ИКТ приводят к тому, что активно формируется и 
развивается экономика знаний. 

Несомненно, разработка и внедрение информационных технологий оказывает 
существенное воздействие на функционирование хозяйствующего субъекта. Это 
выражается в ряде фактов: 

- ужесточение конкурентной борьбы за счет распространения Интернет, которое 
охватывает различные рынки;  

- непрерывные технологические изменения приводят не только к 
совершенствованию бизнес-процессов, но и и всей системы социально-экономических 
отношений; 

- постоянное использование инноваций для повышения эффективности 
деятельности как единственно возможного варианта развития; 

- новые технологии существенно повышают требования к кадрам, которые должны 
быть способны генерировать новые знания, заниматься исследовательской работой, 
обладать высоким уровнем квалификации; 

- общедоступность образования достигнута за счет использования дистанционных 
технологий в учебном процессе, курсы переподготовки и повышения квалификации 
перешли в форму онлайн курсов, вебинаров и видеоконференций [3]. 

Современный индивид, обладающий навыками в области ИКТ, способен получить 
необходимую информацию и услуги в сети Интернет, реализоваться в различных сферах 
деятельности, получает возможность трудоустройства (в том числе удаленно), либо 
сохранения прежней работы, которая в условиях пандемии может перейти в удаленный 
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формат, быть более коммуникативным по отношению к друзьям, родственникам или 
просто знакомым. Данные навыки позволяют в целом существенно улучшить качество 
жизни населения [4]. 

Экономика знаний основана на активном развитии сферы услуг. При этом те 
услуги, которые основаны на использовании значительного количества информации и 
знаний, оказывают существенное влияние на развитие инновационных процессов тех 
направлений, где они могут быть использованы. Они позволяют трансформировать 
бизнес-процессы через призму эффективности и качественности, что позволяет 
обеспечить гибкость и своевременную реакцию на изменения внешней среды. 

Создание знаний, скорость их распространения и использования существенно 
возрастает за счет использования информационно-коммуникационных технологий, 
позволяя обособить общество знаний от других разновидностей общественного устройства. 

Множество исследований привело к тому, что было сформулирован термин 
«общество знаний», которое означает появление особого общества, которое массово 
производит и использует все виды знаний. При этом различные институты и организации 
не ограничивают возможности развития людей и информации [5]. 

Современные информационно-коммуникационные технологии стимулируют 
создание, своевременную передачу и использование знаний и информации, а также 
способствуют их аналитической обработке. Подобная инфраструктура дает возможность 
повысить мобильность инноваций, улучшить координацию действий и интересов 
участников, а также создать более эффективную структуру рынков. Все это направлено, 
прежде всего, на повышение эффективности функционирования хозяйствующего 
субъекта за счет роста производительности и снижения затрат.  

Это дает возможность констатировать тот факт, что информационный сектор 
является основой последовательной трансформации традиционных форм 
хозяйствования в экономическую систему информационного типа [6]. 

Информационные потоки, новые знания и технологические инновации 
представляют собой единый процесс современной экономики, который стремительно 
само ускоряется. Это обусловливает цифровизацию производственного сектора, что 
позволяет произвести качественное обновление технологической базы, осуществить 
структурную перестройку, стимулирующую становление и развитие наукоемких 
отраслей, производящих инновационную продукцию с высоким уровнем использования 
знаний и информации.  

Информационные технологии лежат в основе формирования, так называемого, 
информационного капитала, который включает в себя различные виды информации, 
необходимой для получение экономической выгоды.  

Информационно-коммуникационные технологии трансформируют рыночный 
механизм экономики, модифицируют традиционные отрасли экономики, формируют 
единый информационно-индустриальный комплекс, определяя траекторию развития 
социально-экономических систем [5, 7].  

Подводя итог сказанному, следует отметить, что именно ИКТ являются 
составляющими экономики знаний, способствующей ускорению цифровизации 
общества. 

Развитие экономики знаний и, как следствие, цифровизация общества, невозможно 
без создания соответствующих условий. К ним можно отнести повышение 
инвестиционной активности и поддержка развития науки, техники и технологий; 
стимулирование конкурентной борьбы с целью ускорения темпов внедрения инноваций; 
подготовка высококвалифицированных кадров; совершенствование институциональной 
среды экономики знаний [3]. Для этого необходимо создать партнерство государства и 
других заинтересованных в инновационном развитии сторон. 



279 

Библиографические ссылки 

1. Бийчук А. Н. Цифровая трансформация бизнеса в современной экономике // Экономическая 
среда. 2017. № 2 (20). С. 14–16 : [Электронный ресурс]. URL: http://www.up-
pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfro-vizaciya-trend.html. 

2. Распоряжение Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р «Об утверждении программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации» : [Электронный ресурс]. URL: 
http://static.government.ru/me-dia/fi-les/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf. 

3. Миндели Л. Э., Пипия Л. К. Концептуальные аспекты формирования экономики знаний : 
[Электронный ресурс]. URL: https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2007/fp/3/10.pdf. 

4. Фонова А. Э., Глубокова П. А., Трехсвояков Е. В. Роль информационно-коммуникационных 
технологий в экономике знаний // Научное сообщество студентов: Междисциплинарные исследования: сб. 
ст. по мат. XXII междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(22) : [Электронный ресурс]. URL: 
https://sibac.info/ar-chive/meghdis/11(22).pdf (дата обращения: 19.10.2021). 

5. Субботина Н. О. ИКТ как императив формирования экономики знаний // Наука Красноярья. 2020. 
Т. 9. № 2-2. С. 12–21. 

6. Роль информационно-коммуникационных технологий в информационной экономике : 
[Электронный ресурс]. URL: http://be5.biz/ekonomika1/r2012/2210.htm.  

7. Хамитова К., Махарамли В. Роль информационно-коммуникационных технологий в 
информационной экономике : [Электронный ресурс]. URL: http://be5.biz/ekonomika1/r2012/2210.htm. 

УДК 331.446 

ПЛАТФОРМЕНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ  
ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

А. Д. Счастная1), И. А. Карачун2) 

1) выпускник экономического факультета, Белорусский государственный университет, 
Минск, Республика Беларусь, Alesya.Shchastnaya@jti.com 

2) кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой цифровой экономики, 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь, karachun@bsu.by 

Целью исследования является изучение систем оценки персонала предприятия и путей 
совершенствования систем оценки деятельности и автоматизации. Были изучены теоретико-
методологические основы оценки персонала на хозяйствующих субъектах. 
Проанализированы процессы мотивации как инструменты выстраивания партнерских 
отношений между компанией и сотрудниками, выявлены плюсы и минусы систем. На 
примере отдела по работе с персоналом рассмотрены результаты внедрения платформенного 
решения и смоделирован процесс оценки сотрудников. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; платформа; автоматизация; мотивация 
персонала. 

PLATFORM SOLUTIONS FOR MANAGING STAFF  
PERFORMANCE INDICATORS 

A. D. Schastnaya1), I. A. Karachun2) 

1) Graduate Student, Belarusian State University, Minsk,  
Republic of Belarus, Alesya.Shchastnaya@jti.com 

2) PhD, Head of the Digital Economy Department, Belarusian State University, Minsk,  
Republic of Belarus, karachun@bsu.by 

http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfro-vizaciya-trend.html
http://www.up-pro.ru/library/strategy/tendencii/cyfro-vizaciya-trend.html
http://static.government.ru/me-dia/fi-les/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
https://ecfor.ru/wp-content/uploads/2007/fp/3/10.pdf
https://sibac.info/ar-chive/meghdis/11(22).pdf
http://be5.biz/ekonomika1/r2012/2210.htm
http://be5.biz/ekonomika1/r2012/2210.htm
mailto:Alesya.Shchastnaya@jti.com
mailto:karachun@bsu.by
mailto:Alesya.Shchastnaya@jti.com
mailto:karachun@bsu.by


280 

The purpose of the research is to study the personnel evaluation systems of the enterprise and ways 
to improve the performance evaluation and automation systems. The theoretical and methodological 
foundations of personnel assessment at business entities were considered. Motivation processes as 
tools for building partnerships between the company and employees are analyzed, the advantages 
and disadvantages of the systems are identified. Using the example of the HR department, the results 
of the implementation of the platform solution are considered and the employee evaluation process 
is modeled. 

Keywords: digital transformation; platform; automation; staff motivation. 

Успех компании на рынке зависит не только от ее экономической устойчивости, 
доли рынка и заявленного высокого качества предлагаемых товаров и услуг, но и от того, 
насколько каждый отдельный сотрудник стремится внести свой вклад в этот успех. Не 
существует ни одного механизма, технологии или оборудования, которые были бы 
способны развиваться и одновременно изменять среду вокруг себя так, как это делает 
человек. Именно поэтому сегодня уделяется такое пристальное внимание работе с 
персоналом. 

Лидирующие позиции в бизнесе сегодня занимают те предприятия, которые в 
текущих условиях сумели стать для своих сотрудников «общим делом». За таким 
признанием кроется огромная многолетняя работа департамента по работе с персоналом 
по приобретению лояльности своих сотрудников и, в свою очередь, разделение 
компанией интересов сотрудников. Работа HR-департамента – это не только подбор и 
увольнение персонала, как принято считать с тех времен, когда на предприятии 
существовал кадровый отдел. Сегодня он является связующим звеном между топ-
менеджментом и каждым сотрудником компании в отдельности.  

Оценка персонала является неотъемлемой частью управления персоналом во всех 
его подсистемах. Всесторонняя и объективная оценка персонала помогает достичь 
целей, как в производственной сфере современного рынка, так и в сфере развития 
персонала, которые отвечают перспективной стратегии предприятия [1]. Она 
сопровождает все этапы жизненного и профессионального пути любого человека, входит 
в явном или неявном виде в его повседневную трудовую деятельность. 

При помощи правильного метода оценки организации могут повысить 
производительность труда своих сотрудников. Оценка профессионального уровня 
персонала выставляется на основе анализа объема теоретических знаний сотрудников 
организации и умения применять их на практике. Методы оценки конкретного работника 
позволяют руководителю определить способность подчиненного создавать «продукт», 
нужный для организации, с наименьшими затратами со стороны последней. 

Наиболее популярны такие методики оценки персонала: 
- целевой департамент (Management by Objectives); 
- департамент эффективности (Performance Management); 
- 360-градусная обратная связь; 
- метод центра оценки; 
- оценочная шкала с привязкой к поведению; 
- методика учета человеческих ресурсов (затрат) [2]. 
Требования к системе оценки включают: 
- действенность: в результате ее применения будут решены те задачи, ради которых 

она и создавалась; 
- практичность: она должна быть удобной для использования на практике как 

людям, производящим оценку, так и тем, кто оценивается; 
- функциональность: объективная и, насколько это возможно, обязательная для 

всех, ясная для всех.  
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Также система оценки персонала должна быть связана с системой мотивации и 
стимулирования – влиять на заработную плату, премии, результаты профессиональных 
конкурсов и соревнований, а также давать возможность выводить ключевые показатели 
эффективности. Система оценки должна способствовать обучению и развитию 
персонала – помогать определять области развития и планирования карьеры 
сотрудников, стимулировать их творческий потенциал, а также работу и развитие в 
данной компании. И, конечно, обеспечивать связь стратегии, миссии и ценностей, 
существующих в компании. 

KPI (Key Performance Indicators, измеримый показатель эффективности для 
конкретной цели за определенный период времени) – это ключевые цели, которые 
компания должна отслеживать, чтобы максимально повлиять на стратегические бизнес-
результаты. KPI поддерживают стратегию и помогают сотрудникам сосредоточиться на 
самом важном. Метрики измеряют успешность повседневной деловой активности, 
которая поддерживает ключевые показатели эффективности. Чтобы создать бизнес-
аналитику, компания должна отслеживать как стратегические ключевые показатели 
эффективности, так и тактические метрики.  

Приведем пример современной системы градации оценки персонала, которая 
работает следующим образом: сотрудник и руководитель встречаются для 
обсуждения поставленных целей, сотрудник самостоятельно оценивает результаты 
своего труда, а руководитель предлагает свое видение этих результатов и обсуждает 
с сотрудником перспективы его профессионального развития, используя критерии. 
Итоговую оценку за год сотрудник получает от руководителя через электронную 
систему посредством оценивания целей по критериям – «выше ожиданий», 
«соответствует ожиданиям», «ниже ожиданий». Данные оценки сотрудников в виде 
консолидированного файла поступают начальнику отдела для дальнейшего 
распределения бонусов. Информация в этих данных четкая и понятная для вынесения 
дальнейших решений. А все сотрудники оцениваются согласно выполнению целей, 
а не итоговым рейтингам, на которые легко повлиять и которые могут не совсем 
точно отображать действительность.  

В данном случае конечный результат сильно зависит от обсуждения и видения 
руководителя на поставленные цели. Потому что именно после обсуждения и защиты 
итогов своей работы перед руководителем выставляется оценка. Данное влияние 
уменьшается после внедрения системы, которая позволяет отслеживать выполнение 
текущих, повседневных целей и задач по отделу и на основании этого вести диалог 
опираясь на текущую статистику. Одна из таких возможностей – внедрение облачного 
сервиса для управления проектами и персональными задачами.  

Целью внедрения KPI-сервиса в организации является получение наглядных и 
простых статистических данных, позволяющих вывести KPI-показатель для оценки 
деятельности сотрудников на уже имеющейся платформе. Он отображает процент 
выполненных задач в течение года в срезе отдела, позволяет обосновать выполнение 
поставленной цели на год, а также провести сравнительный анализ показателей по всему 
отделу, при этом оценивания вес задач и их характер (таблица 1). 

Стоит отметить, что использование таких сервисов требует достаточно высокой 
квалификации работников департамента по работе с персоналом и учебного отдела, 
которые должны прописать инструкции и обучить всех сотрудников компании [3], а 
также отдела программного обеспечения, который займется внесением всех 
необходимых корректировок в корпоративные информационные системы. А от 
грамотности и эффективности поддержания и совершенствования данной системы 
компанией будет зависеть уровень производительности труда, эффективность 
деятельности сотрудников и психологический климат коллектива. 
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Таблица 1 – Сравнительный анализ платформенных KPI-сервисов 

Критерии Trello Wrike Asana Click-up 
Цена за 
пользователя 10$ 9,80$ до 15 

человек 19,99$ 19$ 

Интерфейс Гибкое и простое 
отображение 

Из-за 
функционала 
достаточно 
запутанный 
интерфейс 

Простой и 
понятный 
интерфейс 

Очень сложное 
отображение 
данных из-за 
множества 
возможностей, 
даже в бесплатной 
версии 

Наличие 
хранилища да да да да 

Возможность 
отображения 
статистики 

Настройка 
диаграмм, карт; 
Отображение на 
календаре; 
Диаграмма Ганта 

Настройка 
диаграмм, карт; 
отображение на 
календаре; 
Диаграмма Ганта 

Канбан-
инструмент с 
расширенными 
функциями 

Кроме 
стандартных 
инструментов 
наличие 
электронных 
таблиц 

Дополнительные 
возможности, 
особенности 

Интеграция с 
Teams; 
Возможность 
использования 
большой базы 
шаблонов для 
отображения 
данных; 
Интеграция с 
корпоративными 
приложениями 

Встроенный тайм-
трекер; 
Отчеты; 
Интеграция с 
корпоративными 
приложениями 

Создание 
подзадач; 
Обмен файлами 
через диалог; 
Просмотр задач 
списками; 
Облачное 
хранилище; 
Не поддерживает 
русский язык 

Тайм-трекер; 
Заметки; 
Интеллект-карты; 
Не поддерживает 
русский язык 

Примечание – Источник – собственная разработка. 
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С непрерывным развитием цифровой экономики роль технологии блокчейн в 
экономике становится все более важной. Технология блокчейн является методом 
распределенного реестра, которая использует технологию криптографии и протоколы 
распределенного консенсуса для обеспечения безопасности передачи данных и доступа 
пользователей [1]. 

С точки зрения процесса развития технологии блокчейн, в основном прошли 
следующие три этапа: 

Блокчейн 1.0. Термин блокчейн впервые был использован в статье «Bitcoin: A Peer-
to-Peer Electronic Cash System», опубликованной Сатоси Накамото в 2008 году. В январе 
2009 года официально родился биткойн, поддерживаемый технологией блокчейн. В этот 
период технология блокчейн в основном использовалась в исследованиях и разработках 
цифровых валют. Цифровая валюта, поддерживаемая технологией блокчейн, 
естественно децентрализована. И информацию трудно подделать во время процесса 
оплаты. Этот метод оплаты снижает транзакционные издержки и привлекает внимание 
многих инвесторов. Но в то же время это окажет влияние на традиционный финансовый 
рынок и бросит вызов традиционной системе валютного надзора. 

Блокчейн 2.0 проявляется в приложении расширения технологии блокчейн из 
системы цифровой валюты в другие финансовые области, такие как акции, облигации, 
фьючерсы и т. д. Основываясь на программируемых характеристиках блокчейна, 
цифровые эксперты добавляют в систему блокчейна смарт-контракты. Смарт-контракту 
присуща самоисполняющаяся компьютерная программа. Смарт-контракты, 
распознаваемые участниками, первоначально инкапсулируются в систему блокчейна 
причем сети p2p. Когда состояние блокчейна соответствует условиям выполнения смарт-
контракта, система блокчейна выполнит контракт самостоятельно. В этом процессе нет 
постороннего вмешательства. 

Блокчейн 3.0. Постоянно совершенствуя технологию блокчейн, она демонстрирует 
тенденцию развития интеграции с реальной экономикой. В будущем технология 
блокчейна будет широко использоваться в таких областях, как управление 
идентификацией, медицинское обслуживание, социальное обеспечение, сельское 
хозяйство, цепочка поставок и Интернет вещей [2]. 

В последние годы многие страны ввели политики, чтобы продвигать развитию 
индустрии блокчейнов. 

Процесс развития блокчейна показывает, что технология блокчейна приносит 
огромные реформы в социальную среду. Быстрое развитие блокчейна связано с его 
открытостью, анонимностью, достоверностью передачи информации. Технология 
асимметричного шифрования обеспечивает тайны участников узла; Технология точка-
точка позволяет любому участнику узла отправлять информацию транзакции, тем самым 
уменьшая асимметрию информации в экономическом обществе и повышая 
эффективность экономической деятельности; Механизм консенсуса определяет стандарт 
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бухгалтерского учета блокчейна; Функция распределенного учета гарантирует, что 
каждый участник узла хранит информацию транзакции, которую трудно подделать и 
изменить. Однако из-за сложности технологии блокчейн применение этой технологии в 
социальной жизни также сопряжено с огромными рисками. Опыт развития цифровой 
валюты покажет, что анонимность блокчейна защищает конфиденциальность 
участников узла, но в то же время значительно усложнит контроль за валютой и породит 
большое количество незаконных транзакций. Популярность смарт-контрактов снижает 
моральный риск и неблагоприятный отбор при традиционных транзакциях, но также 
приводит к кризису мошенничества нового типа. Смарт-контракты, основанные на 
технологии блокчейн, обладают характеристиками надежности и самовыполнения, 
поэтому такой вид мошенничества более вреден. Распределенная система учета и 
консенсусный контракт гарантируют, что данные транзакции трудно подделать в 
краткосрочности, но информация может быть подделана, как только концентрация 
участников узла превышает 51 %. Кроме того, хотя децентрализованная модель 
приложения гарантирует, что участники узла могут входить информацию о транзакции, 
по мере увеличения числа участников узла проверка информации займет больше 
времени, а оставание выполнения программы, вызванная задержкой проверки, может 
вызвать серьезные производственные аварии в отрасли Промышленности [3]. 

Таблица 1 – Документы, выпущенные разными странами для содействия развитию блокчейна 

Страны Примеры 

Германия 
в сентябре 2019 года Министерство экономики и энергетики и Министерство финансов 
совместно выпустили «Немецкую национальную стратегию блокчейна» и развили 
пилотный проект цифровой идентификации на основе технологии блокчейн. 

Австралия 

в феврале 2020 года правительство Австралии обнародовало «Национальную схему 
блокчейн: пути к будущему, основанному на блокчейне», в котором основное внимание 
уделяется трем основным областям технических стандартов, навыков и инноваций, 
международных инвестиций и сотрудничеств. 

Китай 

В феврале 2020 года в провительственном №1 документе подчеркивалась необходимость 
ускорения применения современных информационных технологий, таких как Интернет 
вещей, большие данные, блокчейн и искусственный интеллект в сельскохозяйственной 
области.  

США 

в марте 2020 года США внедрил систему управления 
идентификацией потребителей на основе технологии блокчейн, которая может 
предоставлять услуги цифровой идентификации в секторах финансовых услуг, розничной 
торговли и здравоохранения. 

Россия В марте 2020 года Министерство экономики предложило план «нормативной песочницы» 
для реализации легализации блокчейна и криптовалюты в рамках этой структуры. 

Примечание – Источник: составлено по Cyber Research Institute: Blockchain-Empower для 
качественного развития новой онлайн-экономики. 

В будущем технология блокчейн будет широко использоваться в различных сферах 
экономической жизни. Ее глубокая интеграция с реальной экономикой затронет 
интересы производителей, потребителей, инвесторов и страны. По сравнению с 
традиционной экономической моделью, риски, вызванные технологией блокчейн, 
охватывают более широкий диапазон и их труднее контролировать. Таким образом, 
правительству, предприятиям и техническому персоналу необходимо сотрудничать для 
совместного содействия рациональному развитию технологии блокчейн. 
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Конспект дня – одни из приемов работы с лекционным материалом. Использование 
цифровых инструментов позволяют вовлечь обучающихся в совместную учебную 
деятельность в условиях дистанционного или гибридного обучения. 
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The summary of the day is one of the methods of working with lecture material. The use of digital 
tools makes it possible to involve students in joint educational activities in the conditions of distance 
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Актуальность 
Новая формирующееся парадигма образования, где цифровые технологии 

развиваются стремительными темпами и активно проникают в образование через 
множество цифровых образовательных решений, позволяют учителю качественно 
изменить уровень преподавания.  

В марте 2020 года, по оценкам ЮНЕСКО, школы приостановили обучение в очном 
формате для 90 % детей по всему миру. Именно в этих условиях аккумулировался 
уникальный опыт организации учебного сотрудничества в формате дистанционного и 
гибридного обучения. 

Исходя из сложившейся ситуации, учебное сотрудничество в цифровой 
образовательной среде выступает неотъемлемым компонентом современных уроков. 

mailto:inga.t1973@gmail.com
mailto:mageva05@gmail.com
mailto:inga.t1973@gmail.com
mailto:mageva05@gmail.com
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Цифровые инструменты, которые использует педагог, позволяют вовлечь обучающихся 
в совместную учебную деятельность. В ситуации активного взаимодействия 
обучающиеся уже не выступают объектом обучения, а становятся активным участником 
образовательного процесса. 

Организуя учебное сотрудничество в ЦОС и ориентируясь на высокие учебные 
достижения в качестве системообразующего фактора совместной деятельности, педагог 
предлагает обучающимся создавать совместный «конспект дня».  

Основное содержание 
Процесс управления знаниями обучающихся в цифровой образовательной среде 

является сложной многомерной системой, включающей целый ряд взаимосвязанных 
компонентов таких, как констатирование темы; определение цели и прогнозируемого 
результата; в зависимости от поставленных задач, определяется инструментарий для 
выполнения учебных заданий. 

В условиях дистанционного или гибридного обучения особо остро встает вопрос 
организации учебного сотрудничества. Важность внедрения технологии учебного 
сотрудничества в ЦОС заключается в том, что педагогу необходимо создать такие условия 
для обучающегося, при которых в полной мере раскроется потенциал каждого. Успешности 
школьника должен способствовать профессионализм учителей, их готовность решать 
проблемы, связанные с новым способом организации образовательного процесса как 
технологического цикла: планирование и организация образовательной деятельности 
(организационный и технический аспект); использование новых форм организации 
учебного сотрудничества в ЦОС (технологический и методический аспект); оценивание и 
обратная связь (оценочный аспект). 

Интересное решение для организации продуктивного взаимодействия между 
студентами, в частности между магистрантами, предложила Марина Ефимовна 
Вайндорф-Сысоева [1]. Совместное фиксирование материалов лекций с использованием 
приема «Конспект дня».  

Одной из значимых задач исследования выступает исследование внедрения 
технологии учебного сотрудничества в ЦОС. Однако, проведенный опрос показал 
популярность следующих цифровых инструментов для организации учебного 
сотрудничества: Kahoot, Quizizz, Wordwall, Padlet (рис. 1), где Coggle.it занимает одну из 
последних позиций. 

 
Рисунок 1 – Цифровые инструменты для совместной учебной деятельности в сети 

Важной составляющей исследования выступает вопрос организации учебного 
сотрудничества в ЦОС. Обобщения педагогического опыта работы в дистанционном или 
гибридном формате показало, что организация учебного сотрудничества в ЦОС обладает 
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огромным потенциалом: как ресурсом в развитии личности учащегося, так и ресурсом 
повышения учебной успешности и, конечном итоге, способствует становлению ребенка 
как субъекта деятельности. Однако результаты опроса показывают, что несмотря на 
признание роли учебного сотрудничества в мировом педагогическом опыте и желание 
обучающихся работать совместно, по ряду причин (организационных, технических, 
методологических, технологических) некоторая часть педагогов не готова использовать 
технологию организации учебного сотрудничества в ЦОС.  

В ходе исследования были опрошены 431 респондент (рис. 2.) из четырех стран 
(рис. 3.) в возрасте от 8 до 14 лет (рис. 4.) 

 
Рисунок 2 – Количество респондентов 

 
Рисунок 3 – Страна проживания 

Большинство участников (69,9 %) опроса продемонстрировали готовность 
работать в группах сотрудничества в цифровой образовательной среде. При этом самыми 
популярными девайсами выступают планшеты (24,7 %) и компьютеры (12,4 %) для 
совместной работы в сети. (рис. 5.) 
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Нами предлагается взять на вооружение один из приемов работы с лекционным 
материалом прием «Конспект дня». Это специальным образом представленная значимая 
и важная учебная информация в различных нелинейных формах. Например, 
визуализированная в виде плаката, таблицы, схемы или интеллект-карты. 
Предполагается работа как в электронном, так и бумажном виде. Кроме представленных 
характеристик, важным признаком приема «Конспект дня» выступает открытость и 
доступность материалов, а также возможность совместного использования «наработок» 
каждым членом группы сотрудничества. Это возможность с разных сторон рассмотреть 
учебную тему.  

 
Рисунок 4 – Возраст респондентов 

 
Рисунок 5 – Девайс, на котором удобнее выполнять совместное задание в сети 
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В зависимости от поставленной дидактической цели и прогнозируемого результата 
для создания конспекта дня можно рассмотреть различные варианты цифровых решение 
(табл. 1). 

Формат представления конспекта дня разнообразен, что позволяет нашему мозгу 
переключиться и делает восприятие информации более интересным. Ведь наш мозг не 
любит однообразие. 

Такое учебное сотрудничество, где каждый открывает доступ к своей работе и 
имеет возможность посмотреть работу другого проанализировав зафиксированный 
учебный материал, усиливает восприятие информации. 

Дидактические цели организации такого формата взаимодействия могут быть 
различны. 

Организация учебного сотрудничества в цифровой образовательной среде 
предполагает удаленное взаимодействие, то для создания контента можно использовать 
различные цифровые решения, т. е. различные сервисы.  

Одной из популярных форм представления «Конспекта дня» является интеллект-
карта (табл. 2). Техника составления интеллект-карт доказала, что служит не только 
отличным способом ведения записей, но и представляет собой эффективный инструмент 
мышления.  

Таблица 1 – Варианты цифровых решений 

Дидактическая цель Результат Инструмент 

Создание комплексного конспекта 
слушателями/студентами курса 

Коллекция ссылок на конспект в 
форуме, с возможностью 
открытого просмотра 

Moodle 
https://moodle.org/  

Коллекция конспектов дня на 
совместных онлайн-досках в 
Интернете 

https://padlet.com/  
https://trello.com/  
https://miro.com/  

Встраивание и публикация 
«Конспекта дня» в форме 
интеллект-карты в блоги/сайты, 
используя код <iframe...iframe> 

Любой конструктор 
сайтов, например,  
https://ru.wix.com/  
https://www.weebly.com/  
https://tilda.cc/ru/  
https://sites.google.com 

Публикация в соцсети https://www.facebook.com/  
https://twitter.com/  

Конспект аналог бумажного Сохранение в формате 
.pdf,.jpg 

Генерирование идей и совместная 
работа над созданием одного общего 
«Конспекта дня»  

Конспект с общим доступом для 
соавторов https://coggle.it/  

Организация работы с научной 
литературой https://coggle.it/  

Подготовка к 
семинарам/выступлениям/презентациям 

Фиксирование основных 
моментов/реперных точек https://coggle.it/  

Визуализация большого объема 
материала и демонстрация 
зависимости одного элемента от 
другого 

https://coggle.it/  

«Конспект дня» целесообразнее использовать при организации работы с 
информацией, ее анализом и обобщением. Целью использования приема выступает 
возможность проводить рефлексивный анализ полученной информации, а также 
запоминание существенных данных и продуктивное использование в дальнейшем.  

https://www.facebook.com/
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Таблица 2 – Прием «Конспект дня» с применением ЦОР Coggle.it  

Описание цифрового ресурса https://coggle.it/ цифровой ресурс для создания интеллект-карт.  
 Особенности: 
● несколько стартовых точек; 
● объединение ветвей в петли; 
● возможность совместного использования и мгновенного 
отображения изменений, вносимых в интеллект-карту; 
● встраивание через код на сайт. 
Почему рекомендую: 
● интуитивно понятный интерфейс и навигация; 
● возможность совместной работы; 
● неограниченное количество публичных диаграмм; 
● возможность сохранения и дальнейшего редактирования 
интеллект-карты из доступных коллекций; 
● загрузка и публикация фото и видео; 
● сохранение в формате .jpg, .pdf 

Используемые методы при 
решении дидактической задачи 

● Общедидактические методы → проблемный, 
исследовательский, эвристический. 
● Метод активного взаимодействия (с проведением учебных 
коллективных дискуссий) → дискуссия. 
● Метод ситуационного анализа.  
● Организации взаимодействия обучаемого с образовательными 
ресурсами→ «кейс-технология».  
● Интерактивные методы → мозговой штурм, работа в группах, 
ролевая игра, разработка проекта, интервью, просмотр и 
обсуждение видеофильмов, презентации с использованием 
различных вспомогательных средств. 

Педагогические технологии, где 
может быть использован прием 
«Конспект дня»  

● «Организация работы с литературой» При использовании 
смыслового способа запоминания.  
Смысловой способ основан на выстраивании 
логических связей между отдельными элементами 
прочитанного. В процессе чтения важно понять не 
отдельные элементы, а весь текст в целом, его суть, 
значения. Часто достаточно быстро прочитать 
текст один раз, чтобы его запомнить. 
Важно! Внимание необходимо уделять логическим 
связям в нем. Смысловой способ запоминания гораздо 
эффективнее механического. 
● «Поиск информации» Продуктивная деятельность при 
самостоятельном поиске информации и ее фиксации в виде 
интеллект-карты. 
● «Технология организации самостоятельной работы». Чаще 
всего «Конспект дня» востребован на деятельностном, 
рефлексивном или аналитическом этапах. 
●  «Технология модульного обучения». Технология 
модульного обучения основана на самостоятельной деятельности 
обучающихся, поэтому «Конспект дня» будет востребован при 
выполнении модулей и анализе полученной информации. 
● «Технология цифрового обучения» Конспект дня может быть 
использован при организации индивидуальной и командной 
работе в ЦОС. Создание цифрового следа с помощью ресурса 
https://coggle.it/  

Примеры  1. Лекция. День 1 https://clck.ru/YJMny  
2. Читательская грамотность. Совместная работа в проекте 
https://clck.ru/YJMrX  
3. Система работы с информацией https://clck.ru/YJMvq  
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Выводы 
Полученный опыт организации учебного сотрудничества с использованием приема 

«Конспект дня» в условиях дистанционного или гибридного обучения показал свою 
эффективность. Эффективность заключается, в первую очередь, в более полном и 
целенаправленном использовании образовательного потенциала конкретных цифровых 
решений для решения конкретных дидактических задач, а также к повышению 
мотивации обучающихся к применению инновационных технологий и возможностью 
построения и реализации индивидуальных образовательных траекторий. 

На наш взгляд, совместное применение в учебном процессе интеллект-карт, 
созданных в coggle.it, расширяет рамки обычных занятий, предоставляя обучающимся 
больше возможностей для переосмысления лекционных материалов. 

«Уроки» пандемии задали новые рамки применение педагогических технологий в 
новых цифровых условиях. При этом в условиях дистанционного или гибридного 
обучения педагог в силах профессионально управлять учебным сотрудничеством, 
создавая атмосферу высокого взаимопонимания между всеми субъектами 
образовательного процесса, строя свои действия и деятельность обучающихся на 
интересе к познанию, создавая условия творческого решения учебных проблем и 
глубокого погружения в изучаемую тему. 
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определения состава трафика по видеоизображению; финансово-экономическая модель по 
комплексному анализу объектов придорожного сервиса, которая, на основе ввода исходных 
данных осуществляет прогнозирование результатов финансово-хозяйственной деятельности 
объекта и позволяет провести оценку целесообразности инвестиций в строительство / 
реконструкцию / модернизацию, а также позволяет оценить максимально возможный объём 
инвестиций; техническое решение по сбору видеоаналитики.  

Ключевые слова: цифровая трансформация; комплекс системно-динамической оптимизации; 
видеоаналитика; коррупция. 
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A software package for system-dynamic optimization of the economic efficiency of projects is 
described: software for calculating the intensity and determining the composition of traffic from a 
video image; a financial and economic model for a comprehensive analysis of roadside service 
facilities, which, based on input of initial data, predicts the results of financial and economic activity 
of the facility and allows assessing the feasibility of investments in construction / reconstruction / 
modernization, and also allows assessing the maximum possible amount of investment; a technical 
solution for collecting video analytics. 
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Снижение цен на видеокамеры с высоким разрешением, постоянное расширение 
возможностей для бизнеса, потребность в автоматизированном контроле за процессами, 
появление новых кейсов в связи с эпидемией коронавируса – все это ведет к 
стремительному росту сегмента видеоаналитики во всем мире. Поэтому системы 
видеоаналитики сегодня наиболее востребованы в сферах: развитие придорожного 
сервиса (анализ трафика для оценки экономической целесообразности размещения 
новых объектов: гостиниц, АЗС, автомоек, парковочных мест, объектов общепита и др.; 
оценки соотношения количества посетителей к общему потоку (конверсия)); дорожного 
строительства (улучшение пропускной способности дорог, определение состава 
транспортного потока, подсчет интенсивности трафика на заданном участке дороги; 
прогнозирования развития транспортных моделей, управление дорожным движением на 
основе данных, анализ текущей ситуации на дорожном объекте, составление плана 
дорожно-строительных работ, прогнозирование качества дорожного полотна и др.); 
логистики (оптимизация логистических процессов: уменьшение себестоимости, 
увеличение объемов и скорости транспортировки, снижение объемов расхода топлива, 
определение рациональных маршрутов поставки и т. д.); маркетинга наружной рекламы 
(сбор данных для расчета стоимости рекламного места вдоль дорог, анализ 
эффективности рекламных кампаний) и др. 

Все вышеперечисленное является аналитическим материалом для принятия 
решения по оценке экономической эффективности. В рамках расчета эффективности 
инвестиций определяется бюджет проекта на предынвестиционную и инвестиционную 
стадии проекта. Оценка эффективности инвестиций определяется на полный жизненный 
цикл проекта, включающий предынвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную 
и ликвидационную стадии. 

В ближайшее время эксперты ожидают существенный рост мирового рынка 
видеоаналитики [1]. В период 2021–2025 гг. все аналитические системы будут массово 
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внедрены в сектор розничной торговли (больше на 50 % по сравнению с 2020 г.), в 
транспортную сферу (на +40 % больше), в медицину и здравоохранение (на 30 % 
больше). Кроме того, на 20 % увеличится использование систем видеоаналитики в 
производстве.  

Сегменты рынка, на котором предполагается выполнение проекта: 
- дорожно-строительные организации. Для строительства, улучшения и 

реконструкции дорожных сетей необходимо обладать статистическими данными о 
трафике, которые помогут проанализировать ситуацию на заданном участке дороги за 
любой период. Информация о загруженности дорожной полосы и статистике по 
категориям транспортных средств помогает прогнозировать качество дорожного 
полотна, составлять планы дорожно-строительных работ; 

- придорожный сервис. Программный комплекс анализирует трафик на участке 
автодороги для оценки целесообразности размещения новых объектов придорожного 
сервиса; 

- логистические компании. Данные о составе транспортных потоков и 
загруженности дорог могут помочь снижению себестоимости перевозок, оптимизации 
транспортных маршрутов и повышению экономической эффективности автопарка; 

- рекламные агентства. При оценке эффективности показа рекламы и расчете 
стоимости рекламного места вдоль дорог необходимо знать интенсивность трафика на 
заданном участке дорожной сети; 

- выполнение международных соглашений по достижению Целей устойчивого 
развития: «Цель 9.1.2. Объем пассажирских и грузовых перевозок в разбивке по видам 
транспорта». 

В Беларуси нет сформированного рынка видеоаналитики с оценкой комплексного 
анализа объектов придорожного сервиса. В настоящий момент вся используемая 
видеоаналитика контролируется республиканской системой мониторинга общественной 
безопасности на основании указа Президента от 25.05.2017 № 187 «О республиканской 
системе мониторинга общественной безопасности» [2]. Этот рынок является весьма 
монополизированным и строго регулируемым (относительно стационарных устройств), 
что дает нишу развитию портативных устройств в сегменте видеоаналитики данных. В 
настоящее время на дорожных измерительных станциях, размещенных на 
республиканских автомобильных дорогах, используется оборудование для учета 
интенсивности двух типов: петлевые датчики и радары, которые работают 
круглосуточно. Отрицательный момент данного решения – оперативность 
предоставления материала по видеоаналитике. Заказчик желает получать информацию 
оперативно в выбранной локации и за приемлемую цену. Ответственность за это 
возлагается на специалистов РУП «Белдорсвязь» и «Белдорцентр». Основными 
минусами данных решений являются: дороговизна, требуется пусконаладка системы 
специалистами, автоматический анализ не осуществляется по всем направлениям и 
полосам движения (однонаправленное решение), проверяемость данных и др.  

Программный комплекс включает [3]: программное обеспечение для подсчета 
интенсивности и определения состава трафика по видеоизображению; финансово-
экономическую модель по комплексному анализу объектов придорожного сервиса, 
которая на основе ввода исходных данных осуществляет прогнозирование результатов 
финансово-хозяйственной деятельности объекта и позволяет оценить целесообразность 
инвестиций в строительство, реконструкцию, модернизацию, а также максимально 
возможный объём инвестиций; техническое решение по сбору видеоаналитики. 

Программное обеспечение (ПО) работает с широким спектром видеокамер и при 
сложных погодных условиях, где транспорт классифицируется в соответствии с ГОСТ 
32965-2014. ПО определяет среднюю скорость потока и сигнализирует о заторах на 
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дороге. Обеспечивается высокая производительность при достаточно низких системных 
требованиях. Предлагаемое ПО построено на базе искусственного интеллекта 
(нейросети глубокого обучения) и предназначено для автоматического анализа 
автомобильного трафика по видеоизображению. Получение видеопотока возможно как 
с установленных в городе дорожных камер, так и с переносной камеры на штативе. 
Специальное конфигурирование под каждую камеру не требуется. Возможен также 
подсчет по записанному ранее видеофайлу. Форматы, которые поддерживает видео: 
библиотека ffmpeg, а также возможность подключения к онлайн-камерам. ПО работает 
с широким спектром видеокамер и в самых сложных погодных условиях.  

Финансово-экономическая модель (ФЭМ) по комплексному анализу объектов 
придорожного сервиса представляет собой оптимизационную задачу для нахождения 
экстремума функции (показатели эффективности инвестиций). На основе ввода исходных 
данных она осуществляет прогнозирование результатов финансово-хозяйственной 
деятельности объекта и позволяет провести оценку целесообразности инвестиций в 
строительство, реконструкцию, модернизацию, а также оценку максимально возможного 
объёма инвестиций. Разработанная ФЭМ наделена режимом самообучения для 
определения диапазона нормальности интенсивности движения в определенной локации 
(рисунок 1). Режим самообучения построен на следующих принципах: по мере насыщения 
статистикой по данному показателю у модели есть возможность определить диапазон 
нормальности для каждой локации. Так, для нахождения минимального 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚  и 
максимального 𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  значений алгоритм автоматизировано определяет диапазон 
нормальности интенсивности движения трафика. 

 
Рисунок 1 – Схема режима самообучения для определения диапазона  

нормальности интенсивности движения 

Примечание – Собственная разработка. 

После определения диапазона нормальности модель соотносит полученное 
значение со средним значением для вводимых новых данных по объекту. Если вводимое 
значение объекта-оценки превышает усредненный показатель для данной локации, ему 
присуждается поправочный коэффициент, равный 1 %, если нет, то 0 %. По аналогии с 
определением поправочного коэффициента для интенсивности движения по типам 
автотранспортных средств также определяется экономическая эффективность и для 
других показателей. Финансово-экономическая модель построена на модульной основе, 
т. е. внесение дополнительных параметров и показателей не приведет к переписыванию 
всего программного кода ФЭМ. 
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Техническое решение по сбору видеоаналитики: получение видеопотока возможно 
как с установленных в городе дорожных камер, так и с мобильного офиса в режиме 
реального времени.  

Полученные в результате анализа данные могут быть использованы для 
финансирования инвестиционных проектов национального значения, способствующих 
повышению экономического потенциала страны и содействующих экономическому 
росту (инфраструктурный проект: госпрограмма «Дороги Беларуси» на 2021–2025 гг., 
включающая две подпрограммы: «Республиканские автомобильные дороги» и 
«Местные автомобильные дороги»). В рамках проекта Концепции государственной 
программы «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 гг. полученные в результате 
анализа данные могут быть использованы для построения «зеленых» коридоров на всей 
дорожной сети республики, внедрения инновационных решений в отраслях экономики и 
технологий «умных городов», а также обеспечения информационной безопасности таких 
решений.  

Кроме того, полученные данные могут быть использованы для цифровой фиксации 
определенных дорожных событий, выстраивания оптимальных транспортных 
маршрутов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и многих 
других задач. Данный проект станет действенным решением в противодействии 
коррупционным схемам в проектных институтах, которые заинтересованы в получении 
объекта проектирования и строительства. 
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В статье рассматривается история принятия ESG стратегий в мировом опыте. Исследуется 
актуальность ESG-повестки на российском финансовом рынке. Проанализирована роль 
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The article examines the history of the adoption of ESG strategies in the world experience. The 
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Актуальность деятельности в области ответственного инвестирования начала 
серьёзно расти на старте прошлого десятилетия. Этот процесс стал развиваться в США 
и некоторых европейских государствах, а затем он стал отмечаться и в развивающихся 
странах. Почему же ответственные инвестиции вдруг стали настолько актуальными? 
Ответ на этот вопрос нужно искать в том, что на рынок вышло новое поколение 
инвесторов – тех людей, которые желают, чтобы вложенные ими деньги приносили не 
только прибыль, но также и позволяли делать производство более экологичным, в 
большей степени соответствующим принципам социальной ответственности.  

Сегодня одним из самых проблемных вопросов для любого инвестора является 
следующий: действительно ли организация, которая декларирует свою приверженность 
принципам экологического и социального управления, выполняет возлагаемые на себя 
обязательства, или же их работа в этой области направлена исключительно на 
формулирование обещаний, которые систематически не выполняются и преследуют 
единственную цель – привлечь как можно большие клиентов.  

Распространённость ESG-принципов в современной экономике обусловлена ещё и 
тем, что усилия для этого прикладывают глобальные институты развития (в частности, 
Всемирный и европейский банки развития).  

Еще до наступления в мировой экономике кризиса конца 2000-х годов Всемирный 
банк, а также ЕБРР выпустили в обращение «зеленые бонды». Денежные средства, 
полученные от приобретателей «зелёных бондов», расходовались институтами развития 
для разрешения наиболее острых экологических проблем земного шара. Впрочем, в то 
время в области эмиссии «зелёных бондов» отсутствовали общепринятые практики и 
стандарты (из-за этого каждый отдельный проект реализовывался в отрыве от всех 
остальных). Для решения задачи по унификации проектов в начале 2010-х годов 
появилась CBI – инициатива по экологическим облигациям. Этот документ содержит 
сведения о том, какие требования предъявляются к экологическим облигациям, в каких 
направлениях может расходоваться финансирование, полученное от их продажи. В 2014 
году CBI была подвергнута поправкам, после внесения которых денежные средства, 
получаемые от реализации «зелёных облигаций», могут расходоваться для решения 
большего числа проблем.  

Во второй половине 2010-х годов МАРК (Международная ассоциация рынков 
капитала) выпустила документ, в котором были отражены главные принципы эмиссии и 
реализации социальных облигаций. В 2018 году в документ были внесены дополнения, 
касающиеся «зелёных кредитов». А ещё члены Европейской комиссии в 2018 году 
приступили к обсуждению вопроса о специфике таксономии «зелёных проектов». 
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Результаты обсуждения нашли отражение в документе Taxonomy Regulation, 
опубликованном в 2020 году.  

В России в последние годы также наблюдается прогресс в области развития 
ответственного инвестирования. Ещё пять лет назад наша страна стала участницей 
соглашения о климатических изменениях, подписанного в Париже. В 2019 году данное 
соглашение прошло ратификацию в Российской Федерации, после чего нашей страной 
было принято обязательство сократить объём эмиссии парниковых газов на 70–75 % в 
течение ближайших 10 лет.  

В 2018 году Владимиром Путиным был подписан Указ № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года». Этот Указ предусматривает в качестве одного из приоритетных нацпроектов 
«Экологию». Предусмотрено, что уже к 2024 году объём выбросов, имеющихся в самых 
загрязнённых городах страны, должен стать на 20 % меньше. Также в Указе отмечено, 
что необходимо ежегодно добиваться восстановления лесных угодий в объёме 1,5 
миллионов гектар.  

Распространение новой короновирусной инфекции и последовавшие за этим 
изменения в глобальной экономике не уменьшили актуальность работы в области 
развития ESG-стратегий. Так, летом 2020 года Правительство РФ с ЦБ предложили 
назначить Министерство экономического развития главным органом, ответственным за 
привлечение внебюджетных средств для финансирования ESG-проектов. 

По механизму и порогу инвестирования субъекты ответственного инвестирования 
классифицируются на два вида: 

1. Институциональные субъекты – пенсионные фонды, страховые компании, 
университеты и др. 

2. Частные субъекты – физические лица. 
Согласно концепции ESG, частные инвесторы (физические лица) могут 

инвестировать небольшие суммы благодаря использованию технологии коллективного 
инвестирования. Институциональные субъекты участвуют в инвестировании с 
использованием прямых механизмов инвестирования и инвестиционных продуктов, 
обладающих оптовыми характеристиками. [1] 

В мировом опыте основной спрос на развитие рынка социально ответственного 
инвестирования формируют пенсионные фонды и страховые компаний. Они являются 
крупными источниками капитала. В Российской Федерации до сих пор отсутствует 
сильная база подобных внутренних институциональных инвесторов. В «Основных 
направлениях развития финансового рынка РФ на период 2019–2021 гг.» ЦБ России, 
являющийся регулятором, указывает на негативные последствия этой проблемы. 
Отечественная экономика не способна в достаточной степени трансформировать 
сбережения населения в долгосрочные инвестиции. Это препятствует повышению 
уровня жизни и благосостояния граждан, а также устойчивому развитию и росту 
российской экономики [2]. 

Очевидно, что инвесторы в меньшей степени поддерживают компании с низким 
ESG-рейтингом. В 2020 году компания EY провела опрос среди таких 
институциональных инвесторов как пенсионные и благотворительные фонды, страховые 
и инвестиционные компаний. Свыше 98 % опрошенных придерживаются критериев 
ESG, и неспроста. [3] Основные причины, выявленные в результате исследования EY: 

1. Между зеленым финансированием и доходностью бумаг отмечается 
положительная корреляция, т.к. зеленые проекты сейчас являются приоритетными 
направлениями в связи с ухудшением экологии. 

2. Рейтинги ESG – это инструмент минимизации рисков, связанных с 
ответственным инвестированием. Подобно надежности компаний, инвестор, 
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ориентируясь на рейтинговые значения компаний сможет с легкостью определить, стоит 
ли ему вкладываться в компанию или нет. И речь идет именно об инвесторах «нового 
типа», для которых доходность равна безопасности экологии. Таким образом, 
Пенсионный фонд штата Нью-Йорк с активами на 226 млрд долларов отказался 
инвестировать в нефтегазовые компании, которые не работают над снижением выбросов 
в атмосферу.  

По данным российского рейтингового агентства «Эксперт РА», входящего в реестр 
кредитных рейтинговых агентств Банка России, лидирующие позиции в ESG-рейтинге 
занимают «Полиметалл», «СИБУР Холдинг» и «Лукойл» (таблица 1). 

Таблица 1 – ESG рэнкинг российских компаний RAEX-Europe (1–10 место) по состоянию на 
16.09.2021 

ESG  
место  Название компании  E Rank S Rank G Rank Отрасль  

1место «Полиметалл» 1 3 22 Драгоценные металлы 
2 место «СИБУР Холдинг» 2 6 20 Нефтехимия 
3 место «ЛУКОЙЛ» 4 16 3 Нефтегазовые компании 
4 место «Энел Россия» 16 1 10 Электроэнергетика 
5 место РЖД 13 10 5 Железнодорожный транспорт 
6 место ПАО "МТС" 24 7 4 Телекоммуникационные услуги 
7 место НЛМК 7 4 31 Чёрная металлургия 
8 место «Интер РАО» 5 8 39 Электроэнергетика 
9 место «Полюс» 3 20 24 Драгоценные металлы 

10 место «Вымпелком» 19 11 18 Телекоммуникационные услуги 

Примечание 1 – E – оценка экологии, S – оценка социальной политики, G – оценка корпоративного 
управления. 

Примечание 2 – Источник: составлено по [4]. 

Нельзя не отметить успех «Полиметалла» в реализации климатической политики и 
внедрения ESG KPI (КПЭ в области экологической, социальной и корпоративной 
ответственности). В Отчете об устойчивом развитии за 2020 год отмечено, что эта 
компания получила первый в российском горнодобывающем секторе зеленый кредит от 
банка Societe Generale в размере US$ 125 млн в соответствии с принципами Политики 
зеленого финансирования.  

В основном, требования использовать ESG-критерии и раскрывать нефинансовую 
информацию приходит к нашим фирмам от зарубежных инвесторов. Однако спрос на 
такую информацию ограничен по причине опасений дополнительных штрафов и 
финансовых санкций [5]. 

Необходимо отметить, что во время пандемии коронавирусной инфекции и 
последующего экономического кризиса нести финансовые риски, которые связаны с 
внедрением принципов ESG-инвестирования, в России могут позволить себе 
масштабные организации, которые имеют «подушку безопасности» или 
гарантированную государственную поддержку (а то есть статус 
системообразующих). Однако организаций, которые принимают активное участие в 
«зеленых» и социальных проектах, было мало и в достаточно спокойный период 
экономического развития в России (2015–2019 гг. и ранее) [6]. 
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По мнению ведущего заслуженного экономиста РФ Андрея Николаевича Клепача, 
потенциально в «зеленые» облигации нужно инвестировать средства именно 
пенсионных фондов. ВЭБ.РФ и многим другим банкам удобнее это финансировать не 
через облигации, а через кредит. В зарубежной практике это объект инвестирования для 
фондов, а у нас этот сегмент развит очень слабо. Тем не менее с финансовой точки 
зрения, вероятно, будет перспективным при определенных условиях, чтобы в данные 
облигации инвестировались ресурсы пенсионных фондов – частных и через 
управляющие компании средства ПФ России. По мнению экономиста, наряду с 
ответственным инвестированием также можно рассмотреть механизм гарантирования 
доходности, поскольку речь идет о пенсионных средствах [7]. 

По информации СМИ, эксперты считают, что «зеленые» облигации должны быть 
классифицированы в рамках фидуциарной ответственности, если они будут давать 
меньшую доходность. Но на зарубежном рынке проблема фидуциарной ответственности 
обсуждается уже несколько лет, и можно ли приобретать «зеленые» инструменты в 
ущерб доходности, однозначно еще не ясно. По состоянию на сегодня на Московской 
бирже торгуются 16 выпусков социальных и «зеленых» облигаций (общая сумма 
превышает 100 млрд руб.) [8]. 

Таким образом, факторами, тормозящими развитие в продвижении ответственного 
инвестирования на российском финансовом рынке могут являться отсутствие сильной 
базы внутренних институциональных инвесторов таких, как пенсионные фонды и 
страховые компании, низкая заинтересованность инвесторов вследствие неликвидной 
прибыли, низкая квалификация кадров в области экологических и климатических рисков 
и проч. Кроме того, основные документы, которые регламентируют выпуск зеленых 
облигаций на российском рынке, а именно Положение Банка России «О стандартах 
эмиссии ценных бумаг», Положение Банка России «О раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Правила листинга Московской Биржи, 
детализирует и ужесточает требования к выпуску зеленых облигаций, поскольку 
необходима экологическая верификация зеленых проектов, а это дополнительные 
финансовые обязательства. И такой подход, во многом, отпугивает значительное число 
возможных эмитентов. 
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В статье рассматриваются основные понятия цифровой трансформации, основные мировые 
тренды и тенденции цифровизации в сфере услуг. Был произведен анализ рынка 
общественного питания в Республике Беларусь, изучены основные метрики оценки 
эффективности цифровой трансформации и основные направления использования 
информационных технологий в ресторанном бизнесе. Объектом исследования является 
цифровая трансформация процессов в сфере общественного питания. 

Ключевые слова: цифровая трансформация; сфера общественного питания; оптимизация 
процессов; клиентский опыт. 
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The article discusses the basic concepts of digital transformation, the main global trends and trends 
of digitalization in the service sector. We conducted an analysis of the catering market in the 
Republic of Belarus, studied the main metrics for evaluating the effectiveness of digital 
transformation and the main directions of using information technologies in the restaurant business. 
The object of the research is the digital transformation of processes in the field of public catering. 

Keywords: digital transformation; catering; process optimization; customer experience. 

Цифровая трансформация – это интеграция цифровых технологий во все сферы 
бизнеса, это процесс использования цифровых технологий для создания новых или 
изменения существующих бизнес-процессов, культуры и клиентского опыта в 
соответствии с меняющимися требованиями бизнеса и рынка. Цифровое преобразование 
выходит за рамки традиционных ролей, таких как продажи, маркетинг и обслуживание 
клиентов, оно начинается и заканчивается тем, как бизнес думает о клиентах, понимает 
их и взаимодействует с ними. 

Цифровые технологии и то, как мы используем их в личной жизни, на работе и в 
обществе, изменили правила ведения бизнеса и будут продолжать это делать. 
Предоставление интегрированного обслуживания клиентов не только отвечает текущим 
ожиданиям, но и создает возможности для улучшения и инноваций в будущем. 
Обслуживание клиентов будет улучшаться вместе с повышением их лояльности. Поиск 
путей повышения эффективности функционирования для любого субъекта, в том числе 
и представителей ресторанного бизнеса, является необходимым и обязательным 
условием поддержания жизнеспособности и своих конкурентных позиций. 
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Пандемия ускорила технологическое внедрение в ресторанной индустрии. В 
настоящее время реализуются инициативы, запланированные на три-четыре года 
вперед. Рестораны, в которых до начала пандемии существовали цифровые стратегии, 
смогли пережить локдаун лучше, чем их конкуренты, у которых они отсутствовали. 
Владельцам ресторанов с довольно консервативной политикой необходимо понимать, 
что изменения необходимы и неизбежны для успешной работы заведений. Нужно 
улучшать качество обслуживания клиентов, даже если речь идет о внедрении новых 
технологий, таких как искусственный интеллект. Рестораны генерируют огромные 
объемы данных с помощью программного обеспечения, которое контролирует все – 
от планирования доставки продуктов питания и смены персонала до резервирования, 
управления поставщиками и товарно-материальными запасами и оплаты счетов. Эти 
данные очень важно систематизировать и использовать на благо развития бизнеса. 
Поиск путей повышения эффективности функционирования для любого субъекта, в 
том числе и представителей ресторанного бизнеса, является необходимым и 
обязательным условием поддержания жизнеспособности и своих конкурентных 
позиций. Компаниям необходимо учитывать, что от успешности применения новых 
технологий и методик управления будут зависеть не только финансовые показатели, 
но и показатели, связанные с лояльностью клиентов. Поэтому важно выбрать и 
правильные метрики для оценки эффективности преобразований. 

Многие отрасли промышленности повышают качество обслуживания клиентов с 
помощью мобильных приложений, и ресторанный бизнес не является исключением. 
Рестораны всех размеров разрабатывают мобильные приложения, которые клиенты 
могут использовать для предварительного заказа еды на вынос, онлайн оплаты, 
бронирования столиков, использования бонусной программы и ознакомления с меню. В 
то же время ресторанный сектор может столкнуться со значительным количеством 
инновационных идей в ходе «цифровой революции». 

В настоящий момент ресторанный бизнес Беларуси характеризуется 
направленностью на национальную кухню, внедрением новых технологий и ростом 
количества ресторанов быстрого питания. Количество заведений из сферы питания 
увеличивается ежегодно (рисунок 1), что свидетельствует о рациональности проведения 
мероприятий цифровой трансформации в этой сфере. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества объектов питания в Республике Беларусь 

Примечание – Источник данных: [1]. 
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Ресторанная индустрия испытывает «цифровое» давление с разных направлений. 
Заведению необходимо привлечь внимание покупателя и предложить ему незабываемые 
впечатления, чтобы обеспечить повторные посещения и рекомендации. В то время как 
будущее заведений ресторанного типа с сервированными столами остается 
неопределенным, у ресторанов быстрого обслуживания есть возможность 
переосмыслить потребительский опыт, открывая для себя ценность новых продуктов и 
услуг, используя большие данные и переосмысливая используемые бизнес-модели. 
Наличие сервисной организации, обеспечивающей оперативность, эффективность и 
прочные партнерские отношения с помощью цифровых решений, является критическим 
набором для ведения ресторанного бизнеса. Цифровые технологии позволяют 
заведениям обслуживать посетителей там, где они находятся и где им удобнее. 

Чтобы привлечь клиентов и дать им повод остаться, заведения, среди прочего, 
используют факт наличия Wi-Fi. Бесплатный Wi-Fi стал почти повсеместным благом 
для большинства учреждений, занимающихся ресторанным бизнесом, поскольку они 
понимают растущее желание клиентов оставаться на связи через свои мобильные 
устройства в любое время – согласно исследованиям Всемирной организации 
здравоохранения, человек проверяет свой смартфон в среднем 150 раз в день [2]. В 
настоящее время внедряются и другие технологии, которые как обеспечивают 
расширенный опыт постоянного посещения, так и оптимизируют операции. 
Цифровые вывески, например, стали неотъемлемой технологией ресторанов, 
позволяющей обеспечить мобильность пунктов меню и цен для удовлетворения 
потребительского спроса, рекламировать определенные пункты меню, предлагать 
определенные комбинации блюд или даже сообщать клиентам необходимую 
информацию, например, об отсутствии определенных пунктов или блюд, 
предупреждения о наличии аллергенов в блюде. Операторы могут добавлять или 
удалять элементы в режиме реального времени на основе товарно-материальных 
запасов, могут изменять цены на них, чтобы улучшить качество покупательского 
спроса. Интерактивные дисплеи также являются неотъемлемой частью заведений 
быстрого питания, обеспечивая легкий доступ посетителям для просмотра позиций 
меню, списка ингредиентов, энергетическую ценность и другую полезную 
информацию одним прикосновением к экрану. В некоторых заведениях можно 
получить доступ к другим материалам, таким как видео и игры, улучшая 
пользовательский опыт. Более того, дисплеи могут быть использованы как киоски по 
набору персонала, позволяющие пользователям просматривать и подавать заявления 
на работу в электронном виде, что помогает упростить процесс набора персонала для 
руководителей. Подобно интерактивным дисплеям, киоски самообслуживания – еще 
одно удобство для клиентов, которое также обеспечивает ценную внутреннюю 
информацию для ресторана. Клиентам самостоятельный заказ дает ощущение 
контроля, что позволяет им собственноручно настраивать свои предпочтения: убрать 
из блюда лук или майонез. Как для клиента, так и для учреждения киоски 
самообслуживания оптимизируют процесс заказа от непосредственно самого заказа 
до его оплаты, а также уменьшают количество ошибок при заказе. 

Использование анализа данных позволяет реализовывать неочевидные ранее 
преимущества, и ресторанная индустрия не является исключением, так как информация, 
собранная из ресторанного POS-терминала, маркетинга, учета, инвентаризации и 
планирования систем может помочь сократить расходы и максимизировать 
маркетинговый ROI. Кроме того, данные, полученные с помощью технологии ресторана, 
могут улучшить представление о клиентах, впечатления гостей и повысить их 
лояльность. 
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Существует несколько примечательных характеристик больших данных, которые 
затрудняют сбор и анализ без правильных инструментов. Этими характеристиками 
являются объем, скорость, разнообразие и достоверность. По сути, большие данные – это 
огромный объем информации, который поступает с высокой скоростью, доставляется в 
разнообразных структурах и форматах с неопределенностью в отношении ее точности и 
правдоподобности. Структурированные данные поступают из внутренних источников – 
для ресторанов это все данные, которые поступают из POS-систем в дополнение к 
информации о поставщиках, бухгалтерском учете и трудовых ресурсах. 
Неструктурированные данные поступают из внешних источников, в том числе данные о 
погоде, структуре движения и плотности населения в различных местах. Рестораны 
могут использовать большие данные для увеличения прибыли и доходов от маркетинга. 
Большой объем информации из существующих POS-систем ресторанов, включая 
транзакции по продажам, историю инвентаризации, графики работы сотрудников и 
расходы на заработную плату, может быть использован для прогнозирования будущих 
потребностей в запасах и планировании [3].  

Программное обеспечение гостевого менеджера является еще одним 
инструментом, который рестораны могут использовать для сбора важных данных о 
клиентах, в том числе о предпочтениях в меню, аллергиях и особых пожеланиях. Эта 
информация о клиентах может помочь персонализировать предложения программ 
лояльности. Другие источники информации, из таких сервисов как Instagram, Facebook, 
TripAdvisor или, при возможности, Menu.by могут быть полезны при анализе данных 
ресторана. Целью больших данных для ресторанов является понимание того, «что» и 
«почему» стоит за продажами и поведением клиентов, а также умение делать прогнозы, 
основанные на полученных знаниях.  

С начала пандемии как заведения быстрого питания, так и рестораны стали 
наращивать доставку непосредственно от ресторана или через сторонние сервисы. Domino's, 
например, использует только модель доставки и самовывоза, продвигая онлайн-заказы через 
свое приложение и используя внутренние технологии сети, такие как заказы, 
отслеживаемые с помощью GPS. Доходы сети пиццерий Domino's выросли на 160% за 
последние пять лет во многом благодаря этому. Более того, мобильное приложение 
Domino's позволяет покупателям выбирать из более чем 1,4 миллионов пиццерийных 
комбинаций. Любимые комбинации и регулярные заказы могут быть сохранены. А после 
того, как клиент сделал заказ, он может отслеживать создание пиццы в режиме реального 
времени по мере прохождения каждого этапа. Как только заказ готов к доставке, клиенты 
могут даже отслеживать его местоположение по GPS. Клиенты больших дорогих 
ресторанов также хотели больше предложений вне помещений, и пандемия только усилила 
эту потребность. 
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Сегодня вся экономическая тематика, так или иначе, связана с вопросами 
цифровизации, использования информационных технологий. С каждым днём появляется 
всё больше мобильных приложений и новых программ, которые позволяют 
пользователям, не выходя из дома, совершать покупки, оплачивать платежи, узнавать 
баланс и т. д. Поэтому главной тенденцией развития экономики нынешней эпохи 
является цифровая трансформация. 

Цифровая трансформация – это революционное изменение бизнес-процессов с 
широким инвестированием в новые технологии (большие данные, искусственный 
интеллект, блокчейн, интернет вещей и т. д.), которое приводит к качественному 
улучшению производственных характеристик и/или появлению новых свойств продукта [1]. 

Благодаря активному внедрению цифровой трансформации в экономику: 
- увеличивается производительность труда; 
- упрощаются процессы управления, налогообложения и контроля; 
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- снижается уровень бюрократии; 
- усиливается «прозрачности» экономики. 
Цифровизация экономики является приоритетным направлением развития многих 

государств. Согласно данным исследования Accenture, доля цифровой экономики в мировом 
ВВП составила 22,8 % в 2016 году и вырастет до 24,7 % к концу 2021 году (рис. 1). 

Также более 15 стран мира реализуют на текущий момент национальные программы 
по цифровизации [2]. Сингапур формирует «Умную экономику», Китай в своей программе 
«Интернет плюс» интегрирует цифровые индустрии с традиционными, Канада создает ИКТ-
хаб (центр информационно-коммуникационных технологий) в Торонто и т. д. В России 
реализуется национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», 
направленная на ускорение внедрения цифровых технологий в экономику страны. 

Цифровая трансформация затрагивает почти все сферы жизни людей, а также 
оказывает существенное влияние на рынок труда. 

Появляется всё больше различных электронных коммерческих площадок 
(Instagram, TikTok, Вконтакте и т. д.), с помощью которых можно зарабатывать большие 
деньги. Активно развиваются дистанционная занятость, фриланс, краудсорсинг и другие 
формы занятости. 

Меняются требования работодателей к навыкам специалистов. Сегодня, чтобы 
быть конкурентоспособным на рынке труда необходимо обладать такими 
компетенциями, как креативное и системное мышление, эмоциональный интеллект, 
цифровая грамотность, способность к непрерывному обучению. Владение данными 
навыками позволяет работникам не только наращивать эффективность труда, но и 
понимать все тонкости происходящих процессов. 

 
Рисунок 1 – Доля цифровой экономики в мировом ВВП 

Примечание – Источник: составлено по [2]. 

Благодаря развитию цифровых технологий рынок труда получил новый импульс 
для развития [3]. Так, росту занятости будет способствовать: 
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- появление новых профессий; 
- повышение спроса на профессии, связанные с информационными технологиями; 
- сокращение времени поиска работы. 
Несмотря на все преимущества, которые несёт в себе цифровая трансформация, 

внедрение цифровых технологий может сказаться на уровне безработицы. 
В ближайшие 10 лет мировая экономика может столкнуться с такой ситуацией, что 

роботы заменят больше 75 млн рабочих мест. Например, уже сегодня крупнейшие компании, 
такие как РУСАЛ, строят шахты, работающие с минимальным количеством людей. 

Из-за автоматизации производственных процессов будут исчезать такие профессии как 
бухгалтеры, охранники, водители, секретари и т. д., что приведёт к повышению уровня 
безработицы. По оценкам аналитиков, спрос на рынке труда сместиться в сторону системных 
и бизнес-аналитиков, веб-разработчиков, программистов и других IT-профессий [4]. 

Согласно статистическим данным, среди крупнейших экономик мира лидерами по 
самому низкому уровню безработицы являются Япония (3 %), Германия (3,7 %) и 
Великобритания (4,7 %). В России текущий уровень безработицы также невысок – в 
среднем составляет 5 % (рис. 2). И этот уровень будет увеличиваться с дальнейшим 
развитием цифровых технологий. 

 
Рисунок 2 – Безработица в странах с самыми крупными экономиками 

Примечание – Источник: составлено по [4]. 

Таким образом, обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что цифровая 
трансформация окажет серьезное влияние на структуру рынка труда. Несмотря на то, что 
благодаря цифровым технологиям значительно увеличиться производительность труда, 
многие профессии будут автоматизированы, а высвобожденные работники будут искать 
себе новую работу. Поэтому государство необходимо принимать активные меры по 
регулированию роста безработицы в результате цифровой трансформации экономики. 
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В статье были исследованы основные тенденции и тренды в развитии платежных систем в 
мире. Основная часть работы посвящена развитию современных платежных систем, а также 
им применению в мировой торговле и переводах. Важную часть работы занимают тенденции 
развития, которые предполагаются в 2021–2022 гг. в данной сфере. Тенденции развития 
заключается в основном в переходе от бумажных денег в цифровые деньги, что в свою 
очередь ускоряет товарообмен в экономике. 

Ключевые слова: платежная система; цифровизация; платежный сервис; идентификация; 
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The article investigated the main trends and trends in the development of payment systems in the 
world. The main part of the work is devoted to the development of modern payment systems, as well 
as their application in world trade and transfers. An important part of the work is occupied by the 
development trends that are expected in 2021–2022 in this area. The development trend is mainly in 
the transition from paper money to digital money, which in turn accelerates commodity exchange in 
the economy. 

Keywords: Payment system; digitalization; payment service; identification; payments; 
globalization. 

Сегодня важной частью цифровой экономики является платежная система. Ее 
можно представить как «совокупность законодательно регулируемых элементов, 
обеспечивающих выполнение долговых обязательств, возникающих в процессе 
экономической деятельности» [1, с. 382]. Так как это понятие существует уже не один 
десяток лет, то оно постоянно видоизменяется, в зависимости от новых условий жизни. 

Можно сказать, что именно современное понимание этого понятия возникло с 
приходом институциональной экономики. В этой экономики деньги приравниваются к 
отдельному институту, который необходим для осуществления товарообменных 
операций между людьми. Также деньги нужны для того, чтобы снизить издержки на 
проведение операций и нормализацию взаимоотношений на рынке. 

К платежной системе мы можем отнести некоторые элементы. Во–первых это 
инструменты платежа, с помощью которых они и осуществляются. Во–вторых это 
инфраструктура, с помощью которой обрабатывается платежная информация. В–третьих 
это учреждения и организации, которые обеспечивают проведение данных платежей. В–
четвертых это механизмы рынка, которые регулируют данную область. В–пятых это 
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нормативная база для того же регулирования и соблюдения законности операций. Важно 
отметить, что основная задача этой системы сегодня – это организация оборота в 
хозяйственной системе и его стабильность. 

Какие же тенденции развития платежных систем были в последнее время? 
Рассмотрим ниже. 

Отметим первый тренд в развитии платежных систем и сервисов – это появление 
альтернативных технологий для приема платежей и переводов. «Суть данного подхода в 
реализации концепции hard-to-soft, то есть замена аппаратной части на программную. 
Это позволяет полностью отказаться от специальных устройств для приема карт (POS-
терминалов) и сделать бизнес по-настоящему мобильным» [2]. Эта технология позволяет 
взаимодействовать через смартфоны или мессенджеры и применяется сегодня во многих 
сферах. 

Еще один тренд – это токенизация, которая возникала как ответ на современные 
требования об альтернативных решениях для бизнеса. Суть ее заключается в том, что 
данные по карте, к примеру, заменяются специальным кодом. Сегодня это достаточно 
надежный способ хранения и перевода данных денежных средств. 

Еще один тренд – это умные колонки, которые могут через команды голосом 
человека оплатить по счетам, вызвать такси или заказать еду. Так как это направление 
сегодня перспективное, то такие компании как Google, Apple и иные гиганты 
вкладывают существенные суммы в инвестирование данной технологии. Были 
проведены опросы агентством «Statista», которые показали, что таким видом платежей и 
переводов пользуется порядка 28 % респондентов. И «по прогнозам Business Insider, их 
количество вырастет до 77,9 млн к 2022 году (с 18,4 млн в 2017 году)» [3]. 

Сегодня важным трендом становится безопасное осуществление переводов и 
платежей, поэтому многие компании затрачивают большие средства на разработку 
безопасного ПО и технологий. В последние годы набирали популярность бесконтактные 
платежи по типу Paywave. Они стали как никогда кстати в условиях коронавирусной 
инфекции, когда контакты были существенно ограничены. Многие агентства делают 
прогнозы, и они сходятся на мнении, что NFC-технологии будут развиваться, так как 
рынок для них огромный. Планируется, что доля платежей с помощью NFC-технологий 
составил от 30 до 40 % к 2027 году. 

Итак, можно отметить, что такой вид платежей как цифровой – это будущее и его 
стоит развиваться в условиях цифровизации экономик мира. 

Сегодня важной частью цифровой экономики является платежная система. Она 
представляет собой совокупность законодательно регулируемых элементов, 
обеспечивающих выполнение долговых обязательств, возникающих в процессе 
экономической деятельности.  

Сегодня рынок цифровых платежей заполнили электронные переводы. Для них 
созданы многие технологии и сервисы, а крупные компании, такие как Google, Apple или 
Amazon создают свои платежные сервисы для привлечения потребителей и ускорения 
товарооборота в принципе. Стали активно развиваться технологии для хранения и 
передачи данные с помощью цифровых кодов, к примеру, блокчейна и токенизации. 

Важно отметить, что в мире стал резко подать наличный денежный оборот, что 
естественно при переходе к цифровой экономике. Большая часть транзакций сегодня 
проходит онлайн через платежные карты, электронные кошельки и иные платежные 
сервисы, и системы. Эти технологии привлекательны также и потому что ими можно 
пользоваться в любое время и из любой точки мира.  

Для финансовой и бизнес-среды переход на цифровые платежи означает 
сокращение транзакционных издержек и ускорение операций, а также стимулирование 
экономического роста и развития в целом для страны. 
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В статье рассматриваются теоретические аспекты интернационализации услуг в условиях 
цифровизации. Исходя из новой экономической реальности, автор описывает виды 
интернационализации, предлагает группировку поставщиков услуг и соответствующие 
модели интернационализации. Информационно-коммуникационные технологии влияют 
также на скорость, функции участников международной торговли и на стратегию 
интернационализации предприятий услуг. В работе представлена матрица операционных 
стратегий, которая может служить практическим инструментом, используемым субъектом 
внешнеэкономической деятельности для выбора способов выхода на внешний рынок. 
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The article examines the theoretical aspects of services internationalization in the context of 
digitalization. Based on the new economic reality, the author describes the types of 
internationalization, proposes a grouping of service providers and the corresponding models of 
internationalization. Information and communication technologies also affect the speed, functions 
of international traders and the internationalization strategy of service enterprises. The paper 
presents a matrix of operational strategies, which can serve as a practical tool used by international 
actors to choose methods of entering the foreign market. 
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Благодаря стремительному росту цифровых технологий, большинство видов 
деловых услуг были вовлечены в международную торговлю. Это вызвало интерес со 
стороны научного сообщества к процессу интернационализации в современных 
условиях, влиянию цифровизации на значимые аспекты интернационализации 
(трансакционные издержки, доступ к ресурсам, компетенции и знания о рынке, 
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расстояние между контрагентами, отношения в сети), а также факторам, которые 
обуславливают стратегию, способ, скорость интернационализации поставщика услуг и 
выбор целевого рынка. 

С точки зрения эволюции экономической мысли в изучении интернационализации 
предприятий услуг можно выделить четыре этапа, последний из которых начинается 
масштабной цифровизацией в 2010-х гг. В результате, уменьшаются временные, 
информационные и географические барьеры входа на отдаленные рынки, появляются 
новые глобальные игроки из стран Юго-Восточной Азии, новые каналы взаимодействия 
с иностранными клиентами (виртуальная реальность, социальные сети, мобильные 
приложения), телемиграция, «глобальная роботизация» (от англ. Globotics). К основным 
концепциям, описывающим данный этап международного экономического развития 
сферы услуг, можно отнести теорию Р. Болдуина, теорию цифровых компаний 
К. Браузерса, концепцию «цифрового предпринимательства» и предприятий, 
«рожденных глобальными и цифровыми», теорию волнообразной 
интернационализации. 

Новая трактовка пассивной и активной интернационализации была предложена 
К. Браузерс, исходя из проникновения информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ) в международную деятельность [1]. Предприятие придерживается пассивной 
формы интернационализации, если предоставляет услугу на внутренний рынок, не ведет 
целенаправленную деятельность по привлечению иностранных клиентов, но имеет веб-
сайт, платформу, которая обслуживает, в том числе, иностранных заказчиков. С другой 
стороны, поставщик в процессе активной интернационализации непосредственно 
фокусируется на иностранном клиенте, адаптирует услугу (например, добавляет 
иностранный язык на сайт, др.), открывает представительство в другой стране. 

В литературе также встречается термин «Интернетизация» (от англ. Internet и 
internationalization) – использование сети Интернет для интернационализации 
деятельности; а также связанное с ним понятие «цифровой компетенции» – способности 
адаптировать и использовать ИКТ для целей организации» [2].  

Р. Вентруп выделяет онлайн и офлайн интернационализацию: в первом случае 
предприятие предоставляет доступ к услугам только в сети Интернет, тогда как офлайн 
интернационализация также предполагает создание филиала на новом рынке [3].  

Сегодня проблема отсутствия международных связей и опыта компании во 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД) решается путем создания сети потребителей 
(сообщества пользователей) на цифровой платформе. Сложность в такой стратегии 
международного развития заключается не в поставке/тиражировании услуги, а именно 
привлечении критической массы потребителей на внутреннем рынке, чтобы 
впоследствии успешно выйти на целевые рынки. Небольшое количество потребителей 
на первом иностранном рынке замедляет скорость и широту интернационализации, так 
как затраты на автоматизацию процессов и адаптацию платформы могут превышать 
ожидаемую прибыль. 

Цифровизация также накладывает отпечаток на функциональные роли участников 
ВЭД. Так, некоторые посредники уменьшили участие в интернационализации (банки, 
рекламные агентства), а контрагенты взаимодействуют напрямую через цифровой 
инструмент – платформу. Потребители могут выступать в качестве инвесторов (на 
Интернет-площадках для коллективного финансирования), источников информации о 
конъюнктуре рынка (коммуникация посредством социальных сетей) и рынке труда, в 
качестве рекламных агентов («лидеры мнений», блогеры). Включение потребителей в 
бизнес-процессы компаний способствует устранению некоторых барьеров 
интернационализации – например, недостаток ресурсов и знаний о внешнем рынке. 
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Принимая во внимание различия в мотивах и целях предприятий услуг, степень 
«Интернетизации», а также общие и специфические признаки деловой услуги, которые 
влияют на возможность трансформации деловой услуги в тиражируемую, торгуемую, 
оказанную посредством ИКТ, можно выделить следующие виды поставщиков деловых 
услуг: традиционные, «рожденные глобальными», с «каскадной» интернационализацией.  

«Традиционные» предприятия сосредотачивают свою деятельность в первую 
очередь на внутреннем рынке, постепенно расширяют бизнес и начинают процесс 
интернационализации с «психологически» и географически близких стран или 
ориентируются на менее развитые рынки. В случае «рожденных глобальными», 
экспансия на внутреннем и внешнем рынке, как правило, происходит одновременно, а 
интернационализация может даже предшествовать деятельности на национальном 
рынке. Поставщики находятся под влиянием глобальных отраслевых тенденций 
цифровизации, одновременно выходят на многие «ведущие» рынки. Среди «каскадных» 
компаний периоды работы на внутреннем рынке сменяются быстрой и 
целенаправленной интернационализацией. Сетевое взаимодействие является фактором 
успеха интернационализации для всех типов поставщиков. 

Виды поставщиков услуг легли в основу соответствующих моделей 
интернационализации предприятий услуг делового обслуживания. Главное условие в 
данных моделях – предприятия проходят интернационализацию в сети. 

 
Рисунок 1 – Матрица операционных стратегий интернационализации сервисного поставщика 

Примечание – Источник: Собственная разработка. 
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Наиболее успешные на внешнем рынке поставщики услуг владеют узкой 
специализацией (знаниями, человеческим капиталом) и обслуживают небольшую 
рыночную нишу. Это описывает их продуктовую стратегию. Примеров поставщиков, 
предоставляющих широкий спектр услуг в рамках вида экономической деятельности и 
ориентированных на сокращение издержек за счет экономии от масштаба, на практике 
немного. Это связано с ограниченными финансовыми, трудовыми и другими ресурсами 
предприятия. 

Эти ограничения обуславливают операционную стратегию и поиск способов 
выхода на внешние рынки, альтернативным ПИИ, а именно трансграничная поставка 
(экспорт) посредством технологий, командирование специалистов. Если 
капиталовложения неизбежны, то такие предприятия предпочитают инвестировать в 
услуги, поддерживающие основную деятельность (например, программное или 
мобильное приложение для клиентов). В капиталоемких видах услуг (научные 
исследования и разработки) ПИИ является доминирующим способом выхода на новый 
рынок, поэтому на международном рынке преобладают подразделения НИОКР 
зарубежных ТНК. Чтобы оставаться конкурентоспособными, поставщики заключают 
стратегические альянсы, особенно это актуально, когда в принимающей стране высокий 
уровень барьеров входа и государственного регулирования сектора. По мере 
либерализации рынка деловых услуг стратегические альянсы имеют тенденцию 
распадаться.  

Если совместить степень использования цифровых технологий и уровень 
необходимого взаимодействия с контрагентом, то можно составить матрицу 
операционных стратегий интернационализации поставщика делового обслуживания. 
Матрица (рис. 1) объединяет 4 стратегии: традиционную, контактную, цифровую и 
контактно-цифровую. На выбор стратегии и способа выхода на внешний рынок также 
оказывают влияние различные факторы. 

Цифровизация воздействует на многие аспекты интернационализации услуг. 
Сегодня не вызывают удивления мгновенная и масштабная интернационализация не ИТ-
поставщиков, меньшее участие в ВЭД некоторых посредников и включение в бизнес-
процессы непосредственно потребителей услуг (сообществ пользователей), или 
деятельность организаций деловых услуг, у которых почти все деловые отношения с 
партнерами, сотрудниками, клиентами опосредованы или реализованы в цифровой 
форме. В научном знании появились термины «интернетизации», «телемиграции» и 
«цифровой компетенции» поставщика. В связи с этим, в работе описаны применительно 
к услугам новые виды интернационализации (активная – пассивная, онлайн – оффлайн), 
результаты влияния технологий на виды поставщиков, модели и стратегии 
интернационализации. Цифровизация воздействует на интернационализацию с точки 
зрения доступности необходимых ресурсов, а также получения навыков и знаний о 
зарубежных рынках. Поэтому в новых исследованиях представляется важным 
проанализировать влияние информационно-коммуникативных технологий на выбор 
целевого рынка, способа и скорости интернационализации услуг. 
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Цифровые технологии сегодня преобразуют деятельность банков и меняют саму природу 
денег. Цифровизация и увеличение числа цифровых платформ могут модифицировать 
привычные нам функции денег, выделить валютные зоны, которые географически будут 
далеко выходить за национальные границы, и кардинально изменить наше представление о 
классическом банке. Центральные же банки, активно участвуя в процессе цифровизации, 
стали прорабатывать вопросы о возможности создания собственной цифровой валюты 
(СВDС).  

Ключевые слова: деньги; цифровизация; цифровая валюта; платежецентричная модель. 

BANKS AND THEIR ROLE IN MODERN DIGITAL SOCIETY 

A. S. Shabaltas1), O. V. Mashevskaya2) (supervisor) 

1) Student, Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus, shabaltas.01@mail.ru 
2) PhD, Associate Professor, Belarusian State University, Minsk,  

Republic of Belarus, omachevskay@gmail.com 

Today, digital technologies are transforming the activities of banks and changing the very nature of 
money. Digitalization and an increase in the number of digital platforms can modify the usual 
functions of money, highlight currency zones that will geographically go far beyond national 
borders, and radically change our idea of a classic bank. Central banks, actively participating in the 
digitalization process, began to consider the possibility of creating their own digital currency 
(CBDC). 
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Сейчас нашу жизнь нельзя представить без денег. Деньги были всегда, есть и будут 
существовать дальше. Но в какой форме? Так, если еще в прошлом веке они 
преимущественно выступали в виде наличных банкнот, то теперь повсеместно 
представлены в электронном виде и непосредственно участвуют в процессе цифровой 
трансформации. Появляются новые виды цифровых валют, которые могут стать базой 
для технологических платформ, использование их позволяет выходить географически 
далеко за пределы национальной экономики, «а появление таких денег может изменить 
характер валютной конкуренции и роль денег, выпускаемых государствами» [1].  

Цифровизация изменяет функции денег таких как мера стоимости, средства 
накопления и средства платежа. И если в рамках цифровизации расходы, которые 
возникают с переходом от одной цифровой валюты к другой, будут стремиться к нулю, 
то выполнение, указанных выше функций, будет «размыто». «В конечном счете, 
усилится специализация и дифференциация цифровых валют, поскольку каждая валюта 
может выполнять определенную функцию и конкурировать как, например, средство 
расчета или только как средство накопления» [1].  

mailto:shabaltas.01@mail.ru
mailto:omachevskay@gmail.com
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Цифровизация ведет к отходу от классической модели ведения банковского дела 
(банкоцентричной модели) к клиентоориентированной платежецентричной модели (табл. 1).  

Будущее финансовой сферы зависит от того, насколько финансовые институты 
будут внедрять новые технологии, реализуя инновационные стратегии; как быстро 
сформируется концепция, способная окончательно привести к формированию 
современной клиентоориентированной платежецентричной модели и насколько она 
будет интегрирована с классическим банком. 

Цифровизация активно реализуется в банковском секторе, так, например, 
сотрудников колл-центра начали заменять боты, как, впрочем, и курьеров, поскольку 
введена единая биометрическая система и токенизация банковских карт. Современные 
банки используют монолитные или модульные автоматизированные банковские 
enterprise-системы (АБС). Такая система включает интерфейс для сотрудников банка, 
работающих с клиентами или с бэк-офисными операциями, помогает формировать 
отчетность различного вида, решать бухгалтерские задачи.  

И это не единственная система, которая используется в банках. DWH (хранилище 
данных), MapReduce (модель распределённых вычислений), BI (интеллектуальный 
анализ данных), ETL (один из основных процессов в управлении хранилищами 
данных) – все они являются частью BigData, и также важны. Так как сотрудники и 
клиенты работают с большими объемами данных, эти системы помогают, чтобы все 
процессы проходили безопасно, быстро и просто.  

Большие ставки делаются сегодня на разработку мобильных приложений, 
поскольку люди стали активно использовать именно смартфоны. Разработчики 
стараются сделать приложения интерфейса простым, чтобы им могли пользоваться даже 
дети. Там же внедряют лайфхаки, карту города, чтобы можно было видеть, где находится 
ближайшее отделение банка, бонусы, чтобы привлечь большее количество клиентов в 
конкретный банк или удержать старых, и др. В дальнейшем, мы считаем, что и 
смартфоны будут ненужной атрибутикой, поскольку их сменят биометрические данные. 

Таблица 1 – Характеристика клиентоориентированной платежецентричной модели и классической 
банкоцентричной модели 

Основные признаки клиентоориентированной 
платежецентричной модели 

Основные признаки классической 
банкоцентричной модели 

1. Центром знаний о клиенте и его опыте является 
сам клиент 

1. Вся информация о клиентах находится в 
непосредственно в ЦБУ 

2. Цифровые сервисы находятся в центре модели 
обслуживания клиента вне зависимости от ЦБУ 

2. Цифровые сервисы являются «продолжением» 
сервисов ЦБУ, клиентом которого и является субъект 

3. Клиент сам определяет способ контактирования 
с банком, при этом посещать банк необязательно 

3. ЦБУ или сам банк является непосредственно 
местом взаимодействия с клиентом 

4. Географически клиент банка может находиться 
в любой точке нашей планеты и посещать банк 
онлайн 

4. Географическое месторасположение ЦБУ, 
отделения имеет значение для клиента 
банковских услуг, особенно это касается лиц 
пожилого возраста  

5. Продукты, сервисы и каналы выбирает сам 
клиент, а порой и формирует их 

5. Продукты, сервисы и каналы клиентам 
предлагает банк  

6. Омниканальность1, опыт и знания о клиенте 
аккумулируется в одной точке, независимо от 
канала обслуживания 

6.Информация о клиентах банка и обслуживание 
разное и зависит от канала обслуживания 

7. Аутсорсинговый колл-центр 7. Классический колл-центр 

Примечание – Источник: составлено на основании [2]. 

 
1 Омниканальность – коммуникационная среда, которая функционирует в банке и позволяет легко 

переключаться между каналами взаимодействия, формируя единую историю запросов потребителей 
банковских услуг и покупкой этих услуг 
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В прошлом году началась проводиться работа над проектами национальной 
цифровой валюты (central bank digital currency, CBDC). Характеристики цифровой 
валюты выделены в отчете Банка международных расчетов и включают системные, 
инструментальные и институциональные составляющие. 

1. Системные требования: безопасность, скорость расчетов, устойчивость, 
доступность, пропускная способность, масштабируемость, совместимость, гибкость и 
адаптируемость. 

2. Инструментальные требования: конвертируемость, удобство, признание и 
наличие, низкие тарифы. 

3. Институциональные составляющие: надежная правовая база, соблюдение 
стандартов [3, с. 13–14]. 

Такой подход позволит преобразовать деньги в цифровую форму, и тем самым 
предоставит ряд возможностей – от эффективности транзакций до программируемости 
активов. «Индустрия цифровых активов предлагает альтернативу с относительно низким 
уровнем риска для генерации идей и экспериментов «вживую»» [4]. А как же 
конфиденциальность во время проведения транзакций? Исследования показали, что 
взаимодействие банков с ведущими компаниями, занимающимися технологиями 
распределенного реестра (DLT), используя концепцию Proof of Concept (моделирование 
работы ПО или эксплойта с целью найти оптимальные пути защиты) успешно провели 
тестирование, используя «анонимные ваучеры». 

Сейчас можно говорить, что стейблкоины (криптовалюта) и CBDC, выпущенные 
частным образом – являются новыми возможностями в цифровом мире. Они не 
противоречат друг другу, требуют безопасных и надежных, соответствующих 
нормативным требованиям, финансовых сетей для поддержки цифровых активов. В 
перспективе CBDC для розничной торговли будет базироваться на токенизации активов 
с использованием криптографии с закрытым и открытым ключом, а существующая 
инфраструктура рынка цифровых активов, как например, кошельки, поставщики 
криптовалюты, биржи, будет играть уже второстепенную роль на денежном рынке.  

Библиографические ссылки 

1. Будущее денег в цифровом мире : [Электронный ресурс]. URL: https://econs.online/articles/eko-
nomika/budushchee-deneg-v-tsifrovom-mire (дата доступа: 01.10.2021).  

2. Лобас А. Стратегия современного банка в эпоху цифровых сервисов : [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.finversia.ru/publication/strategiya-sovremennogo-banka-v-epokhu-tsifrovykh-servisov-27091 
(дата доступа: 02.10.2021).  

3. Новикова И., Криштаносов В. Цифровые валюты центральных банков: современные тенденции и 
возможности имплементации в Республике Беларусь // Банковский вестник. 2021. № 4 (693). С. 13–20. 

4. Глобальный взгляд на цифровые валюты : [Электронный ресурс]. URL: https://www.theblockcryp-
to.com/post/ (дата доступа: 03.10.2021).  

УДК 004.942 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОРМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ  
НА РАННИХ ЭТАПАХ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОЛЛАБОРАЦИОННОЙ  

СИСТЕМЫ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ЗАЩИТЫ 

Р. Е. Шарыкин1), А. Н. Курбацкий2) (научный руководитель) 

1) соискатель, Белорусский государственный университет, Минск,  
Республика Беларусь, sharykin@gmail.com 

2) доктор технических наук, профессор, Белорусский государственный университет,  
Минск, Республика Беларусь, kurb@unibel.by 

https://econs.online/articles/eko-nomika/budushchee-deneg-v-tsifrovom-mire
https://econs.online/articles/eko-nomika/budushchee-deneg-v-tsifrovom-mire
https://www.finversia.ru/publication/strategiya-sovremennogo-banka-v-epokhu-tsifrovykh-servisov-27091
https://www.theblockcryp-to.com/post/
https://www.theblockcryp-to.com/post/
mailto:sharykin@gmail.com
mailto:kurb@unibel.by


316 

Предлагается подход, позволяющий исследовать математическую модель системы защиты 
от вирусов на этапе ее проектирования с помощью статистического анализа исполняемой 
спецификации модели, основанной на формализме Распределенных Объектно-
Ориентированных Стохастических Систем. Важными аспектами модели является ее 
распределенный и вероятностный характер. Эти аспекты делают модель более сложной для 
проведения атак, но в то же время значительно усложняют понимание ее свойств 
разработчиком. На данном примере мы показываем, как используя спецификацию системы 
как модели Распределенных Объектно-Ориентированных Стохастических Систем, вкупе с ее 
статистическим анализом, мы можем исследовать ее свойства на раннем этапе 
проектирования, и как, с помощью данного подхода, мы можем обнаружить «дефекты» 
модели и исправить их еще в процессе создания модели. 

Ключевые слова: математическое моделирование; гибридные системы; стохастические 
системы; спецификация моделей; групповая антивирусная защита. 
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We propose an approach allowing to study a mathematical model of a virus protection system at the 
stage of its design using statistical analysis of an executable model specification based on the 
formalism of Distributed Object Based Stochastic Hybrid Systems. Important aspects of the model 
are its distributed and probabilistic nature. These aspects make the model more difficult to carry out 
attacks, but at the same time significantly complicate the understanding of its properties by the 
developer. In this example, we show how, using the specification of the system as a Distributed 
Object Based Stochastic Hybrid Systems model, coupled with its statistical analysis, we can 
investigate its properties at an early stage of design and how, using this approach, we can detect 
«defects» of the model and correct them during the process of creating the model. 

Keywords: mathematical modeling; hybrid systems; stochastic systems; model specification; 
collaborative virus defense 

Предлагается подход к применению формальных методов на ранних этапах 
дизайна системы защиты от вирусов. Подход основывается на использовании 
формальной модели Распределенных Объектно-Ориентированных Стохастических 
Гибридных Систем (РООСГС) [1], и подход к ее верификации, изложенный в [2]. Модель 
РООСГС, в свою очередь, основывается на переписывающей логике [3]. Использование 
переписывающей логики означает, что система определяется формально с самых ранних 
этапов проектирования. В то же время, использование переписывающей логики не 
ограничивает разработчика определенным формализмом. Известно, что многие 
математические модели, такие как сети Петри, цепи Маркова и многие другие 
общепринятые модели, могут быть представлены как переписывающие теории [3, 4]. 
Выполненные в переписывающей логике спецификации могут напрямую выполняться с 
помощью системы Maude [5], что позволяет экспериментировать с спецификацией 
системы защиты на ранних этапах разработки системы защиты. Используя данный 
подход можно получать быстрые оценки основных свойств системы, проверять модель 
защиты в различных моделях окружения, находить и исправлять недостатки дизайна 
модели до начала ее строгого математического анализа. После проведения 
предварительной, основанной на эксперименте «доводки» модели, можно переходить к 
проведению более сложных формальных процедур валидации на следующих этапах, 
когда пространство возможностей для дизайна уже сокращено. 
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Система защиты от вирусных атак, изученная в данной работе подробно описана в 
[6]. В рассматриваемом алгоритме групповой защиты от вирусных атак, локальные сети 
сотрудничают, объединяясь в группы, в которых исходящие маршрутизаторы 
информируют своих групповых партнеров посредством локальных оповещений о 
возможной вирусной активности. В случае, когда узел получает коллаборационные 
извещения о возможной вирусной активности от N или более источников, он переходит 
в защитный фильтрующий режим. Важным аспектом модели является ее вероятностная 
природа. Для моделирования системы обнаружения вирусов используются вероятности 
обнаружения вируса и ложноположительного обнаружения вируса. Для моделирования 
процессов, протекающих в системе, применяется механизм выполнения рекуррентных 
действий с интервалами между действиями, распределенными в соответствии с 
экспоненциальным распределением. Вероятностные модели для компонент системы 
делают модель более реалистичной, но затрудняют ее анализ. Наиболее важным 
аспектом системы является формирование групп оповещения случайным образом. 
Фиксированная структура групп в системе [7], которую мы использовали как отправную 
точку для разработки нашей системы защиты, позволяла провести атаку с полным 
заражением системы, основываясь на алгоритме формирования групп [8]. В случае 
вероятностного формирования групп, атаки подобного типа становятся невозможными, 
так как идея построения атаки критически зависит от способности атакующего 
предсказать точный состав групп оповещения. 

Оценка полученной системы защиты производилась посредством использования 
сравнительных критериев, разработанные в [9]. Основой для оценочных метрик является 
кривая распространения вируса. Форма кривой является сигмовидной, с резким ростом 
вначале и последующим достижением равновесия, и остановкой эпидемии. Визуально, 
можно выделить три значения, которые характеризуют такой тип кривых: процент 
зараженных узлов при насыщении, максимальная скорость распространения инфекции 
и время, за которое система достигает насыщения. Запишем эти метрики по пунктам: 

Метрика 1. Процент зараженных хостов по достижению вирусом полного 
насыщения. 

Метрика 2. Максимальная скорость распространения вируса, измеренная как 
процент узлов, подвергающихся заражению в единичный период времени, на интервале 
от начала распространения и до насыщения. 

Метрика 3. Временная точка, в которой вирус достигает насыщения. 
Для спецификации разработанной модели использовался язык спецификации 

SHYMaude [2], разработанный для спецификации РООСГС. Спецификация SHYMaude, 
в свою очередь, была транслирована в спецификацию Maude [2], которая, в свою 
очередь, является выполняемой логической спецификацией в системе Maude [5]. Для 
анализа системы использовался инструмент MultiVeStA [10], выполняющий 
статистический анализ, основанный на методе Монте-Карло. Для задания свойств 
системы, подлежащих анализу, использовался язык MultiQuaTEx, являющийся 
обобщением языка QuaTEx [11], разработанного для задания темпорально-
количественных свойств системы. 

В результате статистического анализа изложенной системы стохастической 
групповой защиты от вирусов были получены доверительные интервалы трех метрик, 
описанных выше, а также построен усредненный график числа зараженных узлов в 
зависимости от времени. Усреднение проводилось для каждой временной точки по 
результатам Монте-Карло симуляции системы до данной временной точки. Более 
подробно результаты исследования изложены в [6]. Результаты анализа системы 
позволяют заключить, что при применении данной групповой защиты, в среднем, 
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пораженной оказывается менее 20 % системы. Это позволяет говорить о том, что на 
заданных параметрах система статистически устойчива к использованной в работе 
модели вируса, если под статистической устойчивостью понимать факт того, что 
определенная существенная часть системы остается незараженной после того, как вирус 
достиг своего насыщения. 

Дополнительно, был проведен анализ существенности равномерного покрытия 
узлов группами оповещения. Для изучения значения алгоритма выбора групп была 
изучена модификация алгоритма защиты с «неудачным» покрытием узлов группами, не 
обеспечивающая равномерного покрытия. Это привело к росту числа зараженных узлов 
до более 60 %. 

Данный результат показывает, что «дефект» системы оказывает существенное 
влияние на эффективность системы и наглядно демонстрирует, как статистическая 
верификация помогает высветлять неявные проблемы дизайна систем защиты. Данный 
«дефект» вполне может быть обнаружен на этапе проектирования системы и доработка 
может была произведена на этапе проектирования системы, до ее последующего 
аналитического исследования, что иллюстрирует преимущество излагаемого подхода к 
проектированию подобных систем. 
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Рассмотрены проблемы цифровизации сферы социальных услуг в Китае. Дано понятие 
«цифрового разрыва» в контексте цифровой трансформации социальной сферы. Отмечена 
важность устранения «цифрового разрыва» в системе оказания социальных услуг. Приведен 
комплекс мероприятий по преодолению «цифрового разрыва» в системе предоставления 
населению социальных услуг. 

Ключевые слова: цифровизация сферы социальных услуг в Китае; «цифровой разрыв»; 
национальный паспорт здоровья. 
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The problems of digitalization of the sphere of social services in China are considered. The concept 
of «digital divide» is given in the context of digital transformation of the social sphere. The 
importance of eliminating the «digital divide» in the system of rendering social services was noted. 
A set of measures to overcome the «digital divide» in the system of providing social services to the 
population is presented. 

Keywords: digitalization of social services in China; digital divide; national health passport. 

Социальные услуги ускоряют цифровую трансформацию 
Постоянное ускорение развития современных информационных технологий и 

всестороннее продвижение в Китае стратегии «Интернет +» положили начало цифровой 
трансформации во всех сферах жизнедеятельности, в том числе, в сфере социальных услуг.  

По данным Национальной комиссии по развитию и реформам, по состоянию на 
начало 2020 года были успешно завершены проекты электронного правительства и 
национальной платформы обмена данными. В общей сложности стали доступны свыше 
1300 интерфейсов служб обмена данными для всей страны для поддержки 
межведомственного и межрегионального обмена и обмена данными. Эти инновационные 
меры значительно улучшили качество услуг, продемонстрировали эффективность 
технологии электронного правительства в Китае, а также показали, что цифровизация 
проводит серьезным изменениям в государственном управлении, в том числе и в 
модернизации системы социального обеспечения. Во время эпидемии и борьбы с её 
последствиями местные органы власти в полной мере использовали преимущества 
созданной информационной инфраструктуры и цифровых технологии, таких как: 
облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект, для значительного 
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повышения эффективности взаимодействия населения с органами государственного 
управления, в том числе анализа данных в реальном масштабе времени для подготовки 
отчетов и принятия управленческих решений на различных уровнях и преодоления 
возникающих в ходе цифровой трансформации так называемых «цифровых разрывов». 
В системах социального обеспечения преодоление «цифровых разрывов» является 
особенно важным, так как цифровые системы в социальной сфере часто не полностью 
охватывают самые уязвимые слои населения.  

Термин «цифровой разрыв» означает разрыв между теми, кто имеет регулярный 
эффективный доступ к цифровым системам и теми, у кого таких возможностей нет. Поэтому, 
специалисты рассматривают «цифровой разрыв» как проблему, которая затрагивает людей 
из всех слоев общества. Цифровой разрыв между пожилыми и молодыми людьми в Китае 
был существенно сокращен во время пандемии COVID-19. Согласно 47-му статистическому 
отчету о развитии Интернета, подготовленному Китайским информационным центром сети 
Интернет (CNNIC), число пожилых пользователей сети в возрасте 60 лет и старше с начала 
эпидемии COVID-19 увеличилось вдвое.  

В рамках работ по цифровизации сферы социальных услуг Китае введено в действие 
приложение «Национальный паспорт здоровья» (китайская версия международного 
сертификата здоровья), который можно получить через платформу национальных 
государственных услуг. Это QR-код, который может подтвердить состояние здоровья 
владельца цифрового паспорта. «Национальный паспорт здоровья», предоставляет 
цифровой сертификат здоровья для людей, имея который, его владельцы могут свободно 
перемещаться по стране. Это не только открывает канал для возобновления работы в 
различных местах, но и играет важную роль, в предотвращении второй вспышки эпидемии. 
Сертификат показывает результаты тестов на антитела, а также наличие или отсутствие 
прививки от коронавируса. Похожие технологии в Китае уже применялись. Так, «коды 
здоровья» появились в стране еще в 2020 году, чтобы сдержать распространение 
коронавируса (QR-код, который можно было получить в электронном кошельке или 
приложении, использовался для пропуска на работу, в общественные места или в транспорт). 

Внедрение проекта «Цифровой сертификат здоровья» позволило правительству 
глубоко оценить ценность цифровизации, ускорить социальную цифровую трансформацию 
управления городским хозяйством и социальными услугами и заложить прочную основу для 
построения «цифрового правительства» и «умного города» в будущем. 

Проблемы «цифрового разрыва» 
В то время как цифровое строительство социальных услуг дало большие 

результаты, постепенно выявлялся дисбаланс в развитии цифровых социальных услуг. 
Согласно 45-му «Статистическому отчету о развитии Интернета в Китае» в 2020 году, по 
состоянию на март 2020 года среди 904 миллионов пользователей Интернета в Китае 
количество пользователей Интернета, пользующихся социальными онлайн-услугами, 
составляло более 694 миллиона (около 77 % от общего числа интернет-пользователей). 
Уровень пользователей смартфонов в Китае составляет свыше 70 %, и около 500 
миллионов человек пока еще не пользуются смартфонами. Другими словами, в Китае все 
еще есть много людей, которые не полностью охвачены цифровыми социальными 
услугами, что в конечном итоге снижает универсальность предоставления услуг, что 
повышает издержки на социальную сферу, а также создает дополнительные проблемы 
следующих аспектах: 

1. Усугубляют дисбаланс развития. Из-за различий в географическом положении, 
обеспеченности природными ресурсами, совершенствовании инфраструктуры 
существует определенная степень несбалансированного развития между различными 
регионами.  
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2. Усиливает чувство социальной несправедливости. «Цифровой разрыв» 
усиливает контраст и ощущение дистанции между эффективностью и качеством 
социальных услуг в разных регионах, между городскими и сельскими районами и между 
различными группами, а также усугубляет неравенство в доступности социальных услуг 
между различными регионами и между различными группами в городских и сельских 
районах.  

3. Возникновение проблемы «информационных островов», эффект затруднения 
обмена информации между различными группами населения и структурами. 
«Информационные острова» обычно формируются на этапах обмена информацией, 
информационного взаимодействия и эффективного использования. 

Преодоление «цифрового разрыва» как фактор повышения уровня 
доступности социальных услуг 

С ростом мобильного Интернета цифровое развитие общественных услуг вошло в 
полосу ускорения, и нынешние признаки также указывают на то, что проблема 
«цифрового разрыва» становится все более серьезной. Если «цифровой разрыв» будет 
увеличиваться, то это повысит уровень несбалансированности предоставления 
социальных услуг различным группам населения. Для решения этой проблемы требуется 
сформулировать практически осуществимые стратегии реагирования на основе полного 
обзора текущих проблем и стратегических целей, что не только отвечает стратегическим 
требованиям Коммунистической партии страны, но также обеспечивает информацией 
руководство высшего уровня для реагирования и преодоления «цифрового разрыва». 

С этой целью планируется осуществить следующие мероприятия: 
1.  Усовершенствовать стратегический план выравнивания социальных услуг, так 

как стратегия развития системы предоставления социальных услуг в значительной 
степени определяет успех выравнивания основных социальных услуг.  

2. Необходимо разработать подробные законы и выстроить политику для 
выравнивания социальных услуг в стране. Существующие законы, постановления и 
политики должны быть уточнены, улучшены и оптимизированы, а соответствующие 
законы, постановления и политики могут быть пересмотрены на основе фактических 
потребностей.  

3. Реформировать механизм содействия выравниванию цифровых социальных 
услуг. При этом, оптимизация механизма предоставления социальных услуг может быть 
осуществлена следующим образом: 

3.1. Необходимо увеличить количество поставщиков общедоступных услуг, путем 
присоединения к участию множества субъектов, таких как предприятия, 
благотворительные организации (ориентированные на услуги общественные 
благотворительные организации) и добровольцев. В результате будут созданы условия 
для формирования механизм, который будет более интерактивным, функционально 
дополняющим и взаимосвязанным и увеличивающим конкуренцию.  

Модель диверсифицированного предложения может не только использовать силу 
рынка и социальных субъектов для достижения умеренной конкуренции в сфере 
социальных услуг для повышения качества и эффективности предложения, но также 
активно использовать преимущества информационных технологий и возможности 
предоставления услуг рынка и социальных субъектов. Услуги будут предоставляться по 
принципу «точка-точка», что будет способствовать сокращению и преодолению 
«цифрового разрыва». 

3.2. Следует прилагать усилия для повышения качества и содержания услуг. Самым 
важным моментом в повышении качества и содержания социальных услуг является 
осуществление перехода от общих поставок к точным поставкам. 
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3.3. Сосредоточится на корректировке методов предоставления социальной услуги 
путем перехода от традиционного метода децентрализованного предоставления к 
прямому предоставлению услуг с использованием информационных и цифровых 
технологий. Это требует усиления координации и интеграции поставщиков 
общедоступных услуг, и обмена данными как основы для реализации интегрированных 
поставок. 

4. Внимание к оценке социальных услуг. Оценка услуг со стороны получателей 
и пользователей социальных услуг является важным способом обратной связи с 
общественными услугами, так как позволяет оптимизировать мероприятия по 
обеспечению выравнивания и повышения качества предоставления социальных 
услуг.  

5. Улучшить защитные меры для выравнивания цифровых социальных услуг на 
всех уровнях и поддержке промежуточных механизмов для содействия 
беспрепятственной реализации стратегии выравнивания социальных услуг, в том 
числе: 

5.1. Содействовать развитию информационной инфраструктуры.  
5.2. Увеличить финансовые вложения в выравнивание социальных услуг как одного 

из ключевых условий для обеспечения выравнивания социальных услуг. 
5.3. Уделить внимание развитию информационного образования и 

профессиональной подготовки кадров путем увеличения инвестиций в образование и 
научные исследования, а также в разработку курсов для начальных и средних школ, и для 
местных специалистов.  

5.4. Усилить подготовку в области информации и сетевых навыков, которые могут 
быть освоены пожилыми людьми и людьми с низким уровнем образования, и превратить 
информационное образование в процесс обучения на протяжении всей жизни. 

Дополнительно целесообразно осуществить следующие мероприятия: 
- создать единую систему электронных медицинских карт для пожилых китайцев, 

чтобы регистрировать и отслеживать состояние здоровья человека;  
- унифицировать дизайн электронных медицинских карт для пожилых людей в 

Китае, что поможет построить более эффективную систему здравоохранения; 
- создать платформу, ориентированную на пожилых людей, для предоставления 

высококачественной медицинской информации. 
С постоянными инновациями в области информационных технологий и 

ускорением процесса оцифровки в различных сферах могут появляться «цифровые 
разрывы», что влечет несбалансированность предоставления социальных услуг. Если 
этой проблеме не уделять достаточного внимания, то проблема «цифрового разрыва» 
будет все более обостряться. Только преодолев «цифровой разрыв» и обеспечив 
универсальность социальных услуг, различные категории населения смогут 
эффективно воспользоваться преимуществами цифровой трансформации сферы 
социальных услуг. 
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В статье представлены результаты оценки развития цифровых технологий в белорусских 
банках. Разработана система факторов и показателей конкурентоспособности банка. 
Построен рейтинг конкурентоспособности банков. Выполнен корреляционный анализ 
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The article presents the results of assessing the development of digital technologies in Belarusian 
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profitability, profit and competitiveness of banks was carried out. 
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Цифровизация банков, повышение их эффективности и конкурентоспособности в 
условиях цифровой экономики являются предметом исследований белорусских и 
зарубежных ученых, приоритетом государственной политики Республики Беларусь и 
других стран мира, что подтверждает актуальность темы исследования. 

Анализ публикаций по теме исследования [1–3], информационных ресурсов 
коммерческих банков Республики Беларусь позволил определить современные 
цифровые технологии (далее – ЦТ) [4], на основе балльного метода выполнить 
комплексную оценку цифровизации банков и определить уровень развития ЦТ в банках 
страны в 2020 г. [5] (рисунок 1).  

В процессе исследования сформирована авторская система факторов (рисунок 2) и 
показателей (таблица 1), позволяющая на основе интеграции индексного и комплексного 
методов разработать экономико-математическую модель оценки его 
конкурентоспособности (таблица 1, формула 8). 
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Рисунок 1 – Уровень развития цифровых технологий в банках Республики Беларусь 

Примечание – Собственная разработка на основе данных с официальных сайтов банков. 

Процентные доходы (ПД) – 
доходы, полученные банками 
за оказание клиентам услуг 

кредитного характера (выдача 
клиентам ссуд и получение 
банками за эту деятельность 

дохода)

Комиссионные доходы (КД) – 
доходы, полученные банками за 

оказание клиентам услуг 
некредитного характера 
(депозитные операции - 
клиентские вклады под 

проценты; расчетные операции - 
открытие зарплатных, 

налоговых и иных счетов)

Операционные доходы (ОД) –
 доходы, связанные с продажей, 
выбытием и прочим списанием 

основных средств и активов

Прочие доходы (ПРД) – 
доходы от операций с 

драгоценными металлами и 
камнями, ценными бумагами, 

иностранной валютой, 
производными финансовыми 
инструментами, штрафами, 

пеней, неустойкой

Процентные расходы (ПР) – 
расходы банков на оказание 
клиентам услуг кредитного 

характера

Комиссионные расходы (КР) – 
расходы банков на оказание 

клиентам услуг некредитного 
характера

Операционные расходы (ОР) – 
расходы, связанные с продажей, 
выбытием и прочим списанием 

основных средств и активов

Прочие расходы (ПРР) – 
расходы на операции с 

драгоценными металлами и 
камнями, ценными бумагами, 

иностранной валютой, 
производными финансовыми 
инструментами, штрафами, 

пеней, неустойкой

Активы (А) – 
денежные средства вкладчиков, используемые банками для получения прибыли, и собственный капитал банков

Цифровизация банка (T) – 
комплексный показатель, характеризующий количество используемых (уровень внедрения) цифровых технологий в банке

Прибыль банка (Inc) – 
финансовый результат эффективности деятельности банка за определенный период 

 
Рисунок 2 – Система факторов конкурентоспособности банка 

Примечание – Собственная разработка на основе [5, 6]. 
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Таблица 1 – Показатели конкурентоспособности банка 

Формула расчета показателя Условные обозначения 

ППД𝑖𝑖 =
ПД𝑖𝑖 −  ПР𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑖𝑖
;  𝑃𝑃𝑖𝑖 =

ППД𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {ППД𝑖𝑖}
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{ППД𝑖𝑖} −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {ППД𝑖𝑖}

 (1) 
ППДi – показатель процентной 
доходности i-го банка; Pi – индекс 
процентной доходности i-го банка 

ПКД𝑖𝑖 =
КД𝑖𝑖 −  КР𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑖𝑖
 ;  𝐾𝐾𝑖𝑖 =

ПКД𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {ПКД𝑖𝑖}
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{ПКД𝑖𝑖} −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {ПКД𝑖𝑖}

 (2) 
ПКДi – показатель комиссионной 
доходности i-го банка; Ki – индекс 
комиссионной доходности i-го банка 

ПОД𝑖𝑖 =
ОД𝑖𝑖 −  ОР𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑖𝑖
;  𝑂𝑂𝑖𝑖 =

ПОД𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {ПОД𝑖𝑖}
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{ПОД𝑖𝑖} −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {ПОД𝑖𝑖}

 (3) 
ПОДi – показатель операционной 
доходности i-го банка; Oi – индекс 
операционной доходности i-го банка 

ППРД𝑖𝑖 =
ПРД𝑖𝑖 −  ПРР𝑖𝑖

𝐴𝐴𝑖𝑖
;  𝐿𝐿𝑖𝑖

=
ППРД𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {ППРД𝑖𝑖}

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{ППРД𝑖𝑖} −𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 {ППРД𝑖𝑖}
 

(4) 
ППРДi – показатель прочей 
доходности i-го банка; Li – индекс 
прочей доходности i-го банка 

𝐸𝐸𝑖𝑖=�
1
4

(𝑃𝑃𝑖𝑖2+𝐾𝐾𝑖𝑖2+𝑂𝑂𝑖𝑖2+𝐿𝐿𝑖𝑖2) (5) 
Ei– индекс эффективности 
функционирования (общей 
доходности) i-го банка 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑖𝑖 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑚𝑚𝑚𝑚𝐼𝐼𝑖𝑖}
 

(6) 
Inci – индекс прибыли i-го банка;  
inci – показатель прибыли i-го банка 
за отчетный период 

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 =
𝑇𝑇𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚{𝑇𝑇𝑖𝑖}
 (7) 

Ofi – индекс цифровизации i-го банка; 
Ti – комплексный показатель 
цифровизации i-го банка 

𝐾𝐾𝑆𝑆𝑖𝑖=�
1
3

(𝐸𝐸𝑖𝑖2+𝐼𝐼𝑚𝑚𝐼𝐼𝑖𝑖2+𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖2) (8) KSi – индекс конкурентоспособности 
i-го банка 

Примечание – Источник: разработано на основе [5, 6]. 

Результаты практической реализации разработанной модели (8) представлены в 
таблице 2. 

Результаты корреляционного анализа индексов конкурентоспособности банков 
показали (согласно шкале Чеддока), что в 2020 г. цифровизация банка Ofi оказывала 
умеренное влияние (0,365) на эффективность функционирования (общую доходность) Ei 
банка, заметное влияние (0,528) на прибыль Inci банка и весьма высокое влияние (0,916) 
на его конкурентоспособность KSi (таблица 3). 

Анализ данных, представленных в таблице 2 показал, что Топ-5 по значению 
индекса конкурентоспособности банков KSi составили ОАО «АСБ Беларусбанк» (0,866), 
ЗАО «Альфа-Банк» (0,695), ЗАО «МТБанк» (0,624), ОАО «Белинвестбанк» (0,589), ОАО 
«Белгазпромбанк» (0,564), которые лидируют по уровню внедрения ЦТ в банках, имеют 
высокие показатели прибыли (ОАО «АСБ Беларусбанк», ЗАО «Альфа-Банк») и 
эффективности функционирования банка (ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «МТБанк», ОАО 
«Белгазпромбанк»). 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило влияние ЦТ на повышение 
конкурентоспособности и экономической эффективности банков. Для достижения 
высоких конкурентных позиций необходимо изучить и адаптировать в банковскую 
деятельность передовой опыт банков – «цифровых лидеров» (ОАО «АСБ Беларусбанк», 
ЗАО «Альфа-Банк», ЗАО «МТБанк») [9], разработать инвестиционные стратегии в части 
достижения оптимального баланса между вложениями в традиционные сферы 
деятельности (кредитование, операции с депозитами и расчетными счетами, 
операционная и прочая деятельность) и цифровизацию.  
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Таблица 2 – Индексы конкурентоспособности и рейтинг банков Республики Беларусь 

Банк Pi Ki Li Oi Ei Inci Ofi KSi Рейтинг  
банка  

ОАО «АСБ Беларусбанк» 0,619 0,285 0,731 0,033 0,500 1,000 1,000 0,866 1 
ЗАО «Альфа-Банк» 0,622 0,000 1,000 0,041 0,589 0,321 1,000 0,695 2 
ЗАО «МТБанк» 0,832 1,000 0,510 0,059 0,699 0,105 0,818 0,624 3 
ОАО «Белинвестбанк» 0,682 0,540 0,642 0,064 0,542 0,055 0,864 0,589 4 
ОАО «Белгазпромбанк» 0,825 0,401 0,857 0,000 0,627 0,179 0,727 0,564 5 
ЗАО «Банк Решение» 0,690 0,599 0,542 0,068 0,532 0,007 0,818 0,563 6 
ОАО «Приорбанк» 0,679 0,427 0,741 0,051 0,547 0,307 0,727 0,554 7 
ОАО «Банк Дабрабыт» 0,531 0,291 0,718 0,101 0,473 0,071 0,818 0,547 8 
ОАО «Технобанк» 0,380 0,532 0,673 0,127 0,473 0,031 0,682 0,479 9 
ОАО «БПС-Сбербанк» 0,574 0,465 0,744 0,059 0,525 0,231 0,591 0,476 10 
ЗАО «Идея-Банк» 0,791 0,296 0,578 0,100 0,514 0,008 0,591 0,452 11 
ОАО «Банк БелВэб» 0,568 0,369 0,746 0,060 0,505 0,086 0,591 0,451 12 
ЗАО «ТК Банк» 1,000 0,141 0,000 1,000 0,711 0,018 0,318 0,450 13 
ЗАО «Банк ВТБ» 0,438 0,744 0,605 0,057 0,528 0,131 0,545 0,445 14 
ЗАО «БСБ Банк» 0,438 0,679 0,640 0,047 0,516 0,030 0,545 0,434 15 
ЗАО «БТА Банк» 0,000 0,181 0,770 0,044 0,396 0,006 0,636 0,433 16 
ЗАО «РРБ Банк» 0,205 0,408 0,686 0,057 0,413 0,007 0,591 0,416 17 
ЗАО «Цептер Банк» 0,003 0,171 0,722 0,101 0,375 0,000 0,591 0,404 18 
ОАО «Белагропромбанк» 0,424 0,336 0,685 0,048 0,437 0,200 0,364 0,348 19 
ОАО «БНБ-Банк» 0,450 0,421 0,618 0,128 0,441 0,023 0,409 0,348 20 
ОАО «Паритетбанк 0,212 0,532 0,644 0,091 0,433 0,006 0,409 0,344 21 
ОАО «Франсабанк» 0,038 0,173 0,748 0,041 0,385 0,007 0,409 0,324 22 
ОАО «СтатусБанк» 0,532 0,177 0,638 0,064 0,426 0,010 0,364 0,323 23 
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 0,055 0,209 0,783 0,042 0,407 0,016 0,227 0,269 24 

Примечание – Источник: рассчитано на основе [7, 8]. 

Таблица 3 – Корреляционная матрица индексов конкурентоспособности банков Республики 
Беларусь 

Индексы конкурентоспособности банка Ei Inci Ofi KSi 
Ei 1    

Inci 0,188 1,000   
Ofi 0,365 0,528 1,000  
KSi 0,544 0,743 0,916 1,000 

Примечание – Источник: собственная разработка в среде MS Excel 2013. 
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На основе анализа интернет-источников рассмотрены проблемы, предпосылки и основные 
эффекты развития электронной торговли в сельской местности Китая. Отмечена роль 
государственной поддержки и частно-государственного партнерства в формировании 
инфраструктуры и логистической поддержки электронной торговли. Приведены 
рекомендации по началу ведения бизнеса в электронной тор сельской местности. 

Ключевые слова: электронная торговля в сельской местности; государственная поддержка 
электронной торговли; предпосылки и эффекты электронной торговли в Китае. 

E-COMMERCE IN CHINA'S RURAL AREAS:  
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Based on the analysis of Internet sources, the problems, prerequisites and main effects of the 
development of electronic commerce in rural areas of China are considered. The role of state support 
and public-private partnership in the formation of infrastructure and logistics support for e-
commerce is noted. Recommendations for starting a business in an electronic torus in a rural area 
are given. 

Keywords: e-commerce in rural areas; government support for e-commerce; prerequisites and 
effects of e-commerce in China. 

Введение. Китайский рынок электронной торговли является крупнейшим в 
мире. Два года тому назад Китай уже осуществлял онлайн-продажи почти на 2 
триллиона долларов, что составляло свыше 54 % мирового рынка электронной 
торговли. В последние годы китайские компании электронной торговли начали 
ориентироваться на сельских покупателей и продавцов, что помогает помочь тысячам 
занятых сельскохозяйственным трудом существенно повысить свой уровень жизни и 
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внести вклад в реализацию Плана Президента Си Цзиньпина по искоренению бедности 
Китае. Электронная торговля в сельских районах Китая уже добилась многих успехов. 
Предпосылкой успехов является то, что посредством технологий электронной торговли 
обеспечивается более легкий (практически без барьерный) доступ к городским 
потребительским рынкам (возможность продавать продукты напрямую) и доступ к 
различным товарам и услугам, производимым в стране. 

Правительство Китая, и компании электронной торговли рассматривают население 
в сельской местности как большой и неиспользованный рынок, составляющий более 
45 % от общей численности населения Китая.  

Четырнадцатый пятилетний план Китая (2021–2025) предусматривает расширение 
охвата электронной коммерцией в сельских районах Китая. 

Главные проблемы для развития электронной торговли в сельской 
местности. Для компаний электронной торговли главными препятствиями являются 
инфраструктура, логистика и информационная поддержка. Поэтому, Правительство 
Китая разработало и осуществляет мероприятия по продвижению электронной торговли 
в сельских районах страны, начиная от субсидий и программ развития до регулирования 
рынка. Одновременно, проходит модернизация сельскохозяйственного производства за 
счет оснащения селян новыми технологиями ведения сельского хозяйства и 
финансирование программ обучения сельских продавцов основным навыкам ведения 
бизнеса и электронной торговли. Эти мероприятия осуществляются на принципах 
государственно – частного партнерства (крупные китайские компании электронной 
торговли, впервую очередь, Alibaba и ее дочерняя компания Taobao, вложили большие 
суммы денег в расширение своей доступности для сельских покупателей и продавцов. В 
результате, Сельские потребители могут зарегистрироваться на сайте Taobao, 
ориентированном на сельских покупателей, а сельские продавцы могут открыть 
собственный интернет-магазин и сразу же начать продавать свою продукцию. 

Важной проблемой является подготовка кадров. В отчете Китайского 
сельскохозяйственного университета (CAU) в Пекине, опубликованном в среду, 
прогнозируется, что нехватка специалистов в секторе сельской электронной торговли 
вырастет с 2,1 миллиона в 2021 году до 3,5 миллиона в 2025 году. 

Предпосылки развития электронной торговли в сельской местности. Для 
развития электронной торговли в Китае созданы следующие предпосылки: 

- 70 % населения имеют смартфоны и более 75% проникновения сети 4G, что 
делает доступными услуги электронной торговли вплоть до прямой трансляции даже во 
многих удаленных районах; 

- у большинства людей есть банковские счета (свыше 90% по данным Народного 
банка Китая), что привело к распространению цифровых платежей и сняло проблему 
внесения / снятия наличных; 

- развитая дорожная сеть, что обеспечило возможности для логистики и доставки 
продукции (китайские дороги протяженностью 2,6 миллиона миль ведут в отдаленные 
районы; более половины из них построено за последние 10 лет); 

- государственная почтовая служба предлагает низкие фиксированные сборы по 
всей стране, что позволяет покупателям и продавцам даже в сельской местности 
участвовать в электронной торговле (например, доставка посылки весом 1 кг в любой 
район стоит менее 50 центов долларов США), что решает проблему «последней мили» 
для доставки товаров; 

- стимулирование государством производственной промышленности в сельских 
районах (с начала 2000-х годов Правительство предоставляет субсидии, гранты и 
техническую помощь для модернизации средств к существованию в сельских районах и 
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развития сельских центров для конкретной сельскохозяйственной или производственной 
продукции). 

Эффекты развития электронной торговли в сельской местности. Эффект от 
расширения доступа к онлайн-рынкам в сельских районах Китая оказался значительным 
и проявился следующим образом: 

- доход на душу населения в домашних хозяйствах, занимающихся электронной 
торговлей, в сельской местности оказался на 80 % выше, чем в домашних хозяйствах, не 
использующих электронную торговлю, в тех же сообществах.  

- в районах, называемых «деревнями Taobao» (в деревне со 100 или более 
магазинами Taobao или в деревне, приносящей 10 миллионов юаней), работники 
компаний электронной торговли, как правило, зарабатывают больше, чем в среднем по 
стране городские работники частного сектора (например, в 2019 году по данным 
статистики располагаемый доход на душу населения в сельской местности вырос на 
6,4 %, в то время как в городах на 5,4 %. 

- электронная коммерция меняет цепочки создания стоимости в розничной 
торговле, устраняя посредников и создавая новые категории продуктов с более высокой 
прибыльностью; 

- повысилась степень специализации (переход от продажи базового продукта 
оптовикам к продаже более качественных продуктов напрямую покупателям или через 
посредников. агент по более высокой цене); 

- формирование справедливой цены за счет прямого маркетинга на платформах 
электронной торговли с использованием изображений, видео и прямых трансляций; 

- цифровые розничные продажи продукции способствуют индустриализации и 
стандартизации развития сельскохозяйственного сектора Китая, повышают доходы 
фермеров и повышают потребительскую способность, тем самым способствуя 
оживлению сельских районов страны. 

цифровая розничная торговля стимулирует сельское потребление, превращаясь в 
растущую часть сектора внутреннего потребления. 

Согласно отчету CCPITA, каждые дополнительные 10 000 юаней (1545 долларов 
США) дохода фермеров от сельскохозяйственной продукции приносят 3528 юаней, из 
которых 1131 юань идут на потребление в Интернете. В отчете также указано, что с 
расширением охвата электронной коммерцией в сельских районах Китая сильные 
технологии и возможности логистики позволяют платформам электронной коммерции 
способствовать индустриализации и стандартизации сельскохозяйственного развития 
страны. 

Рекомендации. Для того, чтобы начать бизнес в сфере электронной торговли 
необходимо соблюсти следующие основные условия:  

1. Иметь опыт работы в электронной коммерции от 1 до 3 лет или пройти 
профессиональное обучение, овладеть самыми базовыми и передовыми знаниями в 
области электронной коммерции, а также навыками эксплуатации и управления.  

2. Продаваемая сельскохозяйственная продукция может выдержать испытание 
рынко, одной из основных характеристик электронной коммерции является 
брендирование и стандартизация товаров.  

3. Логистическая поддержка, логистика – это основа электронной торговли в 
сельской местности.  

4. Использовать новые формы привлечения трафика и клиентов: самостоятельно 
снимать короткие видеоролики из СМИ, а затем продвигать собственную 
сельскохозяйственную продукцию. 
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Заключение. Многие тысячи китайских фермеров начали продавать свою 
продукцию через Интернет, особенно после того, как разразился COVID-19. Это создает 
экономические возможности для широкого круга предпринимателей и малого бизнеса.  

Китай опережает остальной мир в интеграции электронной торговли и сельского 
хозяйства. Электронная торговля в сельских районах Китая оказалась инновационным 
решением для снижения уровня бедности. Избавляясь от посредников, интернет-
компании делают сектор сельского хозяйства Китая более эффективным.  

Сельскохозяйственное производство Китая с использованием Интернета вступило 
во вторую стадию быстрого развития и сталкивается с дефицитом специалистов в этой 
сфере, что делает актуальным их своевременную подготовку. 
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