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В статье анализируются различные показатели, характеризующие положение банка. 

Это связано с тем, что введение санкции против Российской Федерации существенным образом 
отразились на всей банковской системе. Многие банки лишились лицензии, произошли слияния и 
поглощения некоторых коммерческих банков. 

 В своей статье мы предлагаем методику оценки эффективности деятельности банка, 
основанной на стоимостном подходе и рассматриваем основные принципы, которые лежат в 
основе данной методики. 

 
Ключевые слова: банковская сфера, оценка эффективности банковской системы, 

стоимостный подход к оценке, показатели надежности банка. 
 
Недавние потрясения от 

финансовой турбулентности, 
многочисленные отзывы лицензий банков, 
безусловно, влияют на уровень доверия к 
банковской системе. Это ведет к оттоку 
средств, юридические лица 
перестраховываются, переводят счета в 
банки с государственным участием, что 
ослабляет позиции коммерческих банков. 
Поэтому оценка состояния, надежности 
банка является важной задачей банковской 
системы страны, что играет важную роль в 
обеспечении роста экономики. 

В последние годы в менеджменте 
активно развивается стоимостный подход, 
что является основой принятия решения в 
управлении и формировании перспектив 
долгосрочного развития банка для 
сохранения его стабильности и 
устойчивого развития в конкурентной 
среде. 

Заметим, что ситуации оценки 
банка возникают довольно часто, к 
примеру, при сделках по слиянию и 
поглощению, ликвидации и продажи 
готового бизнеса, его реструктуризации. 

Оценка банковского сектора имеет 
свои особенности, связанных с 
особенностями рыночных операций на 
финансовом рынке так и со спецификой 
банков как хозяйствующих субъектов, 
выражающейся в особенностях 
формирования активов и пассивов, 
накопления и распределения финансовых 
результатов и т.п. 

В данной статье предлагается 
методика оценки эффективности 
деятельности банка, основанная на 
применении различных показателей, 
позволяющих построить индикаторы 
надежности банка. 

Грамотная оценка стоимости 
коммерческого банка предполагает учет 
всех видов рисков, структуру и объем 
активов, структуру и объем пассивов, 
соотношение собственного и заемного 
капитала, рыночную ситуацию в 
финансовом секторе и т.п. 

Кроме этого, оценка стоимости 
коммерческого банка является 
индикатором конкурентных позиций банка 
на рынке, а значит, отражает его положение 
на рынке и позволяет определять 
направления краткосрочного и 
долгосрочного развития. 

Результат проведения оценки в 
значительной степени связан с характером 
ее проведения: внешним или внутренним, 
чем больший объем фактической 
информации имеется у оценщика, чем 
выше, с одной стороны, точность рыночной 
оценки и тогда целесообразно проводить 
внутреннюю оценку, однако, с другой 
стороны, возникает риск субъективной 
оценки. Это еще больше осложняет 
проведение качественной оценки 
стоимости коммерческого банка. Текущее 
состояние отечественного банковского 
сектора характеризуется относительно 
низкой капитализацией в сравнении с 
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банковскими системами развитых стран. 
Этот факт становится большой проблемой 
в современных сложных геополитических и 
экономических условиях, 
характеризующихся высокой рисковой 
нагрузкой именно на финансовую сферу. 

В то же время стоимость 
коммерческого банка является ключевым 
показателем при оценке результативности 
и эффективности его деятельности. Это 
определяет все большее ужесточение 
процедуры и методик оценки стоимости 
коммерческих банков со стороны 
регулирующих органов. Проявляется оно в 
наблюдаемом в настоящее время переходе 
отечественной банковской системы на 
Международные стандарты финансовой 
отчетности. Кроме того, в принятии Банком 
России целого комплекса нормативных 
документов по регулированию 
деятельности кредитно-финансовых 
институтов. 

Как правило, оценка стоимости 
банка проводится в случаях 
реструктуризации банка, финансового 
оздоровления или в процессе слияния и 
поглощения. 

Собственникам банка необходима 
оценка для установления реальной 
стоимости акций, которыми они владеют и 
проведения обоснованной их конвертации 
в акции нового, либо присоединяющего 
банка [1].  

Органы надзора также 
заинтересованы в проведении оценки 
стоимости объектов интеграции и новой 
кредитной организации в силу 
необходимости обеспечения стабильности 
и надежности финансовой системы  

Кроме этого, причиной проведения 
оценки стоимости банка может стать 
неудовлетворительное ведение 
банковской деятельности, в этом случае 
данная процедура необходима для 
принятия решений о целесообразности их 
финансового оздоровления и оценки 
реальности планов санации. 

При принятии судебных решений о 
ликвидации кредитной организации также 
проводится оценка стоимости активов, 
выручка от продажи которых будет 
направлена на удовлетворение требований 
кредиторов. 

Наконец, успешно 
функционирующие кредитные 
организации используют оценку для 
определения рыночной стоимости 
капитала с целью корректировки стратегии 

и тактики, а также выявления реального 
состояния бизнеса для повышения 
стоимости банка в долгосрочной 
перспективе. Процесс оценки рыночной 
стоимости банка соответствует общим 
принципам оценки любого бизнеса. 
Традиционно. выделяют три группы 
взаимосвязанных принципов оценки 
коммерческих банков [2].  

К первой группе относят принцип 
полезности, принцип замещения, принцип 
ожидания и предвидения. Этот принцип 
основан, в первую очередь, на 
представлениях самого собственника 
банка. 

 Вторая группа включает принцип 
вклада, принцип остаточной 
продуктивности, принцип предельной 
производительности, принцип 
сбалансированности 
(пропорциональности). Указанные 
принципы связаны главным образом с 
эксплуатацией собственности. 

В третью группу входят принцип 
спроса и предложения, принцип 
соответствия, принципы регрессии, 
принцип конкуренции, принцип 
зависимости от внешней среды, принцип 
изменения стоимости, принцип 
наилучшего и наиболее эффективного 
использования, эти принципы 
обусловлены действием самой рыночной 
среды. 

Кроме того, оценка банков 
базируется и на таких специфических 
принципах:  

– принцип разделения внутренней 
(инсайдерской) и внешней аутсайдерской 
проверки. В зависимости от субъекта 
оценки в банковском секторе выделяют 
оценку, проводимую аутсайдерами 
(внешнюю оценку), и оценку, проводимую 
инсайдерами (внутреннюю оценку)  

Отметим, что основное отличие 
внутренней оценки от внешней состоит в 
том, что при проведении оценки с позиции 
инсайдера оценщик располагает большим 
объемом информации, в том числе и 
конфиденциальной, а, следовательно, 
такая оценка отличается большей 
компетенцией и точностью конечного 
результата; 

– принцип портфельности, 
характеризующий взаимосвязь по уровням 
доходности и ликвидности между 
источниками средств (пассивами) и 
активами, в которые размещаются 
привлеченные средства; 
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– принцип соединения и 
разделения. При проведении оценки 
стоимости банка могут быть использованы 
различные способы группировки активов и 
пассивов компании. При оценке 
коммерческих банков принято выделять 
кредитный портфель, торговый портфель, 
инвестиционный портфель активов и 
портфель обязательств; 

– принцип сочетания поэлементной 
и системной оценки. Согласно данному 
принципу, оценке могут быть подвержены 
как отдельные активы и пассивы 
финансовой организации, различные 
наборы портфелей, так и стоимость 
организации в целом, как единой системы. 

В то же время ряд особенностей 
банковского сектора определяет 
специфику оценки стоимости кредитных 
организаций.  

Во-первых, жесткая регламентация 
и надзор за деятельностью банков со 
стороны государственных органов из-за 
рисков и ликвидности баланса. 

Во-вторых, это высокий удельный 
вес заемных средств и низкий уровень 
собственного капитала. Кроме того, риски 
собственных операций банков 
накладываются на риски операция 
клиентов, которые банковский кредит 
используют в качестве источника 
финансирования. 

В настоящее время на стоимость 
коммерческого банка оказывает влияние 
его участие в системе страхования вкладов. 
В этом случае появляется возможность 
привлекать средства физических лиц, что 
дает существенные преимущества в борьбе 
за финансовые ресурсы [3].  

Помимо наличия лицензий и 
системы страхования вкладов, на 
рыночную стоимость коммерческого банка 
оказывает влияние наличие определенной 
инфраструктуры для проведения 

различных операций. В первую очередь 
оценивается филиальная сеть банка. 

 Кроме того, существенно 
повышается стоимость банка при наличии 
нескольких подразделений по оказанию 
сопутствующих финансовых услуг (лизинг, 
факторинг, доверительное управление, 
страховые услуги, пенсионные фонды и т. 
д.). Не менее важна существующая 
динамика рыночных позиций банка, 
поскольку определенные тенденции в 
развитии банка часто закрепляются и 
подчас их сложно изменить. Для 
преодоления негативной динамики могут 
потребоваться усилия, а если 
приобретается неконтрольный пакет 
акций, динамика напрямую влияет на 
прогноз денежных потоков: 

– достаточно жесткое 
регламентирование требований к 
проведению оценки в Федеральных 
стандартах оценки, с одной стороны, и 
отсутствие существенных элементов 
процесса оценки банка, с другой стороны; 

– наличие специфики оценки 
стоимости коммерческого банка, связанной 
с тем, что современная кредитная 
организация представляет собой 
достаточно сложный объект оценки в силу 
закрытости большей части информации о 
ней, жесткой регламентации деятельности 
со стороны регулирующих органов, 
концентрации рисков на балансе. 
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE BANKING SECTOR 
 
Astafyev V.V., Astafieva L.K. 
 
The article analyzes various indicators characterizing the position of the bank. This is due to 

the fact that the introduction of sanctions against the Russian Federation has significantly affected the 
entire banking system. Many banks lost their licenses, mergers and acquisitions of some commercial 
banks took place. 

In our article, we propose a methodology for evaluating the effectiveness of the bank's 
activities based on the cost approach and consider the basic principles that underlie this methodology. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ И ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТОВАРНЫМ ПОРТФЕЛЕМ СЕЛЛЕРА  

В ОНЛАЙН КАНАЛАХ ПРОДАЖ 
 

Бастанов Артур Эмильевич 
Канд. экон. наук, ООО «ЦИФРА», Россия  

 
В условиях усиления конкуренции в онлайн каналах продаж выросла роль современных 

управленческих технологий для формирования и удержания конкурентных преимуществ 
селлеров. В настоящей работе предложены инструменты для анализа и оптимизации 
товарного портфеля на стратегическом и оперативном уровнях управления, с учетом 
реализуемой конкурентной стратегии, а также показателей маржинальной рентабельности 
и оборачиваемости товаров. Представлен комплексный бизнес-процесс стратегически 
ориентированного бюджетирования в системе управления селлера, интегрирующий в себе 
разработанные аналитические инструменты.  

 
Ключевые слова: товарный портфель, ассортимент, оборачиваемость, 

маржинальная рентабельность, оптимизация, бюджетирование, стратегическая гибкость, 
эффективность.  

 
Интенсивное развитие онлайн 

каналов продаж привело к демократизации 
торговли и усилению конкуренции на 
рынке. 

В этих условиях сформировалась 
потребность в современных 
управленческих технологиях, 
позволяющих гибко реагировать на 
рыночные изменения и добиваться 
высокой эффективности с учетом 
реализуемой стратегии. 

Как правило, селлеры в онлайн 
каналах продаж следуют одной из двух 
конкурентных стратегий: стратегии 
операционного совершенства, которая 
предполагает высокие объемы продаж 
ограниченного товарного ассортимента с 
невысокой маржинальной 
рентабельностью, и стратегии лидерства 
продуктов, при реализации которой селлер 
зарабатывает на продаже пользующихся 
высоким спросом нишевых продуктов с 
высокой маржинальной рентабельностью.  

Обе из указанных конкурентных 
стратегий требуют высокой 
стратегической гибкости и оперативности 
в принятии управленческих решений, 

касающихся управлением ассортиментом 
торгуемых товаров и оптимальным 
распределение между ними финансовых 
ресурсов селлера.  

Решение указанной задачи 
представляется на двух взаимосвязанных 
уровнях: стратегическом и оперативном. 

Одним из известных методов 
стратегического анализа товарного 
портфеля является построение матрицы 
BCG [1], которое при классическом подходе 
основано на классификации товаров по 
двум критериям: темп роста рынка и 
рыночная доля.  

Для управления товарным 
портфелем селлеров в онлайн каналах 
продаж, с учетом представленных выше 
конкурентных стратегий, при построении 
аналитической матрицы предлагается 
использовать следующие критерии: 
маржинальная рентабельность, 
оборачиваемость, объем продаж (на рис. 1 
представлен пример построения такой 
матрицы, известной также как матрица 
«Оборачиваемость–Маржа» [2], размер 
круга соответствует объему продаж). 
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Рисунок 1 - Пример заполнения матрицы анализа товарного портфеля 

 
В указанной матрице каждый товар 

попадает в одну из четырех зон: 
1) «звезды» – товары с высокой 

маржинальной рентабельностью и 
оборачиваемостью. Указанная группа 
товаров является основной при реализации 
стратегии лидерства продуктов. Данную 
группу необходимо регулярно 
отслеживать, так как товары, находящиеся 
в ней, могут быстро потерять свои позиции 
из-за усиления конкуренции или 
изменения рыночной конъюнктуры и 
сместиться в другую группу; 

2) «дойные коровы» – товары с 
высокой оборачиваемостью, которые ранее 
имели высокую рентабельность, но со 
временем усиление конкуренции 
обусловило снижение торговой наценки 
селлера. Это основная товарная группа при 
реализации стратегии операционного 
совершенства;  

3) «знаки вопроса» – нишевые 
товары с высокой рентабельностью, но 
имеющие низкую оборачиваемость. Данная 
группа товаров имеет потенциал стать 
«звездами» при соответствующих 
инвестициях в рекламу и стимулирование 
продаж; 

4) «собаки» – товары с низкой 
маржинальной рентабельностью и 
оборачиваемостью. Такие товары могут 
быть:  

– выведены из товарного 
ассортимента селлера. Однако прежде 
необходимо проанализировать историю 
таких товаров, чтобы вместе с 
неликвидами не исключить из 
ассортимента и новые товары, а также 

сопутствующие, комплектующие или 
имиджевые товары;  

– переведены в категорию «знаки 
вопроса» путем повышения наценки. 
Возможно, это дорогие имиджевые товары, 
которые были неправильно 
позиционированы; 

– переведены в категорию «дойные 
коровы», с низкой маржинальной 
рентабельностью и высокой 
оборачиваемостью, путем стимулирования 
продаж или снижения запасов.  

Анализ товарного ассортимента с 
помощью указанной матрицы позволяет 
разрабатывать эффективные 
управленческие решения с учетом 
реализуемой конкурентной стратегии, в 
том числе о том, какие товары закупать, 
рекламировать и стимулировать продажи, 
изменять уровень торговой наценки, а 
какие следует выводить из ассортимента. 

На оперативном уровне управления 
рекомендуется выделять следующие зоны: 
зону текущей деятельности (связана с 
продажей товаров из категорий «звезды» и 
«дойные коровы») и зоны развития 
(связана с инкубацией перспективных 
товаров в категории «знаки вопроса» и 
реабилитацией товаров в категории 
«собаки», а также реализацией новых 
проектов и инициатив), поскольку каждая 
из них отличается по показателям 
результативности и характеристикам 
операционного цикла, а также требует 
индивидуального плана действий. 

В зоне текущей деятельности 
актуальной является задача оптимального 
распределения финансовых ресурсов при 
формировании бюджета закупки товаров. 
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Для сравнения товаров с 
различными значениями маржинальной 
рентабельности и оборачиваемости 
предлагается использовать сводный 
показатель – индекс доходности [3], 
который рассчитывается как произведение 
показателя оборачиваемости на 

маржинальную рентабельность. Индекс 
доходности помогает уравновесить 
маржинальную рентабельность и 
оборачиваемость и учитывает случаи, 
когда высокая маржинальная 
рентабельность компенсирует низкую 
оборачиваемость запасов и наоборот. 

 

 
 
Рисунок 2 - Управление товарным портфелем селлера в составе комплексного бизнес–

процесса стратегически ориентированного бюджетирования 
 
Автором разработан алгоритм 

распределения финансовых ресурсов 
селлера в зоне текущей деятельности, с 
использованием показателя индекса 

доходности, который позволяет составить 
оптимальный план закупок товаров для 
торговли в онлайн каналах продаж, с 
учетом текущих товарных остатков, 
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прогноза продаж, а также экономичных 
объемов заказа отдельных товаров. 

На основе указанного алгоритма 
автором формализован бизнес-процесс 
управления товарным портфелем селлера, 
интегрированный в комплексный бизнес-
процесс стратегически ориентированного 
бюджетирования, который представлен на 
рис. 2. 

Размер бюджета развития, а также 
целевые и контрольные показатели по 
товарам из категорий «знаки вопроса» и 
«собаки», определяются на основании 
стратегических целей и принятой 
конкурентной стратегии. 

Реализация представленного 
комплексного бизнес-процесса, а также 
аналитических алгоритмов для 
оптимизации товарного портфеля, 
позволит повысить реализуемость 

стратегических планов, операционную 
эффективность текущей деятельности, а 
также обеспечит стратегическую гибкость 
селлеров в онлайн каналах продаж в 
условиях высокой скорости изменений на 
рынке. 
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STRATEGIC AND OPERATIONAL MANAGEMENT OF THE SELLER’S PRODUCT 
PORTFOLIO IN ONLINE SALES CHANNELS 

 
Bastanov A. E. 
 
In the context of increasing competition in online sales channels, the role of modern 

management technologies for the formation and retention of competitive advantages of sellers has 
grown. In this paper, we propose tools for analyzing and optimizing the product portfolio at the 
strategic and operational levels of management, taking into account the competitive strategy being 
implemented, as well as indicators of marginal profitability and turnover of goods. A comprehensive 
business process of strategically oriented budgeting in the seller's management system is presented, 
integrating the developed analytical tools. 

 
Keywords: product portfolio, assortment, turnover, marginal profitability, optimization, 

budgeting, strategic flexibility, efficiency. 
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Старший преподаватель, Белорусский государственный аграрный  

технический университет,  
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Для любого государства успешное развитие науки – ключевой элемент обеспечения 

национальной безопасности. Практика подтвердила способность белорусской науки решать 
прорывные задачи в различных областях экономики и общества в целом. Республика Беларусь 
заметно продвинулась в нанотехнологиях, атомной и возобновляемой энергетике, 
аэрокосмической отрасли, искусственном интеллекте, цифровизации и роботизации, 
биотехнологиях и фармацевтике, машино- и приборостроении, точном земледелии, создании 
новых лекарств и методик в здравоохранении и многих других областях. 

 
Ключевые слова: научные исследования, проекты, кадровый потенциал, научные 

школы, разработки, государственные программы. 
 
Понятие «научно-технологическая 

безопасность» сравнительно недавно 
появилось в белорусском научном 
лексиконе. Как и в случае с понятием 
«экономическая безопасность», 
обеспечение научно-технологической 
безопасности создает благоприятные 
условия для устойчивого поступательного 
развития соответствующей сферы 
жизнедеятельности  сферы научных 
исследований и технологических 
разработок. 

Известно, что в СССР научно-
техническому прогрессу уделялось 
большое внимание, на его обеспечение 
выделялись немалые средства. В 60-70-х гг. 
ХХ в. Советский Союз вышел на передовые 
позиции в мире в самых различных 
областях науки и техники: от освоения 
космического пространства и создания 
искусственных алмазов до производства 
сверхбольшегрузных самосвалов и 
выведения морозоустойчивых сортов 
фруктов и ягод. Научно-технологическая 
безопасность страны этими достижениями 
фактически и обеспечивалась.  

В 90-х гг. ХХ в., в Беларуси в отличие 
от других стран постсоветского 
пространства не пошли по пути 
радикальных реформ и сохранили 

государственную поддержку науки. В 
Республике Беларусь доля бюджетного 
финансирования в разные годы составляет 
до половины всех средств, направляемых 
на научные исследования и разработки.  

Национальная инновационная 
система – основа для обеспечения научно-
технологической безопасности. Ее 
базовыми элементами являются органы 
управления, законодательство, 
государственные программы, финансовые 
инструменты, инновационная 
инфраструктура, научно-техническая 
информация, государственная экспертиза, 
интеллектуальная собственность, 
инструменты оценки эффективности. 

К началу 2022 года в Республике 
Беларусь число организаций, которые 
занимались проведением научных 
исследований и разработок, составило 445. 
В сфере научных исследований и 
разработок было занято 25 644 человека. 
Из них научные исследования проводили 
16 321 чел.[1]. 

Молодые люди в возрасте до 29 лет 
составляют 20,7% от общего числа 
исследователей. Основной кадровый 
научный потенциал сосредоточен в 
отраслевой экономике (Министерство 
промышленности – 7 тыс. чел. и 
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Государственный военно-промышленный 
комитет – 3,1 тыс. чел.), академической 
сферах (Национальная академия наук 
Беларуси – 7,2 тыс. чел.), в Министерстве 
образования (1,8 тыс. чел.), Министерстве 
здравоохранения (1,2 тыс. чел.) и т.д.  

Многие белорусские научные 
школы широко известны далеко за 
пределами страны [2]. В их числе: 

- школа в области 
трансплантологии органов и тканей; 

- школа в области квантовых 
исследований и разработок;  

- школа компьютерного 
моделирования и расчета машин и их 
компонентов; 

- нейрофизиологическая школа; 
- школа по инженерии поверхности 

и др. 
В 2021 году в общем объеме 

внутренних затрат на научные 
исследования и разработки доля 
бюджетных средств составила 41,9 %, 
собственных средств организаций – 35,6 %, 
средств иностранных инвесторов – 9,2 %, 
других источников – 13,3 %. 

Наибольший объем средств 
республиканского бюджета приходится на 
фундаментальные и прикладные научные 
исследования (34,5 %), проведение 
НИОК(Т)Р, выполняемых в рамках 
государственных программ (далее – ГП) и 
научно-технических программ (далее – 
НТП) (24,5 %), подготовку и аттестацию 
научных работников высшей 
квалификации (6,9 %). 

В республике утверждены единые 
приоритеты научной, научно-технической 
и инновационной деятельности на 2021–
2025 гг.: 

• цифровые информационно-
коммуникационные и междисциплинарные 
технологии, основанные на них 
производства; 

• биологические, медицинские, 
фармацевтические и химические 
технологии и производства; 

• энергетика, строительство, 
экология и рациональное 
природопользование; 

• машиностроение, 
машиностроительные технологии, 
приборостроение и инновационные 
материалы; 

• агропромышленные и 
продовольственные технологии; 

• обеспечение безопасности 
человека, общества и государства. 

По данным НАН Беларуси, в рамках 
НТП и ГП к началу 2022 года разработано и 
доведено до стадии практического 
применения 430 новшеств, в том числе 51 
наименование оборудования (машин, 
приборов), 25 новых материалов и веществ, 37 
технологий, 317 наименований лекарственных 
средств, методик и другой научно-технической 
продукции. Создано 5 новых и 
модернизировано 
6 действующих производств, осуществлена 
техническая подготовка 36 производств. 

В 2021 году с использованием 
новых технологий в рамках НТП 
произведено продукции на сумму 1,99 
млрд. белорусских рублей, реализовано  
на сумму 1,88 млрд. белорусских рублей, 
поставлено на экспорт  на сумму 20,9 млн. 
долларов США. В 2021 году в выполнении 
12 государственных программ научных 
исследований (далее – ГПНИ) приняли 
участие свыше 140 организаций страны. В 
результате реализации в 2021 году – 
первом полугодии 2022 г. ГПНИ 
реализовано продукции для нужд 
внутреннего рынка на сумму 9,5 млн. 
белорусских рублей. Экспорт в 2021 году 
составил 2,3 млн. долларов США. 

По результатам выполнения ГПНИ в 
2021 году – первом полугодии 2022 г. 
разработано и создано более 1,2 тыс. новых 
методов,  
4 тыс. экспериментальных образцов 
материалов, препаратов, приборов, устройств, 
инструментов, сортов растений и др. 

Основные достижения сводятся к 
следующему. 

Медицина и фармацевтика. В 
медицине обеспечивается тесная связь 
между наукой и практикой. При учреждениях 
здравоохранения функционируют кафедры 
медицинских университетов. Профессорско-
преподавательским составом клинических 
кафедр внедряются и широко используются 
новые технологии в терапии тяжелых 
патологических состояний, выполняются 
уникальные медицинские вмешательства. 

Беларусь находится в числе мировых 
лидеров в области трансплантологии. 
Реализуемые в отечественном 
здравоохранении научные подходы, 
несомненно, влияют на демографическую 
безопасность государства. Заметны 
результаты работы белорусских ученых-
медиков и фармацевтов. 

Только в 2021 году в Беларуси 
выполнено около 19 тыс. 
высокотехнологичных операций на сердце и 
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коронарных артериях, 484 трансплантации 
органов (почки, печени, сердца, 
поджелудочной железы, легких).  

В 2021 году по сравнению с 2020 
годом объем инновационной 
фармацевтической продукции вырос на 29 
%. Экспорт фармацевтической продукции 
увеличился на 4,5 % (до 208,1 млн. 
долларов США). Удельный вес экспорта в 
объеме производства составил 28,3 %. 

В Беларуси изготовлены первые 
серии прототипа белорусской вакцины на 
основе вируса SARS-CoV-2, проведены 
доклинические испытания, установлена ее 
безопасность и эффективность для 
формирования противовирусного 
иммунитета.  

Научно-технологическим парком 
БНТУ «Политехник» налажены 
производство и реализация более 12 видов 
изделий медицинского назначения для 
кардиологии, онкологии, стоматологии.  

Научно-технологическим парком 
УП «Унитехпром БГУ» выпускаются 
импортозамещающие лекарственные 
препараты для лечения онкологических 
заболеваний головы, шеи, брюшной 
полости. В 2020 году произведена первая 
серия по полному циклу оригинального 
лекарственного средства «Темодекс» для 
локальной химиотерапии злокачественных 
опухолей головного мозга. На данное 
лекарственное средство получены патенты 
США, Индии, Евросоюза. 

Начато производство 
лекарственного средства «Авопрост» для 
лечения доброкачественной опухоли 
предстательной железы.     

Агропромышленный комплекс. С 
опорой на новые, преимущественно 
отечественные научные технологии в 
Беларуси решена проблема 
продовольственной безопасности. Мы 
стали не только самодостаточной в этом 
отношении, но и экспортно 
ориентированной страной. Это достигнуто 
благодаря существенному обновлению 
материально-технической базы, переходу 
на современные технологии производства 
и применению новейших научно-
технических разработок. Можно отметить 
следующие основные исследования и 
разработки в области агропромышленных 
технологий: 

• создана и развивается 
голштинская порода молочного скота 
отечественной селекции. Порода 
представлена шестью заводскими 

линиями. Коровы всех возрастов 
характеризуются высокими показателями 
удоя, содержания жира и белка в молоке по 
наивысшей лактации во все оцениваемые 
периоды. Порода апробирована в СПК «АК 
«Снов» и СПК «Остромечево»; 

• разводится красный скот датской 
породы. В государственное предприятие 
«Устье» НАН Беларуси завезено 1 200 
чистопородных племенных нетелей 
красного молочного скота; 

• выведены селекционные группы 
маточного поголовья мясного скота и 
новые породные группы свиней; 

• проводится селекционно-
племенная работа в овцеводстве по 
разведению овец тонкорунного и 
полутонкорунного направления;  

• реализуется комплекс 
мероприятий по повышению плодородия и 
защите от деградации почв; 

• создан ряд новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур, в 
том числе сорта льна масличного. 
Организовано производство оригинальных 
семян льна-долгунца и льна масличного. 

Машиностроение и электроника. В 
Беларуси продолжаются комплексные 
работы по созданию электрических и 
беспилотных транспортных средств на 
основе внедрения современных разработок 
в области микроэлектроники, 
приборостроения и информационных 
технологий. Среди них по итогам 2021–
2022 гг.: 

• образцы карьерных самосвалов 
грузоподъемностью 90 т на 
аккумуляторных батареях и 220 т дизель-
троллейвозного типа; 

• 130-тонный гибридный самосвал с 
инновационной схемой работы, 
сочетающий дизельный двигатель малой 
мощности с аккумуляторными батареями и 
системой рекуперации энергии. 
Большинство комплектующих этой 
машины основано на белорусских и 
российских компонентах; 

• экспериментальный образец 
грузового электромобиля 
грузоподъемностью до 4 т ; 

• опытный образец грузового 
электромобиля грузоподъемностью 10 т с 
подготовкой под установку системы 
беспилотного управления; 

• зерноуборочный комбайн с 
роторной схемой обмолота и сепарации. 
Техника полностью подготовлена к 
серийному производству в 2023 году; 
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• городские низкопольные 

автобусы третьего поколения и 
электробусы. 

За последние 4 года в Беларуси 
освоено серийное производство  
5 моделей легковых автомобилей – Geely 
Emgrand, Geely ATLAS, Geely ATLAS PRO, 
Geely TUGELLA, Geely COOLRAY. По 
отдельным моделям локализация 
производства достигает 60 %. 

Налажен выпуск карьерного 
самосвала грузоподъемностью 450 т с 
электромеханической трансмиссией, 
колесной формулой 4×4, двумя дизельными 
двигателями суммарной мощностью 3 430 
кВт, позволяющими преодолевать 
продольные затяжные уклоны дорог до 12 % 
и кратковременные уклоны до 18 %. 
Максимальная скорость – 64 км/ч. 
Производительность нового самосвала на 25 
% выше существующих карьерных 
самосвалов наивысшей грузоподъемности. 

В декабре 2022 г. холдинг 
«Горизонт» начал массовый выпуск и 
продажу отечественных ноутбуков. Новый 
белорусский ноутбук вышел на рынок в 
модели H-book MAK4. Производители 
характеризуют его как современный 
компьютер, который по своему качеству и 
производительности сравним с именитыми 
брендами. Аппаратная основа H-book MAK4 
разработана на процессорах Intel Core 11‑го 
поколения, обеспечивающих показатели 
бесперебойной работы и высокой 
производительности как в условиях 
офисной и домашней работы, так и при 
выполнении задач высокой системной 
нагрузки, сохраняя при этом 
исключительную автономность. 

IT- и космические технологии. За 
2021 год объем реализации ИТ-продуктов и 
услуг резидентами Парка высоких 
технологий (далее – ПВТ) на внутреннем 
рынке Беларуси составил 1,3 млрд. 
белорусских рублей. 

Отечественные ИТ-новшества 
внедряются в сферах здравоохранения, 
образования, транспорта и логистики, 
промышленности, охраны окружающей 
среды, биотехнологий, строительства и 
многих других. 

В 2021 году резиденты ПВТ 
произвели почти 5 % ВВП, более 30 % 
экспорта услуг, а положительное 
внешнеторговое сальдо составило более 70 
% сальдо внешней торговли товарами и 
услугами всей страны. При этом экспорт 

ПВТ достиг рекорда и составил 3,2 млрд. 
долларов США.  

По экспорту компьютерных услуг на 
душу населения Беларусь значительно 
опережает Россию, США, Китай, Индию, 
Японию, Южную Корею и многие другие 
технологичные страны. 

В Беларуси активно внедряются 
современные космические технологии. 
Сегодня наша страна может производить 
спутники дистанционного зондирования 
Земли на уровне лучших мировых 
образцов. Благодаря этому Республика 
Беларусь вошла в число космических 
держав. 

С начала эксплуатации Белорусской 
космической системы дистанционного 
зондирования Земли (2012 год) отснято 
15,5 млн. км², импортозамещение 
составило 27,9 млн. долларов США. 

Беларусь поэтапно становится 
крупнейшим региональным центром науки 
и инноваций. Наша страна активно 
развивает научное и научно-техническое 
сотрудничество с ведущими 
международными организациями и 
центрами в рамках совместных программ и 
проектов.  

Научно-технологическая 
безопасность – это состояние 
отечественного научно-технологического 
и образовательного потенциала, 
обеспечивающее возможность реализации 
национальных интересов Республики 
Беларусь в научно-технологической сфере. 

Основными национальными 
интересами в научно-технологической 
сфере являются: 

• дальнейшее развитие экономики и 
других сфер, основанное на современных 
знаниях и научно-технологическом 
потенциале; 

• создание инновационных 
технологий, интенсивное обновление на их 
основе реального сектора экономики и 
внедрение во все сферы 
жизнедеятельности общества и 
государства; 

• расширение присутствия Беларуси 
на мировом рынке наукоемкой и 
высокотехнологичной продукции, 
взаимовыгодное международное научно-
технологическое сотрудничество и 
привлечение в экономику страны 
передовых технологий; 

• обеспечение различных сфер 
деятельности общества и государства 
научными кадрами. 
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Для предотвращения и 
нейтрализации различных угроз в научно-
технологической сфере осуществляется 
комплексное развитие национальной 
инновационной системы, на постоянной 
основе совершенствуются ее отдельные 
компоненты. Научные исследования и 
разработки ориентируются на конкретные 
потребности экономической, социальной и 
иных сфер деятельности общества и 
государства. 

Принимаются меры по комплексной 
технологической модернизации ключевых 
отраслей экономики и повышению 
наукоемкости ВВП.  

В Беларуси смогли не только 
сохранить свои ведущие научные школы, но 
и организовать новые в таких актуальных 
областях, как IT-сфера, наносфера, биосфера, 
композиты, начать формирование в атомной 
и возобновляемой энергетике, продолжить 
развитие в микро-, радио- и СВЧ-
электронике, и роботизации. 

Таким образом, научный потенциал 
нашей страны концентрируется на 
выполнении инновационных проектов и 
научных разработок, имеющих 
стратегическое значение для развития всех 
отраслей экономики. 

Поставлена задача оперативно 
наладить выпуск необходимой электронной 

компонентной базы, а также отечественного 
программного обеспечения для 
использования на объектах «критической 
инфраструктуры», таких как энергетика, 
связь, оборонно-промышленный комплекс, 
финансовые учреждения.  

Санкционное давление западных 
стран на Беларусь превращает вызовы 
современности в наши новые возможности. 
Мы способны объединить свой 
промышленный, аграрный, финансовый и 
научно-инновационный потенциал для 
решения амбициозных задач.  
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Современной тенденцией развития общества является значительное увеличение темпа 

урбанизации, что в совокупности с ограниченностью городских территорий приводит к 
уплотнению и укрупнению вертикальной застройки, развитию подземного строительства, а 
также появлению большого количества разноуровневых объектов инфраструктуры для 
комфортного проживания граждан. В данной статье рассматривается сквозная цифровая 
технология компьютерного 3D-моделирования в рамках проекта «Умный город», помогающая 
решить проблемы эффективного пространственного развития и управления территориями. 
Также, анализируются современные инструменты для внедрения технологии и области их 
применения. 

 
Ключевые слова: умный город, цифровые технологии, градостроение, BIM-технологии, 

моделирование, 3D-модель, лазерное сканирование, цифровая платформа, инфраструктура, 
программное обеспечение, геопространственные технологии. 

 
В современных условиях развитие 

мегаполисов невозможно без создания 
высокоточных геопространственных 
моделей объектов инфраструктуры 
городов на цифровой платформе. Наличие 
такой модели современного города 
позволяет с помощью BIM-технологий 
решать широкий круг задач для 
эффективного пространственного 
развития и управления территориями. 

Умный город – это инновационный 
город, использующий цифровые 
технологии для повышения уровня жизни, 
эффективности деятельности и оказания 
услуг в городе, а также 
конкурентоспособности при обеспечении 
удовлетворения потребностей настоящего 
и будущих поколений в экономических, 
социальных, культурных и 
природоохранных аспектах [1]. Цели 
проекта «Умный город»: 

1. Обеспечение устойчивого роста 
качества жизни горожан и благоприятных 
условий для ведения 
предпринимательской деятельности; 

2. Централизованное, сквозное и 
прозрачное управление городом; 

3. Повышение эффективности 
государственных расходов, в том числе за 
счет внедрения государственно-частного 
партнерства. 

Компьютерное 3D-моделирование 
Актуальной и современной 

тенденцией в использовании 
пространственных данных является 
несомненно грамотное и рациональное 
применение BIM технологий (Building 
Information Model) на протяжении всех 
этапов возведения зданий либо 
промышленных конструкций, от 
планирования до непосредственного 
начала пользования им. 

BIM – это совокупность способов и 
методов, а также инструментов для сбора, 
построения, хранения и использования 
получаемой информации об объектах с 
целью эффективного решения 
градостроительных задач. Внедрение 
технологий BIM предполагает накопление 
и всестороннюю работу с данными по 
архитектуре, конструкции и технологиях 
строительства и огромное количество 
информации об объекте со всеми его 
связями с городом в целом [2].  
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Также актуальной задачей является 
создание единой цифровой площадки в 
области территориального 
градостроительного планирования – 
платформы для электронного 
взаимодействия застройщиков и органов 
власти в рамках строительного проекта, 
поддерживающей единый подход к 
управлению территориальным 
планированием, также является важной и 
неотъемлемой составляющей «умного 
города». 3D-модель позволит сократить 
время и стоимость инвестиционного 
строительства за счет оцифровки всех 
стадий строительного цикла объектов и 
внедрения технологий информационного 
моделирования в строительстве. 

Области применения 3D-
моделирования: строительство новых и 
реконструкция старых зданий; создание 
картографических продуктов для web-
приложений (google-map, yandex-карт); 
реконструкции существующих автодорог; 
создание картографических основ для 
различных кадастровых работ, земельные 
споры; построение ЛЭП [3]. 

Техническая реализация 
Основными способами получения 

достоверных геопространственных 3D-
моделей различных типов объектов 
недвижимости в настоящее время 
являются: 

1. фотограмметрический способ 
(пилотируемые или беспилотные 
летательные аппараты); 

2. лазерное сканирование 
(наземное, мобильное и воздушное); 

3. традиционные методы 
(электронные тахеометры). 

При наземном лазерном 
сканировании съемка выполняется с 
поверхности земли в дискретном режиме 
(т.е. с перестановкой прибора). Данный 
метод можно применять в закрытых 
помещениях и средах (тоннели, пещеры).  

При мобильном лазерном 
сканировании съемка выполняется с 
наземного или водного носителя в 
непрерывном режиме. Метод применяется 
для 3D-моделирования линейных 
инфраструктурных объектов 
(автомобильные и железные дороги, линии 
электропередачи, улицы городов), 
площадных объектов сложной формы и 
высокой детальности (населенные пункты, 
развязки и эстакады).  

При воздушном лазерном 
сканировании съемка осуществляется с 

помощью самолета или беспилотника. По 
своей производительности этот метод 
превышает традиционные виды съемки в 
20 и более раз, что дает возможность 
сокращать сроки выполнения работ и 
существенно снижать их стоимость [4]. 

Сравнение эффективности каждого 
метода: 

1. наземный - за 1 рабочий день 1 
оператор может отснять около 5 га; 

2. мобильный - оптимальной 
скорости съёмки за 1 день можно отснять 
более 200 км; 

3. воздушный - скорость съёмки 
равна скорости воздушного судна, за день 
можно отснять более 500 км, ширина может 
составить более 1 км. Скорость будет 
зависеть от объекта и технического 
задания. 

Наибольшая эффективность 
моделирования геометрических 
конструкций объектов городской 
инфраструктуры достигается при 
объединении наборов данных воздушного, 
наземного и мобильного лазерного 
сканирования, взаимоисключающее 
существующие недостатки каждого из 
типов сканирования. 

Программное обеспечение 
В режиме лазерного сканирования 

используется сканер LiDAR (Light Detection 
and Ranging), который захватывает 
миллионы точек данных при сканировании 
и преобразует их в облака точек, которые 
могут быть использованы для создания 
реалистичных 3D моделей зданий или 
городских территорий с последующим 
применением в различных сферах умного 
города [5].  

Для обработки облаков точек и 
моделей с открытым исходным кодом, 
который включает в себя реализацию 
алгоритма ICP, используется следующее 
программное обеспечение: Leica Cyclone, 
MeshLab, CloudCompare, Point Cloud Library. 

MicroStation, Skyline Terra Explorer - 
ПО для проектирования BIM 
инфраструктуры, визуализации и работы с 
CAD-данными. Дополнительная программа 
Leica TruView позволяет пользователю 
взаимодействовать с облаком точек в 
режиме реального времени, можно 
свободно перемещаться по данным 
«изнутри». 

Заключение 
Анализ современных тенденций в 

области управления и развития 
городскими территориями показал, что 
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актуальной задачей является создание 
систем непрерывного и устойчивого 
развития городской инфраструктуры на 
основе применения современных 
геопространственных технологий – «умные 
города». 

В рамках данной работы особое 
внимание уделено вопросам создания 
единой геопространственной трехмерной 
модели городских территорий с 
применением методов лазерного 
сканирования, а также интеграции и 
визуализации различных типов данных для 
повышения эффективности с помощью 
единой технической платформы.  
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COMPUTER 3D MODELING IN THE SMART CITY PROJECT 
 
Kozlova S.S., Kozlov I.S.  
 
The modern trend in the development of society is a significant increase in the rate of 

urbanization, which, together with the limitedness of urban areas, leads to the compaction and 
enlargement of vertical buildings, the development of underground construction, as well as the 
emergence of a large number of multi-level infrastructure facilities for comfortable living of citizens. 
This article discusses the end-to-end digital technology of 3D computer modeling within the 
framework of the Smart City project, which helps to solve the problems of effective spatial 
development and territory management. Also, modern tools for the implementation of technology and 
areas of application are analyzed. 
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УДК 37 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ СПО 

 
Котова Елена Николаевна 

Преподаватель. ГАПОУ ПО Пензенский колледж современных технологий  
переработки и бизнеса, 

г. Пенза 
 
В настоящей статье раскрывается определение понятия мотивации на основании 

анализа различной справочно-педагогической литературы, для проведения исследования 
использовалась методика «Изучение мотивации профессиональной деятельности» К. Замфира, 
также представлены результаты проведенного исследования на выявление мотивационных 
факторов преподавателей СПО, сделаны нужные выводы и предложены необходимые 
методические рекомендации по повышению уровня мотивации педагогических работников СПО. 

 
Ключевые слова: мотивация, трудовая мотивация, управление мотивацией, мотивы 

педагогической деятельности, типы мотивации труда педагогических работников. 
 
Сегодня эффективное управление 

персоналом является первой из основных 
задач для любой организации. Сотрудники, 
их знания, навыки, а также опыт, 
практически самый главный источник 
повышения эффективности работы 
организации. Путь к эффективному 
управлению персоналом лежит через 
понимание его мотивации. Можно сказать, 
что главная цель формирования и 
функционирования системы мотивации 
персонала - это обеспечение достижения 
целей организации посредством 
привлечения и сохранения 
профессионально подготовленного 
персонала, и, прежде всего путем 
эффективной, сильной и устойчивой 
мотивации, формируемой на основе 
комплексного стимулирования. 

Знание о мотивации труда имеет 
глубокие исторические корни. Так 
«влияние мотивации на трудовую 
деятельность связано с началом этапа, 
когда человек начал осознанно относиться 
к результатам своего труда». 

Основное же распространение и 
актуальность теории мотивации получили 
в начале XX века. Теории и концепции 
мотивации появлялись в разные периоды 
времени и формировали многочисленные 
представления о сути и смысле мотивации 
(А. Маслоу, К. Роджерс, Дж. Келли, В.Г. Асеев, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и др.), о 
факторах и условиях, оказывающих 
воздействие на степень удовлетворенности 
и неудовлетворенности сотрудников в 
процессе работы (Н.А. Калмакан, Т.И. 

Мухамбетов, В.Д. Патрушев,и др.), о 
стимулировании трудовой активности 
сотрудников (Д. Адаир, И.Ф. Беляева, Н.А. 
Волгин, Д. Дункан, Ф. Гизе, Е.И. Комаров, Т.Д. 
Макаренко, Отерникова и др.).  

На данный момент в научной 
литературе представлено большое 
количество определений понятия 
«мотивация», приведем лишь некоторые из 
них. Исследователи К. Дэвис и Д. Ньюстром 
определяют мотивацию как «силу 
побуждения индивида к действиям, 
определяемую как произведение его 
валентности, желаний, ожиданий и 
инструментальности» [1, с. 433]. В.А. Спивак 
определяет понятие «мотивация» 
следующим образом: «Мотивация - это 
структура, система мотивов деятельности и 
поведения субъекта» [2, с. 70]. С.А. Шапиро 
рассматривает мотивацию трудовой 
деятельности как процесс удовлетворения 
работниками своих потребностей и 
ожиданий в ходе выполнения выбранной 
ими работы, осуществляемый в результате 
реализации их целей, согласованных с 
целями и задачами организации, и вместе с 
тем как совокупность мероприятий, 
реализуемых для повышения 
эффективности труда персонала [3, с. 138]. 

Административно-управленческая 
команда профессиональной 
образовательной организации 
заинтересована в высоком уровне 
профессионализма своих педагогов и 
призвана с этой целью совершенствовать 
все управленческие механизмы мотивации. 
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В связи с этим возникла 
необходимость провести исследование на 
базе ГАПОУ ПО «Пензенский колледж 
современных технологий переработки и 
бизнеса» чтобы определить особенности 
управления мотивацией труда 
педагогических работников как для 
сохранения компетентных педагогов, так и 
для привлечения молодого поколения 
педагогов, выпускников вузов, способных 
эффективно работать в условиях 
оптимизации образовательного процесса. 
Исследование мотивации проводилось по 
методике «Изучение мотивации 
профессиональной деятельности» К. 
Замфира. 

В анкетировании приняли участие 
60 преподавателей, возрастной категории 
25–53 лет. Стаж работы педагогов 
варьирует от 2 до 30 лет работы в 
образовательной организации. По 
результатам анкетирования наиболее 
распространенными оказались следующие 
мотивационные факторы: стабильность; 
деньги; признание; возможность развития 
и повышения уровня профессионализма; 
интересная работа; прозрачность 
перспектив; работа в сильной команде. На 
диаграмме представлено количественное 
отражение выбора преподавателями 
наиболее характерных для них 
мотивационных факторов(рис.1).

 
 

 
Рисунок 1 – Распределение мотивационных факторов 

 
Из проведенного исследования 

можно сделать общие выводы. 
Для педагогов наиболее важными 

(по степени их влияния на желание 
трудиться эффективно) оказались 
следующие мотивы: уровень заработной 
платы; признание педагогического труда 
коллегами, руководителями, студентами; 
стабильность в работе. 

Также не малое значение занимает 
мотив педагогической деятельности, такой 
как интерес к работе. Практически каждый 
педагог стремится к личностной 
самореализации.  

Проведенные нами исследования 
свидетельствуют о том, что 
удовлетворенность педагогических 
работников материальным 
вознаграждением зависит не столько от его 
размера, сколько от соответствия 
представлений людей о социальной 
справедливости в оценке их старания и 
труда. Мы пришли к обоснованному 

выводу, что педагогические работники 
работают не только ради денег. 
Вознаграждение не обязательно сводится к 
деньгам, ведь для многих признание 
личного вклада столь же ценно. 

В качестве рекомендаций хотелось 
бы предложить следующее:  

1. Совершенствовать систему 
оплаты труда, путём разработки 
показателей и критериев эффективности и 
системы их мониторинга. 

 2. Совершенствование системы 
нематериальных стимулов: 

 - проведение различных конкурсов, 
для создания в коллективе атмосферы 
«здоровой» конкуренции;  

- проведение работы, направленной 
на поддержание благоприятного 
психологического климата в коллективе;  

- разработка и внедрение 
организационной культуры колледжа;  

- создание оборудованной 
«Комнаты отдыха» для преподавателей. 
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Таким образом, результаты 

проведенного исследования позволяют 
сделать вывод: мотивация труда 
педагогических работников в новых 
социально-экономических условиях 
реструктуризации образовательной 
организации, перехода к новой системе 
оплаты педагогического труда, 
совершенствования системы менеджмента 
качества является одной из приоритетных 
функций управления образовательной 
организацией и создает условия для 
сохранения положительного 
мотивационного климата в педагогическом 
коллективе. 
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This article reveals the definition of the concept of motivation based on the analysis of various 

reference and pedagogical literature, the methodology "Study of motivation of professional activity" 
by K. Zamfir was used for the study, the results of the study to identify motivational factors of teachers 
of vocational education are also presented, the necessary conclusions are drawn and the necessary 
methodological recommendations for increasing the level of motivation of teachers of vocational 
education are proposed. 
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