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пании, ориентированные на разработку и производство наукоёмких продуктов, для их разви-
тия и расширения, с целью получения прибыли от прироста стоимости вложенных средств. 

2. Главными предпосылками возникновения и развития современного венчурного бизне-
са являются высокий коммерческий потенциал инновационных разработок; развитый рынок 
ценных бумаг, позволяющий реализовать финансовые технологии выхода из инвестиций; 
высокая емкость и платежеспособность потребительских рынков продукции компаний с вен-
чурным капиталом. 

3. Развитию венчурного финансирования в Беларуси препятствуют следующие факторы: 
отсутствие в законодательстве распространенных в мировой практике инструментов струк-
турирования сделок; противоречия в практике применения подобных инструментов; отсут-
ствие гарантий прав инвестора; негативная судебная практика в данной сфере. 

4. Стимулирование развития венчурного финансирования в Беларуси возможно путем вве-
дения в отечественное законодательство широко используемых в мировой практике инстру-
ментов структурирования венчурных сделок, институтов коллективного инвестирования, про-
ведения декриминализации деловой ответственности и внедрения налоговых стимулов. 

5. Для успешной организационно-правовой и экономической реализации проекта по 
формированию венчурных инвестиций в стране необходимо активное развитие передовых 
отраслей промышленности, рост занятости высококвалифицированных кадров, а также обес-
печение для белорусской экономики дополнительного притока инвестиций. 
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AUTOMATION BUSINESS-PROCESSES IN DIGITAL ECONOMY 

 
В статье рассматриваются вопросы создания ИТ-систем для управления бизнес-

процессами на предприятиях и в организациях. 
The creation of IT-systems to manage business processes in enterprises and organizations is 

considered. 
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Использование электронно-вычислительных машин и персональных компьютеров обу-
словило коренное изменение технологических основ деятельности в экономике и социальной 
сфере. В настоящее время экономику и социальную сферу невозможно представить без при-
менения информационных технологий (ИТ). Без них страна и отдельно взятые предприятия 
будут неконкурентоспособными. Устойчивое развитие предприятий, продвижение к цифро-
вой экономике и информационному обществу связаны, прежде всего, с автоматизацией про-
цессов производства и продаж продукции, товаров и услуг, позволяющей совершенствовать 
экономические и социальные процессы и получать значительный  кономический и социаль-
ный эффект.  

Информационные технологии в огромной степени определили лицо современной миро-
вой экономики, став одним из ключевых факторов экономического развития, существенно 
влияющим на конкурентоспособность субъектов рынка отдельных государств в мировой 
экономике. Развитие национального экспорта, проникновение и завоевание рынков высоких 
технологий, в том числе и информационных, входят в число основных направлений внешне-
экономической политики развитых стран мира. 

Глобализация и интегрированное развитие индустриальных экономик значительно рас-
ширяет возможности бизнеса. Информационные технологии и информационные системы 
(ИТ/ИС) обеспечивают мобильный доступ и аналитическую мощь, которые удовлетворяют 
потребности производства и торговли, руководства предприятий и организаций в масштабе 
стран и континентов.  

Среди стратегических направлений развития ИТ/ИС особое место занимают облачные 
технологии, аналитика больших объемов данных, интеграция мобильных устройств и техно-
логий социальных сетей в корпоративную среду. Совокупность этих технологий и процессов 
объединяет в собирательный термин «Третья платформа», развитие которой в ближайшие 
несколько лет приведет к трансформации бизнес-моделей в большинстве отраслей [1]. 

Этапы развития ИТ-отрасли представляет в виде трех платформ, рисунок 1.  
Первая платформа была построена на базе мейнфреймов и терминалов, на которых рабо-

тали тысячи приложений и пользователей.  
В основе Второй платформы лежат традиционные персональные компьютеры, Интернет, 

клиент-серверная архитектура и сотни тысяч приложений.  
Третья платформа характеризуется стремительно растущим количеством постоянно под-

ключенных к Интернету мобильных устройств в сочетании с широким использованием со-
циальных сетей и развитой облачной инфраструктуры, применяемой для решения комплекс-
ных аналитических задач. 

Цифровая экономика предполагает максимальный уровень автоматизации бизнес-
процессов, технологических процессов и процессов управления предприятиями и организа-
циями на основе современных цифровых систем обработки и передачи данных. 

 

 
 

Рисунок 1 – Три платформы в эволюции ИТ–систем [1] 
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В условиях цифровой экономики автоматизация бизнес-процессов одно из важнейших 
направлений повышения эффективности деятельности предприятий и организаций всех от-
раслей экономики. При комплексной автоматизации предприятий наиболее важными являет-
ся автоматизация следующих процессов управления: 

1. Экономикой и финансами; 
2. Основным производством; 
3. Инновационной деятельностью; 
4. Конструкторской подготовкой производства; 
5. Технологической подготовкой производства; 
6. Технологическими процессами; 
7. Закупками (снабжением); 
8. Маркетингом и продажами; 
9. Логистикой; 
10.  Качеством производства; 
11.  Персоналом. 
Автоматизация бизнес-процессов предприятия необходима для оперативного сбора, об-

работки, агрегирования и хранения данных, для организации взаимодействия участников 
информационных процессов, для удовлетворения информационных потребностей руковод-
ства предприятиями, для оперативной связи и управления.  Общая схема ИТ-системы пред-
приятий представлена на рисунке 2. 

Подсистемы соответствуют перечисленным выше процессам управления предприятием. 
Обмен информацией между подсистемами происходит через общую базу данных с исполь-
зованием компьютерных сетей предприятий, Интранета и Интернета для обмена информаци-
ей внутри предприятия, со сторонними организациями, поставщиками и потребителями, 
обеспечивается защита передаваемых данных и меры по предотвращению проникновения 
извне на корпоративные узлы. Автоматизацию решения задач в каждой подсистеме лучше 
всего осуществлять на основе процессного подхода [2,3].  

Проекты автоматизации предприятий (организаций) должны опираться на заранее разра-
ботанную программу информатизации, охватывающую предприятие (организацию) в целом, 
которая формируется в терминах долгосрочных целей ее развития (на 5-10 лет) [4]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 2 – Общая схема  ИТ-системы предприятия  
(ПС – программные средства, КТС – комплексы технических средств) 
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При разработке программы информатизации строится стратегическое дерево целей 
предприятия и задач информатизации ее деятельности, которое включает: 

1. Главную стратегическую цель организации (ГСЦ); 
2. Показатели реализации ГСЦ; 
3. Подчиненные количественные цели, по подсистемам финансы, производство, закупки, 

продажи, развитие, необходимые для реализации ГСЦ; 
4. Мероприятия и ИТ-проекты, необходимые для достижения поставленных целей. 
Разработка программы информатизации организации включает следующие основные стадии: 
• Аудит состояния информатизации организации; 
• Анализ функционирования организации с целью ее совершенствования на основе ис-

пользования ИТ-систем; 
• Разработка предложений по созданию ИТ-системы организации; 
• Оценка затрат на реализацию программы информатизации и ИТ-проектов. 
ИТ-проекты включают следующие элементы: 
1. Цели проекта; 
2. Технико-экономическое обоснование проекта; 
3. Техническое задание (ТЗ) на проект; 
4. Состав функциональных и обеспечивающих подсистем; 
5. Плановый бюджет и срок реализации проекта; 
6. Планы-графики реализации проекта; 
7. Общая характеристика необходимых ресурсов проекта. 
Реализация проектов автоматизации бизнес-процессов предприятий и организаций обес-

печит существенное повышение их эффективности и конкурентоспособности на рынке. 
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STRATEGIC MARKETING AS A FACTOR 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ORGANIZATION 

  
Рассмотрены актуальные проблемы функционирования стратегического маркетинга ор-

ганизации, предлагаемая модель обзора процесса управления стратегическим маркетингом 
позволяет заранее увидеть появление инновационных технологий, минимизировать неопре-
деленность, создать запас устойчивости при принятии управленческих решений. 

Actual problems of functioning of strategic marketing of the organization are considered, the 
offered model of the review of process of management of strategic marketing allows to see in ad-
vance emergence of innovative technologies, to minimize uncertainty, to create a stock of stability 
at acceptance of administrative decisions. 


