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НА ПУТИ К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 

Елисеев Алексей Борисович, 
директор Минского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

кандидат исторических наук 
 

23 марта 2016 г. в Республике Беларусь, а 28 июля 2017 г. в Российской Федерации правительствами были 
утверждены программы развития цифровой экономики.  

В Беларуси «Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 
2016‒2020 годы» [1] разработана в соответствии со Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь 
на 2016‒2022 годы и направлена на достижение одного из приоритетов социально-экономического развития рес-
публики – эффективные инвестиции и ускоренное развитие инновационных секторов экономики. Целью про-
граммы является совершенствование условий, которые содействуют трансформации сфер человеческой деятель-
ности под воздействием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), включая формирование цифро-
вой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электронного правительства. 

Программа включает три подпрограммы, содержащие системообразующие мероприятия общереспубликан-
ского масштаба в сфере ИКТ: «Информационно-коммуникационная инфраструктура» (ИКИ), «Инфраструктура 
информатизации», «Цифровая трансформация». 

В результате реализации Программы развитие ИКИ должно обеспечить создание современной инфраструк-
турной основы для организации информационного обмена между всеми участниками экономических процес-
сов: обществом, бизнесом, государством. Приоритетными направлениями развития ИКИ должны стать разви-
тие стационарного широкополосного доступа на основе мультисервисных сетей электросвязи, строительство 
инфраструктуры с использованием волоконно-оптических линий связи, развитие цифрового телевизионного 
вещания, развитие облачных технологий, обеспечивающих доступ к необходимым информационным и вычис-
лительным ресурсам независимо от географического положения пользователя. 

К ключевым направлениям развития инфраструктуры информатизации на период реализации Госпрограммы 
отнесены развитие эффективной и прозрачной системы государственного управления посредством внедрения 
передовых ИКТ во все сферы человеческой жизнедеятельности, обеспечение прозрачности, безопасности и 
удобства коммуникаций между гражданами, бизнесом и государством путем повсеместного перевода этих 
коммуникаций в электронную форму, дальнейшее формирование единого информационного пространства для 
оказания электронных услуг, создание условий для использования электронных услуг, стимулирующих их вос-
требованность, увеличение объема производства и безопасного потребления высокотехнологичных и наукоем-
ких ИКТ товаров и услуг, научное обеспечение развития информатизации, и, наконец, обеспечение непрерыв-
ности, безотказности и безопасности информационных потоков. 

Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [2] была разработана в целях реализации Страте-
гии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017‒2030 годы и направлена на созда-
ние условий для развития общества знаний в России, повышение благосостояния и качества жизни граждан 
путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой экономике с использо-
ванием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой грамотности, 
улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри Рос-
сии, так и за ее пределами. Целями Программы являются: 

создание системы цифровой экономики Российской Федерации, в которой данные в цифровой форме явля-
ются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности и в которой 
обеспечено эффективное взаимодействие, включая трансграничное, бизнеса, научно-образовательного сообще-
ства, государства и граждан; 

создание необходимых и достаточных условий институционального и инфраструктурного характера, устра-
нение имеющихся препятствий и ограничений для создания и (или) развития высокотехнологических бизнесов 
и недопущение появления новых препятствий и ограничений как в традиционных отраслях экономики, так и в 
новых отраслях и высокотехнологичных рынках; 

повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской 
Федерации, так и экономики в целом. 

В стороне от процессов построения цифровой экономики не стоит и не может стоять система образования. 
Так, одной из задач формирования в Республике Беларусь цифровой экономики является развитие электронно-
го образования. В целях широкого внедрения элементов электронного обучения уже разработан ряд новых об-
разовательных стандартов, планов и программ подготовки специалистов в области ИКТ, созданы информаци-
онная система электронного зачисления в учреждения высшего образования, информационные сервисы для 
обеспечения взаимодействия учреждений образования, органов управления и населения, предприняты меры по 
защите информации в отраслевых информационных системах Министерства образования Республики Беларусь. 
В 2018‒2019 гг. под эгидой Министерства состоялись две международные научно-практические конференции 
«Цифровая трансформация образования». 

Обучение специалистов по компетенциям цифровой экономики включено в число целевых показателей 
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Конкретные запланированные результаты пред-
ставлены следующими данными [3]: 
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120 тыс. человек будут приняты на программы высшего образования в сфере информационных технологий 
к концу 2024 г.; 

10 млн человек пройдут обучение по онлайн программам развития цифровой грамотности к концу 2024 г.; 
100 % государственных вузов России внедрят элементы модели «Цифровой университет» к концу 2023 г.; 
120 млрд. руб. частных инвестиций будут привлечены в проекты по разработке и коммерциализации про-

дуктов и сервисов на базе «сквозных» цифровых технологий до конца 2021 г.; 
1350 коммерчески ориентированных научно-технических проектов в области «сквозных» цифровых техно-

логий получат грантовую поддержку до конца 2021 г.; 
455 образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразователь-

ным программам и имеющим лучшие результаты в преподавании предметных областей «Математика», «Ин-
форматика» и «Технология», получат грантовую поддержку на распространение своего опыта до конца 2024 г.; 

33 000 обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, проявивших вы-
дающиеся способности в области математики, информатики и технологии, получат грантовую поддержку до 
конца 2024 г.; 

206 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным и дополни-
тельным общеобразовательным программам, получат грантовую поддержку для организации углубленного 
изучения математики и информатики до конца 2024 г.; 

30 экспериментальных площадок на базе общеобразовательных организаций, организаций среднего профес-
сионального образования, образовательных организаций дополнительного образования детей по внедрению 
цифровых учебно-методических комплексов, учебных симуляторов, тренажеров, виртуальных лабораторий 
будут созданы до конца 2021 г.; 

5 международных научно-методических центров для проведения исследований, изучения и распространения 
лучших международных практик подготовки, переподготовки и стажировки продвинутых кадров цифровой 
экономики в областях математики, информатики, технологий будут созданы до конца 2019 г., а также до конца 
2020 г.; 

300 проектов исследований и разработок с участием лидирующих исследовательских центров в рамках реали-
зации дорожных карт по направлениям «сквозных» цифровых технологий будут реализованы до конца 2021 г. 

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, являющийся флагманом инновационных 
образовательных проектов, рассматривает развитие направления «Цифровая экономика» в качестве приоритет-
ного. Уже в 2019 г. в Университете будут разработаны модели цифровых компетенций для различных целевых 
аудиторий (взрослые, дети/школьники, научно-педагогические работники, педагоги системы профессионально-
го образования, студенты). Также в 2019 г. планируется актуализация основных профессиональных образова-
тельных программ с учетом Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». К 2022 г. содержание 
не менее 20 % учебных дисциплин (модулей) будет модернизировано путем включения актуальных направле-
ний цифровой экономики. Университет также ставит задачей разработать стратегию формирования цифрового 
присутствия РЭУ им. Г.В. Плеханова в международном цифровом образовательном пространстве, актуализиро-
вать программы повышения квалификации для работы в условиях цифровой трансформации, разработать и 
внедрить системный порядок формирования коллективов талантливой молодежи, разработать раздел «Цифро-
вые инициативы РЭУ» на портале Университета. Уже в настоящее время в РЭУ имени Г.В. Плеханова успешно 
реализуются ряд научно-исследовательских проектов («Исследование цифровой трансформации экономики», 
«Разработка методов и средств создания интеллектуальных организационно-технических систем целенаправ-
ленного поведения с использованием когнитивных технологий», «Разработка методов и средств инжиниринга 
предприятий на основе интеллектуальных технологий» и др.). 

Международная конференция «Цифровая экономика ‒ экономика будущего: исторические предпосылки, 
правовая основа и экономический эффект» является первым вкладом Минского филиала РЭУ имени Г.В. Пле-
ханова в решение Университетом важнейших задач по развитию образовательных и научно-исследовательских 
проектов в области цифровой экономики. 
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РАЗДЕЛ I 
ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
СЕКЦИЯ I 

ЧАСТНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

 
Маньковский Игорь Александрович, 

заместитель директора Минского филиала 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,  

кандидат юридических наук, доцент 
 
В конце второго десятилетия XXI века человечество развивается в условиях тотального правового регули-

рования практически всех аспектов социального взаимодействия, в том числе взаимодействия в сфере произ-
водства, обмена и потребления материальных благ, что предполагает наличие в государстве развитой системы 
права и соответствующей ей системы законодательства. 

Следует отметить, что в начале 90-х годов XX в. на территории бывшего СССР, поддерживающего социали-
стический строй с командно-административной экономикой, образовались самостоятельные государства, взяв-
шие политический курс на демократизацию общества и капитализацию социалистических экономик, достав-
шихся в наследство от СССР. Не стала исключением и Республики Беларусь, образовавшаяся на территории 
бывшей Белорусской советской социалистической республики. Таким образом, начиная с 90-х гг. XX в., с мо-
мента образования самостоятельного белорусского государства становление и дальнейшее развитие Республи-
ки Беларусь проходит в новых геополитических и экономических условиях, соответствующих выбранному де-
мократическому политическому режиму, допускающему участие в экономических процессах как государствен-
ных, так и частных средств производства из чего следует, что в постсоветский период белорусской государст-
венности «материальной основой стабильного функционирования Республики Беларусь как демократического 
… государства, ее устойчивого политического … развития является экономическая система Беларуси, состоя-
щая … из двух сегментов: государственного и частного» [1, с. 327], гибкое сочетание которых следует признать 
основой для динамичного экономического развития государства. 

Смена политического режима и переориентация экономики, развивающейся более 70 лет на основе государ-
ственного плана и распределения, на развитие, основанное на рыночных принципах спроса и предложения объ-
ективно потребовали смены правовой основы государственного, в том числе экономического развития, что и 
произошло в 90-х гг. XX в. Процесс изменения содержания системы права, ее поворот в сторону легализации 
демократических политических преобразования и рыночных подходов к развитию экономики начался с введе-
ния в действие Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с учетом изменений, принятых на рес-
публиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) (далее − Конституция), нормы ст. 13 кото-
рой установили на государственной территории две формы собственности ‒ государственную и частную, и за-
крепили равные возможности для их развития. 

Вместе с тем, в Конституции содержаться общие принципы правового регулирования различных групп обще-
ственных отношений, в том числе и экономических, правовой основой развития которых начиная с Великой 
Французской революции 1792 г. в государствах, избравших демократический путь развития традиционно является 
Гражданский кодекс [2, с. 5], выступающий источником системы гражданского права, совокупность правовых 
норм которого как основной отрасли частного права и определяет направление экономического развития государ-
ства, пределы частной предпринимательской свободы и допустимую степень государственного вмешательства в 
частные дела. По сути ГК содержит правовую модель экономического уклада государства, от обоснованности и 
стабильности которой, от ее способности создать правовые условия эффективного участия в экономических от-
ношениях, соответствия потребностям общества и современным, в том числе и мировым тенденциям в экономике, 
зависят такие составляющие успешного экономического развития, как наличие у населения предпринимательской 
активности и деловой инициативы, перманентное увеличение рабочих мест, увеличение объемов и ассортимента 
продукции, выпускаемой как государственными, так и частными субъектами хозяйствования, повышение благо-
состояния каждого отдельного человека и в целом эффективность государственной экономики. 

Действующий в Республике Беларусь Гражданский кодекс был принят 7 декабря 1998 г. и введен в действие 
в основной части 1 июля 1999 г. (далее − ГК Беларуси). В ГК Беларуси закрепили нормы гражданского права, 
составившие правовую основу управления экономическими процессами в новых геополитических условиях 
развития белорусской государственности. 

Вне всякого сомнения, принятый в 1998 г. ГК Беларуси был прогрессивным нормативным правовым актом 
для того уровня общественного развития, в том числе применительно к модернизированному Гражданскому 
кодексу БССР 1964 г., действующему в Республики Беларусь в постсоветский период, вплоть до принятия ГК 
Беларуси 1998 г. 

Однако в период разработки и принятия действующего ГК Беларуси в обиходе отсутствовали такие понятия, 
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как цифровая экономика, шестой технологический уклад, нанотехнологии и т. п., Республика Беларусь не была 
интегрирована в международную организацию региональной экономической интеграции «Евразийский эконо-
мический союз» (далее ‒ ЕАЭС).  

По сути, с момента принятия действующего ГК Беларуси произошел новый виток технологического развития, 
что особенно заметно в сфере информационных технологий, IT-отрасли, мобильных цифровых коммуникаций и 
всемирной системы объединенных компьютерных сетей для хранения и передачи информации «Интернет». 

Произошедшие изменения общественного развития непременно требуют изменения системы управления 
экономическими процессами и, в первую очередь, системы гражданского права как правовой основы экономи-
ческой деятельности. 

Необходимо отметить, что ГК Беларуси 1998 г. не первый кодифицированный нормативный правовой акт, в 
котором закреплена система гражданского права, действующий на географической территории современной 
Беларуси. Следовательно ГК Беларуси, как нормативный правовой акт, в определенной степени созданный спе-
циалистами, владеющими знаниями в области гражданского права советского периода развития цивилистиче-
ской науки, по нашему мнению, вобрал в себя отдельные черты советской цивилистики, что отразилось, в пер-
вую очередь, на методе правового регулирования, применяемом современным гражданским правом в условиях 
государственного управления, свойственных концу второго десятилетия XXI в. 

На географической территории современной Беларуси в обозримом прошлом действовало гражданское пра-
во Российской империи, гражданское право СССР и, впоследствии, современное гражданское право, в опреде-
ленной степени вобравшее в себя черты цивилистики прошлого, что указывает на необходимость учета знаний, 
накопленных предшествующими поколениями и их анализа в рамках преемственности цивилистической науки. 
«Отсутствие преемственности научных знаний, накопленных предшествующими поколениями, или их ис-
пользование без дальнейшего совершенствования, соответствующего уровню политического и экономического 
развития общества, может, по нашему мнению, стать непреодолимым препятствием как для дальнейшей эво-
люции правовой мысли человечества» [3, с. 21], так и для получения научно обоснованных и достоверных ре-
зультатов любого исследования. 

Так, на территории Российской империи экономические отношения регулировались нормами, закрепленны-
ми в Своде законов Российской империи 1835 г. При этом, в конце XIX, начале XX в. активно разрабатывался 
специальный нормативный правовой акт ‒ Гражданское уложение Российской империи, окончательный вари-
ант которого поступил на рассмотрение Государственной Думы 28 августа 1914 г. но не был принят в связи с 
последовавшей Первой мировой войной и февральской революцией 1917 г. [4, с. 12]. 

По сути, интенсивное развитие наука гражданского права получила на территории Российской империи с 
1755 г. с момента создания Московского университета, в рамках которого вобрала в себя все лучшее от Гер-
манской цивилистики. 

После Октябрьской социалистической революции (Октябрьского переворота) 1917 г. введенная на террито-
рии России диктатура пролетариата, коммунистические воззрения на экономическое развитие общества, уста-
новление коммунистической идеологии, не терпящей инакомыслия, предопределили направления развития ци-
вилистической науки и содержание норм, составляющих систему гражданского права. Период с 7 ноября 1917 
г. до 1921 г. и, условно, до 1 января 1923 г. – вступления в силу Гражданского кодекса РСФСР 1922 г., – перво-
го гражданского кодекса, принятого на территории России, а затем в 1923 г. и на территории БССР, после 
свержения монархии и установления диктатуры пролетариата, можно считать периодом отсутствия граждан-
ско-правового регулирования в современном его понимании. 

Вместе с тем, необходимо отметить тот факт, что отсутствие норм гражданского права не послужило пре-
пятствием для автономного, вне рамок правового регулирования, развития экономических отношений, которые 
на территории бывшей царской России существовали и в период отказа власти большевиков от использования 
гражданского права как правового средства регулирования экономических процессов. 

То время характеризовалось «красным террором», принудительным тотальным перераспределением частной 
собственности в государственные фонды, полным запретом частной инициативы в хозяйственной сфере, что 
было предусмотрено политикой военного коммунизма, проводившейся правящей партией с 1917 г. по 1921 г. в 
условиях полного отказа от рыночных отношений, разрушенных при помощи норм первых декретов, принятых 
новой властью и направленных на тотальную национализацию земель, промышленности, банков, монополиза-
цию внешней торговли, введение трудовой повинности, продовольственной диктатуры и практически полное 
уничтожение частной собственности, что, соответственно, негативно отразилось на экономическом развитии 
российских территорий. Таким образом, следует констатировать факт беспрецедентного влияния коммунисти-
ческой идеологии на развитие как юридической науки, так и системы советского права, поддерживаемой пуб-
личными высказываниями политических деятелей того времени и, в частности В. И. Ульянова (Ленина) осо-
бенности первоначального формирования мифа о котором рассматривал в своих работах А. Б. Елисеев [5, с. 
61], Е. Б. Пашуканиса, А. Г. Гойхбарга и ряда других. Также следует констатировать тот факт, что в советский 
период влиянию коммунистической идеологии была подвергнута не только юриспруденция, но и другие гума-
нитарные науки, в том числе и историческая [6; 7]. 

Гражданское право как наука и как совокупность правовых норм (догма) получило свое дальнейшее разви-
тие с принятием в 1922 г. Гражданского кодекса РСФСР (и основанного на нем Гражданского кодекса БССР), 
который вступил в силу 1 января 1923 г. 

Безусловно, содержание ГК 1922 г. в полной мере соответствовало установленной на территории как совет-
ской России, так и Беларуси, системе политического управления. Гражданский кодекс 1922 г., на что, в частно-
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сти, указывает В.А. Белов, «представлял собой «выжимку» из дореволюционного проекта Гражданского уло-
жения, соединенную с основными положениями советских Декретов, изымающих из гражданского оборота 
земельные участки, средства производства и ряд специфических объектов гражданских прав (оружие, взрывча-
тые вещества, летательные аппараты и др.)» [8, с. 153]. Таким образом, в силу сложившихся обстоятельств тру-
ды цивилистов дореволюционной России в некоторой степени получили свое дальнейшее развитие в ГК 
РСФСР 1922 г. (ГК БССР 1923 г.), несмотря на полное публичное отрицание новой властью всего «старорежим-
ного». В анализируемый период из-под влияния системы гражданского права нормами ст. 3 ГК 1922 г. были 
выведены «отношения земельные, отношения, возникающие из найма рабочей силы, и отношения семейные». 
Кроме того, из системы объектов гражданских прав было выведено понятие «недвижима вещь» и, соответст-
венно, упразднено деление имущества на движимое и недвижимое. 

Со вступлением в силу ГК 1922 г. новая власть установила запрет на рассмотрение гражданских споров, 
возникших до 7 ноября 1917 г., что было отражено в Постановлении ВЦИК от 11 ноября 1922 г. «О введении в 
действие Гражданского кодекса Р.С.Ф.С.Р.». 

Следующим этапом развития гражданского права как отрасли права и системы гражданского законодатель-
ства следует признать период с 1923 г. по 1961 г., за который были приняты Основы гражданского законода-
тельства СССР и, далее, гражданские кодексы союзных республик (ГК РСФСР – 11 июня 1964 г. (вступил в 
силу с 1 октября 1964 г.); ГК БССР – 11 июня 1964 г. (вступил в силу с 1 января 1965 г.)). 

В анализируемый период, согласно утверждению О. С. Иоффе, «перестают действовать или прямо отменя-
ются юридические нормы, рассчитанные на переходный период. Вводятся новые нормы, ориентирующиеся на 
социалистические общественные отношения и призванные содействовать их дальнейшему расширению и уп-
рочению» [9, с. 57]. В указанный период, за исключением 1943‒1953 гг., общим содержанием отношений рели-
гиозных объединений и советского государства, как отмечает А. Б. Елисеев, был конфликт между государством 
и церковью [10, с. 98], что не могло не отразиться на ограниченных экономических правах Русской православ-
ной церкви на территории СССР в указанный период развития цивилистической доктрины и догмы.  

Гражданский кодекс 1964 г. существенно отличался от ГК 1922 г. тем, что в ГК 1964 г. из содержания пра-
воспособности физических лиц (граждан СССР) было исключено право на осуществление хозяйственной дея-
тельности. Как следует из содержания правоспособности граждан, их собственность признавалась личной, из 
состава которой были исключены не только средства производства и земельные участки, но и жилые помеще-
ния, в отношении которых гражданам предоставлялось право пользования.  

Таким образом, советский период развития цивилистической доктрины и, соответственно, догмы, в целом, 
следует характеризовать как период крушения традиций цивилистической школы дореволюционной России, 
зашоренность научных разработок коммунистической идеологией, исключения частных лиц из числа участни-
ков хозяйственной деятельности и, следовательно, из основной части гражданского оборота. 

Началом нового, современного этапа активного развития гражданского права как науки, свободной от ком-
мунистической идеологии и как совокупности правовых норм, следует признать период распада СССР, созда-
ния на основе союзных республик ряда самостоятельных государств и поворот в политическом развитии Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь от построения коммунизма к построению экономик, основанных на 
принципах демократического управления обществом, что, соответственно, получило свое отражение и в содер-
жании научных разработок и в содержании правовых норм, включенных в состав третьего (не считая Основ 
гражданского законодательства 1961 г. и 1991 г.) по счету Гражданского кодекса, принятого как на территории 
Российской Федерации, так и на территории Республики Беларусь. При этом применительно к кодификации 
гражданского законодательства постсоветскую кодификацию следует считать четвертой, с учетом не вступив-
шего в силу Гражданского уложения Российской империи. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь, как указывалось выше, принят 7 декабря 1998 года, вступил в 
силу 1 июля 1999 г. (глава 4 «Юридические лица» ‒ с 5 марта 1999 г.), и по своему содержанию во многом по-
вторял ГК Российской Федерации, часть первая которого принята 30 ноября 1994 г., а часть вторая – 26 января 
1996 г. Впоследствии развитие (построение) системы гражданского законодательства Республики Беларусь и 
гражданского законодательства Российской Федерации пошло, в определенной степени, разными путями, что 
отчетливо прослеживается с 2015 г., когда в Общую часть ГК Российской Федерации внесли существенные 
изменения, что было сделано в соответствии с принятой в России 7 октября 2009 г. «Концепцией развития гра-
жданского законодательства Российской Федерации». 

Одним из важных отличий следует признать место, которое ГК России занимает в иерархической систем 
гражданского законодательства. Так, ГК Российской Федерации является нормативным правовым актом, обла-
дающим после Конституции Российской Федерации высшей юридической силой в области правового регули-
рования экономических отношений и, следовательно, способен обеспечить полное системное регулирование 
названной сферы. В отличие от ГК Российской Федерации, ГК Республики Беларусь высшей после Конститу-
ции юридической силой не обладает и, следовательно, полного системного регулирования гражданско-
правовых отношений на территории Беларуси не обеспечивает, что было предметом анализа в наших исследо-
ваниях [11; 12; 13]. Как отмечалось в наших исследованиях, в систему гражданского законодательства включе-
ны акты Президента Республики Беларусь, обладающие большей чем ГК юридической силой [14, с. 17‒18] и 
активно применяемые в процессе государственного воздействия на участников экономических отношений. 

Кроме того, ГК Российской Федерации включает в свой состав достаточно большое количество правовых 
норм, которые в Республике Беларусь содержатся в отдельно принятых законах. 
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Таким образом, система гражданского законодательства Российской Федерации строится по принципу мак-
симально возможной, в разумных пределах, концентрации правовых норм в ГК, а система гражданского зако-
нодательства Республики Беларусь идет по советскому пути развития и включает в свой состав неоправданно 
большое, по нашему мнению, количество иных, кроме ГК, нормативных правовых актов, нормы которых ока-
зывают воздействие на экономические отношения. 

Кроме того, влияние советской цивилистической науки и системы советского гражданского права просле-
живается в применяемом сегодня на территории Республики Беларусь методе гражданско-правового регулиро-
вания. Изменившиеся политические условия развития как Беларуси в целом, так и белорусской экономики пре-
допределили необходимость применения новых подходов к правовому воздействию на участников экономиче-
ской деятельности, а по сути, к содержанию метода гражданско-правового регулирования, что, как следует из 
проведенных нами исследований [2, с. 306‒315; 15, с. 32‒34], сделать по большому счету не удалось. При этом, 
необходимо отметит, что гражданское право как основная отрасль частного права, является отражением госу-
дарственной экономической политики, а совокупность правовых средств, входящих в его состав, и метод пра-
вового регулирования, применяемый в процессе опосредования экономических отношений в каждый конкрет-
ный период исторического развития, свидетельствуют о той степени экономической свободы, которую госу-
дарственная власть готова предоставить частным лицам на государственной территории при условии обеспече-
ния государственной защиты публичных и частных интересов в случае их нарушения. 

Современная система гражданского права, закрепленная в ГК Беларуси, основана на дихотомии правовых 
норм (включает в свой состав нормы императивные и диспозитивные), что, по нашему мнению, предопределе-
но советской цивилистической традицией, просматривающейся в действующем ГК и поддерживаемой совре-
менными учеными. Таким образом, действующая модель гражданского права устанавливает приоритет воли 
государства, выраженный в закрепленных в ГК правовых нормах, над индивидуальной волей частных лиц, т. е. 
«присваивает государству… функцию управления» посредством закрепления презумпции императивности 
норм гражданского права, что нашло отражение в ст. 169 ГК Беларуси, нормы которой позволяют признавать 
недействительной любую сделку, не соответствующую требованиям правовых норм, закрепленных в любом из 
нормативных правовых актов системы гражданского законодательства, что, в свою очередь, свидетельствует об 
игнорировании действующей в Беларуси моделью гражданско-правового регулирования принципа построения 
гражданского права, выражающегося формулой «разрешено все, что прямо не запрещено», применяемого в 
развитых демократиях. Однако гражданское право наряду с тем, что является основной отраслью частного пра-
ва, представляет собой одну из основополагающих учебных дисциплин, изучаемых на юридических факульте-
тах университетов, учебную дисциплину, в раках изучения которой будущие юристы осваивают логику управ-
ления экономикой, а этот факт обусловливает и особый подход к содержанию учебного курса, которое должно 
отражать демократические устремления Республики Беларусь. Особенно актуальной задача демократизации 
экономики, гражданского права, как основной отрасли частного права, регулирующей экономические отноше-
ния и содержания одноименной дисциплины, выглядит в свете принятой в 2016т г. в Республике Беларусь Го-
сударственной программы «Образование и молодежная политика», одной из целей которой, в том числе, явля-
ется повышение качества образования в соответствии с требованиями информационного общества и инноваци-
онной экономики [16, с. 174]. 

Проведенное исследование позволяет сделать обобщающий вывод о том, что действующая в Республике 
Беларусь система гражданского права содержательно, в принципиальных вопросах правового регулирования 
экономической деятельности, унаследовала советскую цивилистическую традицию, когда гражданско-правовое 
регулирование основывалось на принципе «запрещено все, что прямо не разрешено», соответствующем адми-
нистративно-командной экономике СССР и, следовательно, требует кардинального переосмысления и после-
дующей модернизации. Особенно актуальным вопрос модернизации белорусской модели гражданского права 
стоит в свете участия Республики Беларусь в ЕАЭС и, соответственно, взаимодействия белорусских субъектов 
экономической деятельности с субъектами Российской Федерации, Республики Казахстан и других стран уча-
стниц ЕАЭС, что предопределяет необходимость унификации систем гражданского права и гражданского зако-
нодательства, подлежащего применению на территории единого экономического пространства. 
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КОНТИНУАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА 
 

Витушко Владимир Александрович, 
профессор Академии управления при Президенте Республики Беларусь,  

доктор юридических наук, профессор 
 
В части понимания источников права в общей теории права на постсоветском пространстве традиционно 

сохраняются стереотипы советской правовой идеологии этатического позитивизма. Данная идеология основы-
вается на выделении основного, если не единственного источника права в виде нормативного правового акта, 
допуская применение обычая, нормативного договора и актов корпоративного права, в случаях установленных 
государством, которое контролирует применение дозволенных им источников права. Тем самым государство 
считается единственным лицом, которое дарует народу право. Причем, обычай рассматривается как временный 
пережиток прошлого, на место которого пришел нормативный правовой акт [1, с. 344‒354; 2, с. 107‒111]. О 
том, что в статье 8 Конституции Республики Беларусь и ст. 6 ГК Беларуси государство признает приоритет об-
щепризнанных принципов международного права и обеспечивает соответствие им национального законода-
тельства, т. е. подчиняет свое «право» принципам международного права у нас не упоминают. 

Для решения возникающих проблем в юриспруденции всегда важным был и остается исторический взгляд 
на эти проблемы. Так, в истории цивилизации функции источников права у многих народов и государств вы-
полняли и выполняют такие как нормативные правовые акты; решения референдумов, общих собраний населе-
ния; судебные акты; корпоративные акты; договоры нормативного характера; принципы права; доктрина; пра-
восознание; обычаи; международные правовые нормы, договоры, обычаи, принципы и др. Все эти источники 
могут быть сведены в универсальную (континуальную) систему источников, состоящую из нормативных пра-
вых актов, актов судебного права, обычаев и доктрины. Данная система носит вневременной и всеобщий харак-
тер для всех прошлых и настоящих народов и государств. Эти источники права применялись совокупно в древ-
ний и средневековый периоды истории известных народов и государств и сохраняют свое значение в современ-
ных развитых правопорядках. В такой системе источников права не выделяются основные и приоритетные ис-
точники. Все источники применяются как равнозначные, дополняя недостатки один другого. Причем, данная 
система носит не искусственный, а естественный характер, поскольку право есть естественный атрибут челове-
ческого сообщества, развивающееся по своим собственным законам саморазвития. Поэтому указанная система 
источников права называется цивилизационной и континуальной (универсальной, саморазвивающейся, беско-
нечной во времени становления и развития цивилизации). 



10 

Указанные обстоятельства подтверждаются опытом исследования становления и развития человечества и 
его современной формы – цивилизации [3; 4; 5; 6]. Так, согласно опубликованным еще в советский период ис-
следованиям российских археологов и антропологов, у человекоподобных существ по типу австралопитеков и 
питекантропов были общеобязательные правила изготовления орудий охоты, захоронения сородичей и др. 
Наибольшее развитие эти нормы получили в верхнем палеолите у неандертальцев за миллион лет до новой эры. 
В этот период человекоподобная личность ставится в центр внимания, но не как обособленный индивид, а как 
частица общества, а общество рассматривалось как единое целое. Мышление гоминид оперировало бинарными, 
троичными и более сложными оппозициями, развилась способность к конкретному и абстрактному мышлению, 
различались связи по типу: Субъект – Объект – Третье лицо или объект общественных отношений [7, c. 84‒85, 
161‒163, 254‒261, 285]. Указанные технические, технологические, санитарные и иные нормы в Беларуси лега-
лизованы как технические нормативно правовые акты. К ним отнесены технические регламенты, технические 
кодексы установившейся практики, стандарты и др. [8, ст. 1].  

Из сказанного можно достаточно уверенно сделать выводы, что такие нормативы формировались в силу ра-
зумной, но преимущественно подсознательной деятельностью гоминид, на необходимость которых им указы-
вал опыт коллективной жизнедеятельности и взаимодействия с окружающей средой. А опыт, формировавший 
такого рода нормативы-обычаи поведения, хронологически возникает раньше момента его осознания и привы-
кания к нему. Из этого следует, также, что первые нормы можно в равной мере называть как техническими нор-
мативными правовыми актами, так и обычаями. Соответственно, исторически нельзя придавать разновеликую 
юридическую силу нормативному правовому акту и обычаю. Нормативный правовой акт и обычай были равно-
сильными источниками права. Иными словами, нормативный правовой акт и обычай – это одно и то же.  

На это же указывают и факты появления первых записанных в камне Законов Драконта в Афинах, Законов 
ХII таблиц в Древнем Риме, Салической, Русской Правды и других Западноевропейских и Восточноевропей-
ских правд, в которых народные обычаи легализовались древними государствами как источники права. Таким 
образом, государства изначально признавали тождество народных обычаев и формируемого ими писаного (вы-
битого в камне) права. 

Как писал Д. И. Мейер право ‒ это то, что воплощается в обычаях и традициях народа. «Деятельность обще-
ственной власти (государства – В.В.) второстепенная, дополнительная: она примыкает лишь к тем юридиче-
ским воззрениям, которые общественная власть застает уже готовыми. Первая задача ее – держаться юридиче-
ских воззрений народа, стараться уловить их, коммунировать, так что ближайшим образом гражданские зако-
ны, исходящие от общественной власти, должны представляться выражением тех законов, по которым незави-
симо от нее происходят имущественные явления в действительности. В противном случае образуется двойст-
венное право, право действительной жизни и право кодификационное: юридический быт не примет определе-
ний законодательства, противоречащих его воззрениям, и будет следовать своим законам» [9, с. 45]. Эти поло-
жения науки гражданского права наши современники не цитируют и не изучают. Причиной тому является то, 
что правовое мышление до сих пор насквозь пропитано указанным позитивизмом. 

Таким образом, исторически между обычаями и нормативными правовыми актами происходит постоянная и 
непрерывная трансформация одного в другого. Обычаи не отмирают как юридическое явление, а будут сущест-
вовать наряду с писаным правом бесконечно, в пределах существования цивилизации. В этом также проявля-
ются континуальные свойства источников права. Замена обычаев актами писаного права обусловлена, с объек-
тивной точки зрения, сугубо юридико-техническими причинами, способностью писаного права носить кодифи-
цированный и в иных формах систематизированный характер. Письменная систематизация норм права позво-
ляет делать их более доступным предметом для изучения, применения и реформирования. Это особо наглядно 
проявляется сегодня в условиях тотального распространения компьютерных технологий, применение которых 
ведет к отмиранию способностей человека к запоминанию даже небольших объемов информации. 

Доктрина существует в обществе также давно, как и первобытные обычаи, а также иные нормативы. Ею 
владели первобытные гадатели, включая шаманов у народов Сибири, Америки, авгуров Древнего Рима, жрецов 
Древнего Египта и иных предсказателей всех древних народов. Первобытные гадатели были интеллектуалами 
того времени и основными носителями знаний древних людей об окружающей природе, космосе и обществе. 
Кроме того, гадатели владели этическими, эстетическими, а также первыми мистическими и религиозными 
представлениями, которые также возникли у гоминид [7, с. 161 и др.]. Это позволяло им конкурировать с «свет-
ской» властью вождей и др. Поэтому, в цивилизационном аспекте, доктрина гадателей явила себя как равно-
ценный источник права, наряду с правдой вождей и иными нормативами первобытных кланов. Так, гадатели 
могли аргументировано оспорить относительную истинность и преходящий характер обычая. Возникавшие 
споры между гадателями и вождями разрешались на общих собраниях членов клана, вечевых и иного рода схо-
дах. Такие сходы выносили окончательный вердикт, что делало их власть верховной судебной и одновременно 
законодательной властью. Общие собрания, внося поправки в обычаи, иные нормативы и догмы выполняли 
функции «общественной законодательной власти». Позднее доктрина активно развивалась в рамках религиоз-
ного права, а также исторически известных школ мирового уровня. Примерами можно назвать Болонскую шко-
лу глоссаторов, легализовавших в ХI в. расщепленную собственность. Позднее в ХVI в. школа германских пан-
дектистов сформировала производные вещные права, систему принципов права и др.  

Таким образом, с древнейших времен происходило перманентное взаимопроникновение одних источников 
права в другие, что указывает на их взаимозаменяемость и тождество, т. е. континуальность. В этом проявля-
лась их равная общественная значимость и юридическая сила. Равная социальная ценность и юридическая сила 



11 

светского и канонического права просуществовала в истории Западной Европы вплоть до времени установле-
ния господства абсолютизма царской (королевской, императорской) власти. 

Придание писаным нормативным правовым актам иерархического верховенства нельзя рассматривать как 
общее направление развития права цивилизации. Ориентация на какую-либо иерархию всегда имела времен-
ный, преходящий характер, хотя и долгосрочный в некоторых случаях, в силу искаженных представлений об 
императорском, государственном и ином монопольном правотворчестве, которое в развитых правопорядках со 
временем приводилось в единое цивилизационное русло. Так, при всем могуществе английских королей там 
авторитетным стало судебное право. Правда, в отечественной юриспруденции, англо-саксонскому судебному 
праву ошибочно придается форма верховной иерархической силы, по образцу нашей системы писаных актов. 
При этом, такие авторы, сами не подозревая того, ставя англо-саксонский судебный прецедент на один высший 
уровень с нашими законами, указами и иными писаными актами, подсознательно признают тождество юриди-
ческой сущности и равенство юридической силы этих источников права. В этом также проявляется естествен-
ный характер права, его сущностная независимость от волюнтаризма и правотворческого зуда.  

Распространенным заблуждением наших правоведов является и придание исключительной особенности су-
дебного прецедента, присущей, якобы, только англо-саксонскому праву, а не романо-германской системе права. 
Однако, сегодня в гражданском обороте континентальной Европы актам судебного правоприменения придается 
равная юридическая сила с законами. И это соответствует мировой цивилизационной теории правового госу-
дарства, коим объявлены развитые страны и постсоветские государства в своих конституциях. Теория правово-
го государства, как отражение общего направления развития цивилизации, в числе важнейших своих постула-
тов отмечает принцип разделения властей, где судебная власть равноценная для цивилизации наряду с другими 
ветвями власти. Она не уступает по своей силе законодательной и исполнительной власти, а служит целям про-
грессивного развития общества и устранения негативных факторов действия других ветвей власти.  

Судебное право в Беларуси восстанавливает свое цивилизационное статус-кво пока только в форме законо-
дательного признания за постановлениями пленумов высших судебных инстанций статуса нормативных право-
вых актов (статья 3 ГК Беларуси). Как видим, законодатель Беларуси здесь легализовал тождество традицион-
ных нормативных правовых актов и актов высших судебных инстанций.  

В судебной практике континентальной Западной Европы обычаям может придаваться большая юридическая 
сила над законами. Доктрина является важнейшим источником права при рассмотрении дел в судах не только 
англо-саксонского права, но и мусульманского права, др. 

Придавать нормативным правовым актам исключительное место и высшую силу в обществе недопустимо и 
в силу наличия общеизвестных фактов их несовершенства. Их отличает неспособность оперативно реагировать 
на изменения общественных отношений, что делает их не жизнеспособными. Кроме того, писаные норматив-
ные правовые акты отличаются формализмом, что приводит к фактам вопиющей несправедливости и произвола 
правоприменителей. Для восполнения этих недостатков в обществе и существуют другие источники цивилиза-
ционного права, в особенности, судебное право. 

Так, акты писаного права содержат общие определения и предписания, которые непригодны для конкрет-
ных, индивидуально складывающихся правоотношений. Кроме того, вкладываемые в них представления о 
правде и справедливости зачастую носят субъективный характер. Особо развит государственный протекцио-
низм для отдельных субъектов гражданского оборота в ущерб рыночной конкуренции, правам граждан потре-
бителей и др. Имеет место, и заурядная неграмотность при попытках возвысить роль каких-либо институтов в 
гражданских правоотношениях. Так, к существенным условиям договоров относятся условия о способах обес-
печения исполнения обязательств, ответственности и другие, что только дестабилизирует практику исполнения 
обязательств. Иными словами, такие акты являются актами волюнтаристского свойства.  

Профессор И. А. Покровский в свое время писал, что судья такой же сын народа, как и законодатель. По-
этому судья и законодатель в одинаковой мере служат интересам прогрессивного цивилизационного формиро-
вания права своей страны. Он вправе при рассмотрении конкретных дел вносить свое понимание закона и его 
соответствие справедливости и правде, с учетом индивидуальных обстоятельств правоотношений. Надо знать и 
помнить, что императивы правды и справедливости с древнейших времен были тем, что впоследствии было 
названо правом. Принцип справедливости является важнейшей нормой современного гражданского законода-
тельства и права. Законодатель объективно не может предусмотреть в универсальной норме индивидуальное 
определение справедливости для каждого жизненного правового случая. Но это может и должен делать судья. 

С равным успехом законодатель и судья в правотворческой деятельности могут использовать обычаи и док-
трину. Обычаи и доктрина, отражающие ценности национального правопорядка и общемировые направления 
развития права, должны находить отражение в писаных актах законодательного и судебного характера. Отжи-
вающее и наносное в обычаях и доктрине подлежит исключению из законодательной и судебной практики.  

Современная судебная практика правоприменения, в особенности в действиях судов апелляционных, касса-
ционных и надзорных инстанций, подспудно стимулируемая императивами объективного цивилизационного 
свойства, требует учета конкретных обстоятельств состояния и развития правоотношений при разрешении спо-
ров, рассмотрении дел. Этим она отражает влияние континуальных взаимосвязей в природе и обществе. Хотя 
осознанным образом континуальные представления об окружающем мире только пробивают себе дорогу лишь 
в таких областях знания как философия, математика и физика. Сам термин «континуальности», частично из-
вестный в зарубежных правопорядках, практически не используется в отечественном праве. Некоторые юристы 
даже не могут его нормально выговорить. Поэтому, как представляется, указания высших судебных инстанций 
нижестоящим судам при отмене их решений о необходимости учета конкретных обстоятельств развития право-
отношений, т. е. указания об относительности истины, правовом релятивизме носят подсознательный, должным 
образом не изученный и не осознанный характер. Да и не просто таким инстанциям заявить, что закон форма-
лен и его надо применять исключительно с учетом всей системы источников права, принципов права, особенно 
таких как справедливость, гуманизм, разумность, добросовестность, партнерство и др. При этом профессио-
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нальный судья, в рамках судейского усмотрения может и будет всегда руководствоваться не только аргумента-
ми формального и меркантильного, например, имущественного характер гражданских отношений, но и систе-
мой общественно значимых и личностных ценностных критериев правомерности, включая религиозные чувст-
ва, ментальность народа и его групп, приобретенную от предков, влияние нового окружения и др.  

Опыт судебного правоприменения свидетельствует, что при рассмотрении тысяч однотипных дел, к кото-
рым может применяться одна и та же норма писаного права, каждое решение не похоже на другое в своей мо-
тивировочной части, учитывая использование указанных индивидуальных подходов к каждому вопросу. Всегда 
при рассмотрении конкретного дела и вынесении судебных постановлений в нем обнаруживаются особенности 
места, времени, характера проявления юридических фактов и иных обстоятельств, которые и накладывают на 
правоприменительные акты печать их индивидуальности, неповторимости, относительности. Одновременно, 
такой правоприменительный акт и абсолютен в своем отражении индивидуально определенной истины, когда 
постановление суда вступает в силу и исполняется. Относительность и абсолютность правовой истины нераз-
рывны. А значит, в таком своем единстве относительность и абсолютность в природе, обществе и праве ‒ 
это одно и то же.  

Термин «судебное право» как источник гражданского права широко используется в юридической литерату-
ре континентальной Европы, Англии, США и других странах. Практика работы судов Беларуси и вынесения 
ими решений свидетельствует о широкой правотворческой деятельности этой ветви власти. Так, суды общей 
компетенции и экономические суды определяют содержание судебных обычаев и правила их толкования. В 
своих постановлениях суды определяют содержание массы оценочных понятий, легализованных, но не раскры-
тых законодателем.  

Так, суды должны определять содержание принципов права (ст. 2, 421 и др. ГК Беларуси); смысл граждан-
ского законодательства (пункт 2 ст. 5 ГК Беларуси); уважительность причины пропуска срока исковой давности 
(ст. 206 ГК Беларуси); обычно предъявляемые требования при исполнении обязательств (ст. 290 ГК Беларуси); 
разумность сроков (ст. 295 ГК Беларуси); существо отношений, обязательств (п. 1 ст. 5, ст. 297 ГК Беларуси); 
существенность превышения стоимости, существенность ущерба (ст. 221, 420 ГК Беларуси); степень заботли-
вости и осмотрительности (ст. 372 ГК Беларуси); степень вины и имущественного положения потерпевшего (ст. 
952 ГК Беларуси), а также содержание иных правовых норм, терминов и понятий. Определение содержания 
такого рода оценочных понятий производится на основе свободного судейского усмотрения, которое может 
корректироваться только судебной практикой, судебными обычаями, судебными прецедентами, постановле-
ниями пленумов высших судебных инстанций, которые и формируют понятие судебного права. 

За последние три десятилетия сфера и активность применения обычаев как источников права в отечествен-
ном правоприменении значительно расширилась. Этому способствует разрушение экономических, правовых, 
культурологических и иных барьеров в международной интеграции народов и государств. Обычаи, как и зако-
нодательство, подвергаются систематизации. Особо интенсивно это проявило себя на международном уровне. 
Систематизация обычаев произведена в сфере межбанковских международных расчетов. Здесь правовое регу-
лирование происходит на базе систематизаций обычаев типа СВИФТ и других. В международной торговле и 
перевозке широкое распространение имеют обычаи, собранные в правилах ИНКОТЕРМС. Все они легализуют-
ся судебными решениями по конкретным делам в развитых национальных правопорядках. Распространено их 
применение и в судах Беларуси. 

Непреходящее действие обычаев, по которым участвует в имущественном обороте народ, вытекает и из ста-
тьи 3 Конституции Республики Беларусь, согласно которой единственным источником государственной власти 
в стране является народ. Это положение согласуется с теорией Д. И. Мейера о первостепенной роли обычаев и 
традиций народа в формировании права своей страны. Данные тенденции развития права в глобальном мас-
штабе демонстрируют общую цивилизационную ценность и роль обычаев как источников права. 

Доктрина также применяется в судебной практике на постсоветском пространстве, хотя некоторые теорети-
ки и законодатели закрывают глаза на это, не легализуют данную практику. Явными фактами являются приме-
ры использования доктрины судами при определении и применении юридических фактов, чести и достоинства 
граждан, др. [10; 11]. Замалчивание и попытки игнорировать реальность применения доктрины не только не 
способствуют нормальному развитию правовых отношений, но и дестабилизируют общественные отношения, 
формируют двойные духовные и правовые ценности (двойные стандарты).  

Континуальная теория права и его источников стала разрабатываться сравнительно недавно, с 80-х начала 
90-х гг. ХХ в. [12; 13].Поэтому проблем в понимании континуальности системы источников гражданского пра-
ва и континуальности, трансформации и преемственности самих источников, не счесть. Одной из них и, пожа-
луй, самой главной и трудно преодолимой является проблема понимания и применения принципов права. Во-
первых, еще не устоялись представления, что принципы права ‒ это нормы права. Дело в том, что совсем не-
давно в советской цивилистике считалось, что принципы есть уловки буржуазии, позволяющие ей подкупать 
судей и вершить правосудие себе в угоду. Но среди норм права нужно различать нормы-правила и нормы-
принципы. Поскольку принципы носят обобщенный характер представлений о правах и свободах граждан в об-
ществе, то их, с одной стороны, всегда необходимо конкретизировать при осуществлении гражданских прав, осо-
бенно в рамках правоприменения, сочетания с нормами-правилами. С другой стороны, нормы-правила не могут 
применяться без учета содержания норм-принципов, поскольку нормы-принципы имеют основополагающий ха-
рактер в гражданском праве. Соответственно, нормы-правила и нормы-принципы могут применяться только со-
вместно и взаимно согласованно, т. е. континуально.  

Применение норм-принципов обусловлено тем, что такие нормы сочетают в себе не только формальные право-
вые требования, но и одухотворенную составляющую права. Одухотворенность, человечность норм-принципов 
формируется благодаря тому, что правоприменители в рамках судебного и не судебного усмотрения действуют под 
влиянием общей и своей персональной правовой культуры, личных ценностных критериев правды, справедливости, 
ментальности своего окружения, религиозных, корпоративных и иных социальных целей, интересов, аксиологиче-
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ских ориентиров. Наличие норм-принципов в праве очеловечивает само право, сдерживая произвол при абсолюти-
зации формальной логики его императивов. 

Такие ценностные ориентиры правоприменителей, в свою очередь, подчинены объективным процессам би-
нарности и иной многополярности мышления человека. Данная многополярность мышления правопримените-
лей, способная расщеплять до бесконечности содержание любого права или обязанности, может привести к 
необъективности их решений. Для нейтрализации таких искажений требуется как согласованное применение 
норм-принципов с нормами-правилами, так и иной контроль за действиями правоприменителей, согласованное 
применение всех источников права. 

На необходимость применения общепризнанных принципов международного права при реализации прав 
человека указывается, в частности, в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь № 14 от 
23 декабря 1999 г. «О культуре судопроизводства» предусматривающем действие принципов Всеобщей декла-
рации ООН о правах человека 1948 г. в республике. 

Тем не менее, и, во-вторых, в отечественном правоведении и правоприменении не могла еще устояться 
практика взаимосвязанного применения норм-правил и норм-принципов. В советский период, как известно, те 
принципы, которые закреплены в ныне действующих гражданских кодексах на постсоветском пространстве, не 
включались в систему права. В-третьих, отечественному правоведению и правоприменению еще недостаточно 
известно содержание норм-принципов, особенно когда речь идет об их распространении на различные виды 
правоотношений, причем, в их индивидуальном проявлении. В мировой и европейской практике предприняты 
конкретные меры по взаимному применению норм-правил и норм-принципов. Для этого там используются 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА и др. В практике Международного арбитража 
при Белорусской ТПП по рассмотрению споров о взыскании убытков из договоров встречаются решения об 
определении размера убытков на основе принципа разумности. А в судах общей компетенции Беларуси прин-
цип разумности в совокупности с принципом справедливости применяется при рассмотрении споров о взыска-
нии морального вреда.  

Но эти примеры являются лишь незначительной частью вопросов использования принципов права право-
применителями всех уровней и видов. В-четвертых, такие, например, принципы как добросовестность и разум-
ность считаются предполагающимися в поведении участников гражданского оборота (пункт 4 статьи 9 ГК Бе-
ларуси; пункт 3 статьи 10 ГК России). Но то, что участники гражданского оборота всегда обязаны действовать 
добросовестно и во всех правоотношениях относительно своих партнеров и третьих лиц, законодательно не 
определено. Соответственно, при такой постановке вопроса кредиторы вправе на это полагаться и не обязаны 
назойливо контролировать добросовестность исполнения обязательств должниками. На практике такой пробел 
законодательства понуждает кредиторов постоянно осуществлять контроль за должниками, что не способствует 
эффективности их основной деятельности и гражданского оборота в целом.  

Еще одной сложной проблемой реализации континуальной теории источников права является недопонима-
ние роли и места правового релятивизма. Так, характер панацеи от всех бед приобрело стремление к сплошно-
му законотворчеству. При этом уклон делается на принятие законов-инструкций, которые, якобы, должны уб-
рать из юриспруденции двойственность смысла законов, а также дать новые права правоприменителям и таким 
образом решать социальные проблемы. Но указанная способность мышления людей расщеплять до бесконеч-
ности содержание любого субъективного права и обязанности всегда найдет многозначное проявление любого 
правового термина и понятия. И в этом человека не остановить никакими законами-инструкциями. Истину все-
гда устанавливают в цивилизованном обществе не законодатели, а правоприменители всех видов и уровней. 

Понятие термина континуальность в праве также надо рассматривать многообразно. Прежде всего, контину-
альность права носит методологический характер [14, с. 15‒27; 15, с. 54‒61]. Так, континуальный метод ориен-
тирует на учет связи и единства дискретных, индивидуальных подходов к познанию и определению прав, обя-
занностей и правоотношений с универсальными, всеобщими подходами. Кроме того, континуальность имеет и 
предметный аспект определения прав, обязанностей и правоотношений. Так, признаком континуальности в 
теории права развитых стран отмечается правопреемство государственной власти при смене правительств, не-
прерывность заседаний парламентов, непрерывность процесса рассмотрения гражданского или уголовного дела 
и др. [16, с. 436; 17, с. 338].  

В данном исследовании континуальность как тождество сущности и равенство юридической силы, взаимная 
трансформация, непрерывность и неразрывность действия, взаимозаменяемость распространяется на теорию 
источников права вообще и гражданского права, в частности. 
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Гражданско-правовые нормы о возможности подтверждения распиской заемщика факта получения предме-
та займа до сих пор являются основанием для утверждений о том, что «составление расписки в письменном 
виде есть не что иное, как соблюдение требования о форме сделки» [3, с. 8]. В качестве обоснования приводят-
ся общие положения о форме договора. 

В соответствии с нормой п. 1 ст. 161 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ‒ГК) сделка в пись-
менной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подпи-
санного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами. 
Двусторонние (многосторонние) сделки, т.е. договоры, могут совершаться, в том числе, способом, установлен-
ным п. 3 ст. 404 ГК, иными словами, договор считается совершенным в письменной форме, если письменное 
предложение заключить договор принято посредством совершения лицом, получившим оферту, в срок, уста-
новленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (уплата соответствую-
щей суммы) (п. 3 ст. 408 ГК). На основании аналогичных положений п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации Е. Н. Киминчижи приходит к следующему выводу: «предоставление кредитором 
денежных средств в обмен на долговую расписку, и только при ее наличии, доказывает соблюдение сторонами 
письменной формы договора займа. Расписка представляет собой документ, выражающий согласованную волю 
сторон по отношениям займа, и подписанный одним из лиц, совершающим сделку. Наличие подписи второго 
лица – кредитора – в законе нигде особо не оговаривается. Необходимость подписи должника на расписке обу-
словлена теми функциями, которые выполняет этот документ, а именно: подтверждение содержания и условий 
договора займа» [3, с. 10]. 

При построении подобных рассуждений совершенно не учитываются правовая природа договора займа и 
соотношение положений ст. 761 и п. 2 и 3 ст. 404 ГК. Договор займа ‒ реальный договор, т. е. договор, призна-
ваемый заключенным с момента совершения предоставления предмета договора (передачи предмета займа за-
имодавцем заемщику), о чем законодатель, в отличие от других реальных договоров, сделал дополнительное 
указание в п. 2 ст. 760 ГК. Без такой передачи нет и договора займа. Любой документ, подписанный сторонами, 
не может порождать заемное обязательство до тех пор, пока не состоялась передача суммы займа заимодавцем 
заемщику. Например, отменяя решение суда первой инстанции и определение судебной коллегии о взыскании 
суммы долга, президиум Минского городского суда указал следующее: «Условиями договора предусмотрено, 
что договор вступает в силу с момента передачи денег. <…> Сведений о том, что деньги переданы заимодав-
цем заемщику, в договоре и в деле не содержится. <…> При отсутствии письменных и других доказательств, не 
являющихся свидетельскими показаниями, выводы суда о наличии между сторонами долговых обязательств по 
договору займа нельзя признать обоснованными, а решение о взыскании суммы долга – соответствующим тре-
бованиям закона» [4]. 

Выдача расписки ‒ направлена не «на возникновение денежного обязательства» [3, с. 9], а на подтверждение 
факта его установления. Именно поэтому расписка имеет значение доказательства факта совершения договора 
займа, если она: 1) удостоверяет состоявшуюся передачу заемщику заимодавцем определенной денежной суммы 
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или определенного количества вещей; 2) содержит указание на обязанность заемщика возвратить предмет, пере-
данный ему заимодавцем, т.е. построена по формуле «взял в долг денежную сумму (вещи) и обязан возвратить».  

Выдавая расписку, заемщик не делает письменное предложение о заключении договора займа в смысле об-
щего правила, сформулированного в нормах п. 3 ст. 404, п. 3 ст. 408 ГК, а подтверждает факт совершения дого-
вора займа в устной форме. Не случайно, в ГК включены специальные нормы об оспаривании договора займа 
по мотивам его безденежности: если в процессе оспаривания  заемщиком договора займа по его безденежности 
будет установлено, что деньги или другие вещи в действительности не были получены от заимодавца, договор 
займа считается незаключенным (ст. 765 ГК). 

Расписка, впрочем, как и договор займа в письменной форме, необходимы, «только для доказательства, но 
не для действительности займа, который может быть заключен значительно ранее облечения его в письменную 
форму» [5, с. 333] или выдачи расписки.  

Так, в Информационном бюллетене кассационной и надзорной практики по гражданским делам Архангель-
ского областного суда за первый квартал 2008 г. отмечается, что «расписка в получении денежных средств, вы-
данная должником позже фактической их передачи, является допустимым доказательством наличия договора 
займа и подлежит оценке наряду с другими доказательствами. Действующее гражданское законодательство не 
запрещает заемщику после заключения договора займа совершать действия, свидетельствующие о признании 
им долга, в том числе выдать расписку, содержащую объем его обязательств по данному договору на опреде-
ленную дату (ст. 203 ГК Российской Федерации» [2] (аналогичная норма включена в ст. 204 ГК)). Разумеется, 
при составлении должником расписки в получении денежных средств позже фактической их передачи указание 
на дату ее составления необходимо сделать с учетом даты фактического исполнения договора займа, а также 
следует отразить в расписке факт получения денежной суммы до подписания расписки. 

Следовательно, для заключения договора займа не обязательно соблюдение письменной (простой или нота-
риальной) формы; основное значение для его заключения имеет передача займодавцем заемщику суммы займа. 
Возникающий в этой связи дефицит доказательств связан, в том числе, с последствиями несоблюдения простой 
письменной формы сделки. Напомним, что по общему правилу ст. 163 ГК несоблюдение простой письменной 
формы сделки не влечет недействительность указанной сделки, а лишь лишает стороны права в случае спора 
ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить 
письменные и другие доказательства.  

Норма п. 2 ст. 761 ГК не является продолжением или дополнением общих положений о письменной форме 
договора, она лишь учитывает приведенные выше последствия несоблюдения простой письменной формы 
сделки и основную сферу применения договора займа. 

Таким образом, расписка, выдаваемая заемщиком заимодавцу в соответствии с п. 2 ст. 761 ГК, является до-
кументом, доказывающим факт совершения договора займа в устной форме, при условии, что он 1) удостоверя-
ет состоявшуюся передачу заемщику заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количе-
ства вещей; 2) содержит указание на обязанность заемщика возвратить предмет, переданный ему заимодавцем.  

И теоретические, и законодательные основания придавать расписке заемщика, удостоверяющей получение 
от займодавца определенной денежной суммы, значение письменной формы договора займа (как «полноцен-
ной», так и «сокращенной») отсутствуют [1, с. 20‒30].  
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Бессарабова Виктория Викторовна, 
старший преподаватель кафедры прикладной информатики 

Минского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 
 
Зарубежный опыт показывает, что важная роль в механизме становления и функционирования высокоэф-

фективного рынка принадлежит комплексной предпринимательской лицензии (франчайзингу). Существенное 
преимущество франчайзинга состоит в том, что он представляет собой совокупность мер, направленных на соз-
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дание высокоорганизованного рынка, построенного на принципах прямой и обратной связи между производст-
вом, торговлей и потреблением, что существенно повышает эффективность, как реализации, так и производства 
товаров, работ и услуг. 

Реальность наших дней убедительно доказывает, что необходимо переосмыслить стратегические приорите-
ты в развитии белорусской экономики и реально признать ведущую роль национального производства и внут-
реннего рынка. В связи с этим многократно возрастает коэффициент актуальности и важности теоретико-
правовых исследований и разработок практических рекомендаций по переводу систем отечественного произ-
водства и торговли на принципы франчайзинговой деятельности, ориентированной как на мировой, так и на 
национальный (внутренний) рынок с его огромным потенциалом, где центральной фигурой является потреби-
тель и его интересы. Мировой рынок, конечно, необходим, но при всей своей значимости он является произ-
водным от внутреннего рынка, органически дополняя и укрепляя его. 

Учитывая высокую эффективность франчайзинга в завоевании и укреплении рыночных позиций, последние 
несколько лет повышенный интерес к комплексной предпринимательской лицензии проявляют различные по 
численности работников, объему оборотного капитала и форме собственности бизнес-структуры Беларуси. По-
этому комплексное исследование наиболее значительных правовых проблем осуществления франчайзинговой 
деятельности на территории Республики Беларусь представляет большой научный и практический интерес для 
народного хозяйства нашей страны. Более того, любые инвестиции, в том числе иностранные, которые вклады-
ваются в белорусскую экономику, могут иметь в своей основе договорные отношения по осуществлению фран-
чайзинговой деятельности. 

В современных условиях хозяйствования все большую роль играют сложные долгосрочные гражданско-
правовые соглашения, одним из которых в Республике Беларусь является договор комплексной предпринима-
тельской лицензии (франчайзинга), направленный на продолжительное сотрудничество правообладателя и 
пользователя при предоставлении последнему комплекса исключительных прав (лицензионного комплекса) в 
рамках договорных обязательств [1, с. 157]. 

Устойчивый рост франчайзинга, как самостоятельной формы предпринимательства, наблюдался с конца 
1950-х и в течение 1960-х годов. Начало этого роста было связано с появлением второго поколения франшиз, 
которые называются «бизнес-формат» франшизы (business format franchise) или деловой (предприниматель-
ский) франчайзинг. В англо-саксонской системе права деловой франчайзинг предполагает построение длящих-
ся деловых отношений между крупной и известной потребителю корпорацией (франчайзером) и отдельными 
франчайзи – самостоятельными субъектами хозяйствования [2, с. 45]. Корпоративная форма соглашений, кроме 
использования торговой марки, предусматривает приобретение так называемой «бизнес-формат» лицензии, 
которая на основании договора франчайзинга предполагает использование всего комплекса исключительных 
прав (лицензионного комплекса), включая фирменное наименование правообладателя, охраняемую коммерче-
скую информацию, товарный знак (знак обслуживания) и другие объекты интеллектуальной собственности. 

При этом небольшие предприятия – франчайзи на основании заключенных соглашений обязаны действовать 
в соответствии с рыночной стратегией корпорации, ее правилами организации управления, строго соблюдая 
технологию, стандарты и условия обеспечения качества, а также соблюдать планы по объему продаж и разви-
тия производства. При этом франчайзи несут самостоятельную имущественную ответственность за финансовые 
результаты своей работы, своевременность и полноту отчисления роялти. 

За это десятилетие с 1950-х до 1960-х годов предпринимательский франчайзинг стал очень популярным в 
сфере коммерческой деятельности, и его начали эффективно применять предприятия розничной торговли и 
бытового обслуживания, фирмы потребительских услуг, авиакомпании и банки. Большинство современных 
мировых корпораций-франчайзеров были созданы в этот период. В 1959 году сеть предприятий общественного 
питания быстрого обслуживания корпорации «Макдональдс», как «классического» франчайзера, состояла уже 
из семи ресторанов. 

Относительно новой разновидностью договорных отношений по франчайзингу в Великобритании в 1965 
году стал «пирамидный» сбытовой договор франчайзинга, который представлял собой многоуровневое согла-
шение. Договор по сбыту обычно включал в себя отношения между производственными или торговыми компа-
ниями с их собственными производственными линиями [3, с. 44]. «Пирамидный» франчайзинг и сегодня состо-
ит из трех-пяти уровней, и его участниками могут быть не только юридические лица, но и индивидуальные 
предприниматели, как самостоятельные субъекты хозяйствования. 

Первая Европейская ассоциация франчайзинга была создана в 1972 году. В развитых странах Западной Ев-
ропы договорные отношения по франчайзингу получили широкое распространение после 1950-х годов. В 1985 
году общая численность франчайзеров во Франции, например, достигла 390 [3, с. 40]. 

В Италии франчайзинговые обязательства развивались по двум направлениям: по так называемому итальян-
скому варианту, где все участники соглашения – итальянцы, и по второму, где франчайзером является крупное 
иностранное предприятие (типа компании «Кока-кола», гостиничной корпорации «Хилтон»), а франчайзи – 
соответственно мелкие итальянские предприниматели. Постепенно франчайзинг распространялся на новые от-
расли розничной торговли, его применяли авиакомпании, страховые фирмы, банки и другие кредитные учреж-
дения. 

В 1988 году в Соединённых Штатах Америки насчитывалось 3000 компаний-франчайзеров в 45 отраслях 
экономики, которые объединяли более 400000 франчайзи [4, с. 114]. 

В социалистических странах франчайзинг традиционно не использовался, так как существовало нормиро-
ванное снабжение и закрытые формы торговли. Потребителей привлекали в государственные магазины, и укре-
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плялось доверие к товарам, выпускаемым советскими предприятиями. Тем не менее, отдельные элементы 
франчайзинговых обязательств, такие как создание правил планирования и организации управления, соблюде-
ние определенных технических требований, стандартов и условий обеспечения качества выпускаемой продук-
ции, участие в программах обучения персонала и развития производства, применялись в этих странах с 1970-х 
годов. В это же время франчайзинг начали использовать в экономике Польши и Венгрии. 

Развитие франчайзинга в странах Восточной Европы связано с переходом этих стран к рыночным условиям 
хозяйствования. Впервые договорные отношения по франчайзингу появились здесь в 1978 году. В России пер-
вым американским франчайзером стала компания «Пепсико», которая начала поставлять сиропы своего знаме-
нитого напитка. Первым российским франчайзером стала фирма из города Тольятти «Дока-хлеб», производя-
щая мини-пекарни. 

В истории создания законодательной базы франчайзинговой деятельности вопросы периодизации играют 
важную роль, так как каждый исторический период правового регулирования договорных отношений по фран-
чайзингу отличается от других этапов внутренней спецификой и присущими ему устойчивыми тенденциями. 
Для франчайзинга такая специфика связана с формой построения правоотношений между франчайзером и 
франчайзи. 

История создания законодательной базы франчайзинговой деятельности делится на три основные стадии: 
возникновение (генезис) – XV‒XVII века, становление (XVII‒XIX века) и развитие (XIX‒XI века). 

Первичные правовые нормы, регулировавшие договорные отношения по франчайзингу, включались в дей-
ствовавшее законодательство в результате специальной деятельности компетентных органов государственной 
власти по обеспечению упорядочения общественных отношений между субъектами франчайзинговой деятель-
ности. 

Зарождение правового регулирования договорных отношений по франчайзингу основано на свободе пове-
дения людей. Многосторонние франчайзинговые правоотношения могли существовать лишь в том случае, если 
их стороны рассматривались как «свободные существа», способные по своей воле осуществлять действия, пре-
дусмотренные соглашением сторон. Наука гражданского права капиталистических стран утверждает, что в 
этом заключается единственный источник обязательной силы договора франчайзинга [5, с. 256]. 

Во времена правления британских королей Эдуарда II и Ричарда II были изданы специальные законы, рас-
считанные на регулирование общественных отношений, связанных с выполнением крупной феодальной знатью 
воинских обязанностей взамен на предоставление права собирать налоговые платежи на определённых терри-
ториях. Эти отношения были схожи с проводящимися в рамках франчайзинговой деятельности операциями и с 
1453 года оформлялись особым договором. Получение права на заключение такого договора считалось приви-
легией, которой наделялись отдельные лица или целые сословия. 

В Европе в XIV‒XV веках основные франчайзинговые обязательства содержались в цеховых статутах, ут-
верждаемых постановлениями цеховых собраний, которые тщательно регламентировали обязательные условия 
производства и реализации продукции. Правотворческая деятельность городских властей была направлена на 
устранение конкуренции со стороны лиц, не принадлежащих к цеховой организации производства. В сводах 
законов прямо запрещались производство и продажа соответствующих изделий в городах и окрестностях. 

Начиная с XV века стороны в соглашениях, оговаривающих условия франчайзинговой деятельности, стали 
называться старшинами. Их совместная деятельность требовала прочного объединения предпринимателей с 
длительным сроком существования для достижения крупных хозяйственных целей и ограничения риска от-
дельно действующих лиц. 

В XVI веке франчайзеры объединялись в западноевропейские гильдии, которые выполняли функции, при-
сущие современным ассоциациям франчайзинга. Таким гильдиям была свойственна солидарная ответствен-
ность участников, основанная на общих условиях совместной деятельности. В гильдиях формировались опре-
делённые правила построения взаимоотношений сторон и обычаи делового оборота. Развитие гильдий, которые 
образовывались на паевых началах, шло по нескольким основным направлениям, в рамках которых складыва-
лись правовые основы договорных отношений по франчайзингу. Паи признавались равными, не могли свобод-
но отчуждаться и рассматривались как недвижимость. Именно в данный период были выработаны правила и 
обычаи, которые с развитием франчайзинговой деятельности получали всё большее распространение. 

В Республике Беларусь франчайзинг, как реально существующий тип договорных отношений в националь-
ной экономике, только начинает развиваться. 

В мировой экономике практикуются различные формы франчайзинговых соглашений. Основными среди 
них являются: 

сбытовые соглашения, при которых обе стороны остаются официально независимыми друг от друга; 
лицензии на право производства какой-либо продукции и ее продажу; 
соглашения об использовании личного имени знаменитых людей (самый простой пример таких отношений – 

участие спортсменов в рекламе); 
соглашения об использовании торговой марки. 
Франчайзинговые обязательства активно используются более чем в 80 странах всех континентов, таких как 

Канада, Австралия, Испания, Япония и других. Отдельное государство с точки зрения участников франчайзин-
говой деятельности представляет собой огромный рынок для любого производителя или промежуточного про-
давца. Франчайзинг применяют не только крупные компании в развитых капиталистических странах. Фактиче-
ски его отдельные элементы используют в рамках сферы предпринимательства во всех странах. 

Созданы ассоциации франчайзинга в Бельгии, Голландии, Франции, Германии, Италии, России. С 1960 года 
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существует Международная ассоциация франчайзинга, объединяющая более 350 франчайзинговых организаций, 
действующих по всему миру. Из бывших республик СССР в неё входят Россия, Украина, Латвия и Казахстан. В 
Республике Беларусь единственной ассоциацией франчайзеров и франчайзи является «Белфранчайзинг». 

По сроку действия и территории современные франчайзинговые соглашения носят обычно длящийся харак-
тер. Максимальный срок действия договора франчайзинга законодательством Республики Беларусь, регули-
рующим комплексную предпринимательскую лицензию, так и законодательством Российской Федерации, ре-
гулирующим коммерческую концессию, не определен. 

Современный уровень развития франчайзинга – это результат его всемирной истории, выражающий много-
образие форм построения взаимоотношений людей друг с другом в процессе общественного производства. Де-
ятельность людей привела к возникновению такой общественной структуры, как франчайзинг, которая сегодня 
достигла государственных форм развития, а в процессе экономической интеграции выходит за рамки отдель-
ных государств. 

 
Список использованных источников 
 
1. Бессарабова, В. В. Тенденции правового регулирования договорных отношений по франчайзингу /  

В. В. Бессарабова // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества:  
сб. науч. ст. X междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26 мая 2017 г. / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова, Мин. 
фил. – Минск, 2017. – С. 157–160. 

2. Шулус, А. А., Быченко, Н. Л. Франчайзинговые формы предпринимательства (объективные основы, про-
тиворечия, принципы господдержки) // Рос. экон. журнал. – 1998. – № 1. – С. 45. 

3. Баженов, А. Ю., Баженов, Ю. К. Малое предпринимательство: практическое руководство по организации 
и ведению малого бизнеса. – М. : ИВЦ Маркетинг, 1999. – С. 44. 

4. Евдокимова, В. Франшиза и договор коммерческой концессии в Гражданском кодексе Российской Феде-
рации // Хозяйство и право. – 1997. – № 12. – С. 114. 

5. Гражданское и торговое право капиталистических государств : учебник / В. В. Зайцева [и др.] ; под ред.  
Е. А. Васильева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Междунар. отношения, 1993. – С. 256. 

 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УСТАВА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 
 

Гигель Андрей Александрович, 
аспирант Международного университета «МИТСО» 

Научный руководитель: Вабищевич Светлана Степановна 
профессор кафедры адвокатуры юридического факультета 

Международного университета «МИТСО», 
кандидат юридических наук, доцент 

 
Одним из этапов учреждения юридического лица является утверждение устава и формирование компетент-

ных органов юридического лица. Нужно отметить, что для юридических лиц, чья организационно-правовая 
форма предполагает устав, предусматривается необходимость в проведении собрания учредителей, на котором 
будет утвержден устав создаваемого юридического лица и будут избраны органы, которые предусмотрены ут-
вержденным уставом юридического лица. Данный порядок характерен для большинства юридических лиц, но 
стоит отметить исключение в виде такой организационно-правовой формы, как товарищество, т. к. данная ор-
ганизационно-правовая форма учреждается на основании учредительного договора, а компетентным органом 
по управлению в ней будут сами товарищи. 

Гражданская правоспособность (в ее общем объеме) юридического лица считается возникшей в момент его 
создания (п. 3 ст. 45 ГК Республики Беларусь), а юридическое лицо считается созданным – с момента его госу-
дарственной регистрации (п. 2 ст. 47 ГК Республики Беларусь) – т. е. «...с даты проставления штампа на его 
уставе (учредительном договоре – для коммерческой организации, действующей только на основании учреди-
тельного договора) и внесения записи о государственной регистрации юридического лица в Единый государст-
венный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (п. 23 Положения о государственной 
регистрации субъектов хозяйствования). В самом общем виде можно сказать, что возникновение юридического 
лица обычно связывается с фактическим составом, содержащим акты его 1) создания и 2) государственной ре-
гистрации [2]. 

Интересной в связи с приведенными положениями действующего законодательства Республики Беларусь 
(совпадающими с аналогичными предписаниями российского законодательства) представляется точка зрения 
В. А. Белова, который полагает, что «было бы логичным считать, что юридическое лицо создается безотноси-
тельно к его государственной регистрации» [1], и в качестве аргумента приводит позицию, высказанную по 
этому поводу еще И. А. Покровским: «Даже тогда, когда для превращения в юридическое лицо необходима 
обязательная регистрация…, юридическое лицо является к этой регистрации с правом на свое существование, а 
не с просьбой о даровании ему жизни» [4].  

Действительно, создание юридического лица – точно такое же сугубо частное дело его учредителей, как со-
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вершение всякого иного гражданско-правового действия. 
Проблема правовой природы устава юридического лица была актуальна еще для дореволюционных иссле-

дователей. Имущественный оборот регулярно ставит перед его участниками вопросы, ответы на которые долж-
на дать теория гражданского права. Вопрос о природе устава юридического лица – один из таких вопросов: 
имея в первую очередь практическую направленность, он может быть решен только при условии широкого ис-
пользования достижений цивилистической науки.  

В этой связи приобретает практическую значимость вывод Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции, который указывает, что устав общества не является законом или правовым актом [6]. Таким образом, можно 
считать, что практическая составляющая свидетельствует о следующем: от того, как понимать природу устава 
юридического лица, будет зависеть выбор способов защиты интересов участников имущественного оборота.  

В цивилистической науке были высказаны следующие точки зрения на природу устава юридического лица. 
Ряд исследователей рассматривают устав юридического лица в качестве акта деятельности законодателя (нор-
мативная природа устава), поскольку он утверждался высочайшей властью либо вышестоящими государствен-
ными органами, актами соответствующих министерств и ведомств. В более поздних исследованиях устав рас-
сматривался как индивидуальный (ненормативный) правовой акт, по крайней мере, в тех случаях, когда един-
ственным учредителем юридического лица выступало публично-правовое образование. В соответствии с треть-
ей позицией устав рассматривается как особый договор, конституирующий юридическое лицо путем закрепле-
ния отношений между лицами, подписавшими устав.  

Если говорить о современном взгляде на правовую природу устава юридического лица, то он раскрыт двумя 
наиболее разработанными теориями. Согласно первому направлению, устав представляет собой нормативный 
акт локального характера, который определяет правовое положение юридического лица и регулирует отноше-
ния между участниками и самим юридическим лицом [7, с. 244‒248; 8, с. 120‒123; 9, с. 344‒347]. Другое на-
правление ученых отстаивает взгляд, в соответствии с которым устав есть односторонняя (если юридическое 
лицо учреждено единственным учредителем) или многосторонняя (при двух и более учредителях) корпоратив-
ная сделка, которая, однако, при этом не является договором [5]. Остановимся более подробно на каждом на-
правлении.  

Если рассматривать природу устава юридического лица через призму сделки, то можно отметить, что ука-
занный подход, при всем его практическом удобстве, тем не менее нуждается в более глубоком теоретическом 
обосновании. Некоторые цивилисты характеризуют устав в качестве «корпоративной сделки». Хотелось бы 
отметить, что в законодательстве и теории отсутствует понятие «корпоративной сделки», что в свою очередь, 
не позволяет четко разграничить ситуации, когда следует применять корпоративную сделку, а когда просто 
сделку. Квалификация устава, в качестве корпоративной сделки ничего не дает и, по сути, не имеет смысла. 
Так, по мнению В. А. Белова, в случае с корпоративной сделкой некоторое положительное впечатление остав-
ляет факт составления данного наименования из как бы юридических терминов. С тем же успехом можно было 
бы сказать о коллективной сделке, кооперативной, общей или членской сделке, а также сделке по участию – 
слов вообще можно придумать много. Дело не в словах, а в том, что за ними скрывается. Если не скрывается 
ничего или неизвестно, что скрывается, то мы получаем типичную логическую ошибку - определение одного 
известного понятия через другое неизвестное. Это значит, что мы вовсе отказываемся от определения [1].  

Напомним, что из себя представляет сделка в общем плане. Если обратиться к ГК, то определение сделки за-
креплено в ст. 154, а именно, речь идет о действии лица, направленном на возникновение, изменение или прекра-
щение гражданских прав и обязанностей [2]. В связи с этим, хотелось бы отметить, что устав – не действие, а до-
кумент. Очевидно, можно совершить действия, направленные на утверждение устава (т. е. тех положений, кото-
рые содержатся в данном документе), признав устав внешней формой такого действия или его результатом, но 
сам устав действием признан быть никак не может. Однако и действия, направленные на утверждение устава, 
сделками также являться не будут, поскольку они не влекут возникновение, изменение, прекращение гражданских 
прав и обязанностей. Устав направлен на то, чтобы придать законную силу, гражданскую правоспособность соз-
данного юридического лица – нового субъекта гражданского права, т. е. имеет совсем иные цели, нежели сделка в 
ее традиционном понимании. Сделочная природа устава вызывает возражения и с точки зрения своего содержа-
ния. Сделка, будучи действием, как известно не имеет содержания в виде некого набора определённых условий 
(чем она и отличается от соглашения). Утверждение устава (единолично либо коллегиально) не порождает для 
лиц, его утверждающих, никаких гражданских прав и обязанностей, поскольку утверждение устава, дополненное 
государственной регистрацией созданного на его основе юридического лица, устанавливает собственную право-
способность, а также корпоративную правоспособность ее участников. Субъективные же права участников, одно-
именные с соответствующими элементами корпоративной правоспособности, возникнут не вследствие их дейст-
вий по утверждению устава, а в результате действий самого юридического лица. 

На основе всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что устав не может представлять собой сделку 
не только потому, что он не направлен на динамику субъективных прав и юридических обязанностей, а служит 
совершенно другим целям. Устав определяет правовой статус возникающего юридического лица, содержание и 
объём его правоспособности, а также содержание и объём корпоративной правоспособности его участников. 
Но, кроме того, устав не является сделкой еще и потому, что он регламентирует деятельность и взаимоотноше-
ния между органами юридического лица. Все указанные особенности противоречат самой сущности и понятию 
сделки. Полагаем важным отметить, что определение устава юридического лица в качестве сделки влечет рас-
пространение на него общих положений о сделках, в том числе и о недействительности сделок. Данное поло-
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жение влечет в итоге дестабилизацию гражданского оборота и создает благоприятную основу для возникнове-
ния различных недоразумений в правоприменительной практике [1]. 

Рассмотрим устав юридического лица в качестве нормативного акта локального характера. Подавляющее 
большинство исследователей, отстаивающих данную точку зрения, констатируют схожесть действия положе-
ний устава юридического лица с действием правовых норм, отличающихся от последних своей локальной при-
родой. Нормы права устанавливаются публичной властью, рассчитываются на неопределённое число случаев 
применения, касаются всякого и каждого; нормы устава утверждаются, прежде всего частными лицами, однако 
иными, нежели основной их адресат, также рассчитываются на неопределённое число случаев применения, оп-
ределяют правовое положение юридического лица и его участников (в этом смысле – касаются всякого и каж-
дого, кто станет участником юридического лица). К сожалению, сторонники данной точки зрения в своем 
большинстве ограничиваются либо констатацией того факта, что устав является локальным нормативным ак-
том, либо указанием на схожесть отношений, регулируемых уставом и нормами права. Аргументации того или 
другого варианта позиции, по сути, не имеется.  

По нашему мнению, правовая природа устава по своему содержанию является актом, достаточно близким к 
нормативному. Отличие устава от собственно нормативного акта коренится в локальном характере действия 
его предписаний – они имеют силу только в отношении определённого юридического лица, его участников, а 
также лиц, занимающих должности в органах управления юридического лица. В подобном случае принято го-
ворить о локальных нормативных актах. Представляется относительно сомнительным правильность определе-
ния таких актов, как локальных, и в то же время нормативных. Понятие «локальный нормативный акт» относи-
тельно правовой природы устава имеет весьма противоречивую почву под своей основой, так как норматив-
ность подразумевает широкий (всеобщий) характер действия данного акта, локальность имеет напротив другое 
значение и не предполагает данной всеобщности. Следовательно, если акт нормативный, он не может быть ло-
кальным, и наоборот. По нашему мнению, действие устава ограничено конкретно рамками организации – юри-
дического лица, следовательно, оно локально, поэтому можно смело утверждать, что устав является локальным 
актом, действующий в конкретной организации и является нормативным в рамках данного юридического лица.  

Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод, что, по нашему мнению, устав, несмотря на то что его 
положения согласовывают учредители до возникновения самого юридического лица, приобретает правовое 
значение исключительно в силу факта регистрации юридического лица. Следовательно, что на этапе утвержде-
ния учредителями устава само юридическое лицо не создано, что заставляет сомневаться в возможности при-
менения теории понимания устава в качестве сделки.  

Если рассматривать устав в качестве нормативного локального акта, хотелось бы отметить, что, по нашему 
мнению, устав больше является правовым актом частного происхождения так как применяется в рамках кон-
кретного юридического лица. Как отмечает В. А. Белов, гражданское законодательство не знает такого рода 
актов. Да, общего понятия о таких актах в Гражданском кодексе не имеется; не разработано оно и в цивилисти-
ческой доктрине. Но если есть акты административные (акты публичной власти), обязательные для соблюдения 
как издавшими их, так и иными лицами, которым они адресованы, то почему не может быть аналогичных актов 
частного происхождения? Разработка данных теоретических осмыслений и есть процесс развития права [1].  
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Появление сети Интернет стало своеобразным шагом в становлении нового этапа в развитии правовых от-

ношений и юриспруденции в целом. Возникшее виртуальное пространство предоставило Интернет-
пользователям практически неограниченные возможности, порядок использования которых законодательством 
урегулирован не был, что повлекло за собой нарушение прав и законных интересов граждан и иных субъектов 
гражданских правоотношений. В первую очередь, с развитием Интернет-технологий, указанная проблема за-
тронула права авторов и приравненных к ним лиц. 

После, в условиях укрепления позиции Интернета как основного информационного источника и ростом по-
пулярности социальных сетей, стали говорить о необходимости ужесточения мер для обеспечения информаци-
онной безопасности и пресечения распространения материалов, носящих порочащий характер. В настоящее 
время все чаще поднимают вопросы о необходимости обеспечения надлежащего правового регулирования вир-
туальной деятельности, направленной на извлечение имущественной выгоды, в том числе с использованием 
нетрадиционных объектов, имеющих признаки объектов гражданского права [1, с. 189‒200; 2; 3]. 

Первыми, кто поднял вопрос о необходимости определения правовой категории указанных объектов и раз-
работки должного нормативного правового регулирования их защиты в сети Интернет, были специалисты в 
области уголовного права, что объясняется резко возросшим количеством преступлений против собственности, 
совершенных с использованием высоких технологий. 

Вместе с тем, решение данного вопроса, кроется в совершенствовании подходов к объекту гражданских 
правоотношений, а значит, поиск ответа на него – задача ученых-цивилистов. 

На сегодняшний день специализированных исследований по данному вопросу белорусскими учеными-
цивилистами не проводилось.  

В тоже время, отдельные аспекты исследуемого вопроса были освещены В. В. Хилютой в работах, посвя-
щенных хищениям с использованием компьютерной техники. В качестве примера можно привести статью уче-
ного «Уголовно-правовая защита отношений собственности в эпоху информационного общества» [4]. 

Проблема определения правового статуса нетрадиционных объектов в сети Интернет и необходимости пре-
доставления правовой защиты имущественным правам их владельцев обозначена в трудах ряда российских 
ученых.  

Среди них следует назвать В. В. Архипова, Т. М. Губогло, Я. В. Залесского, М. А. Кулезина, Е. А. Палехову, 
а также таких ученых, как А. А. Гребенников, Л. А. Гребенникова, О. А. Савченко, А. Ю. Сыпачев, А. В. Шуль-
га, специализирующихся в области уголовного права. 

Обратим внимание, что российским научным сообществом обозначенная нами проблема также в достаточ-
ной степени не рассмотрена, поскольку исследования по ней носят хоть и многоаспектный, но разрозненный 
характер, и большинство из них посвящено решению вопросов уголовно-правовой направленности. 

Между тем, имеющиеся наработки позволяют говорить нам о том, что в российской науке сформировалось 
представление о нетрадиционных объектах сети Интернет как об объектах, имеющих вещно-правовую природу, 
что говорит о признании их в качестве объектов гражданского права. 

Данный вывод строиться на основании применения по отношению к названным объектам терминологии, 
которая присуща объектам имущественных правоотношений. 

Так, А. В. Шульга в своих трудах использует термин «интернет-имущество» [5, с. 206], Е. А. Палехова, – 
«виртуальная собственность (имущество)» [6, с. 44], А. А. Гребенников и Л. А. Гребенникова – «виртуальные 
«вещи», беря слово «вещи» в кавычки [7, с. 98], Я. В. Залесский называет объекты в онлайн-играх собственно-
стью [8, с. 439]. 

Следует отметить, что термин «виртуальная собственность» является достаточно распространенным.  
Наряду с Е. А. Палеховой он применен в научных статьях Я. В. Залесского [9, с. 205], М. А. Кулезина [10, с. 

51], а также в трудах ранее не упоминавшихся авторов: Н. А. Аблятиповой и А. Н. Самохиной [11, с. 177], Т. Э. 
Батыршина [12, с. 201], И. Е. Вирц и Э. Х. Губайдуллиной [13, с. 401], Е. А. Волковской [14, с. 216], Н. В. Гуд-
кова [15, с. 223], А. А. Инюшкина [16, с. 102], И. Б. Милашовой и Р. Л. Наумовой [17, с. 31], М. С. Французовой 
и Е. Н. Чураковой [18, с. 35], С. А. Хисматуллина [19, с. 75], М. Ф. Шадрина [20, с. 199] и др. 

Тем временем, отдельные ученые критикуют применение термина «виртуальная собственность» в отноше-
нии нетрадиционных объектов Интернет-пространства и высказывают мнение о необходимости разработки 
особой системы для правового регулирования указанных объектов, но не через систему вещных прав, а путем 
адаптации и применения к ним права интеллектуальной собственности [21, с. 267]. 
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И. Б. Милашова и Р. Л. Наумова и вовсе используют термины «виртуальная собственность» и «инновацион-
ная интеллектуальная собственность» как синонимы [17, с. 31–39]. 

Вместе с тем, в юридической литературе отмечается, что в настоящее время сформировалась новая само-
стоятельная отрасль права – «виртуальное право». Так о нем, в контексте нового направления исследования, 
говорит, В. В. Архипов [22, с. 93].  

Названный подход к «виртуальному праву» нашел свое продолжение в трудах Е. А. Волковской, по мнению 
которой «Необходимость эффективного осуществления охраны прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц востребовала институт наследования виртуальной собственности» [14, с. 216].  

Сказанное, позволяет сделать вывод о том, что теория, согласно которой признается формирование новой 
отрасли права – «виртуального права» не только получила признание, но и продолжает развиваться путем раз-
работки его отдельных правовых институтов. 

В трудах белорусских ученых понятие «виртуальная собственность» не встречается вообще, что может сви-
детельствовать либо об отсутствии необходимости в нем, либо о непризнании ее существования как таковой. 
Ни первый, ни второй вариант, по нашему мнению, не заслуживает внимания в условиях становления цифровой 
экономики и перехода к пятому, а затем, и к шестому технологическому укладу. 

С целью отражения многообразия имеющихся подходов к толкованию понятия «виртуальная собствен-
ность», ниже будут приведены отдельные из них, данные российскими и другими зарубежными учеными.  

Т. М. Губогло под виртуальной собственностью предлагает понимать совокупность отношений по поводу 
прав владения, пользования и распоряжения объектами виртуальной собственности [23, с. 118]. 

Данное определение хоть и содержит в себе устоявшийся набор правомочий собственника, но при этом не 
вносит ясности, чем является виртуальная собственность по существу. Причиной тому является применение 
термина «объекты виртуальной собственности». 

Думается, что сам термин «виртуальная собственность» предполагает определение круга объектов, которые 
следует к ней относить, а значит, использование при ее определении термина «объекты виртуальной собствен-
ности» следует признать тавтологией. В противном случае следовало использовать понятие «право виртуаль-
ной собственности». 

Кроме того, включение в новое для науки и законодательства определение другого термина, требующего 
дополнительного разъяснения, считаем нецелесообразным. 

Следует также отметить, что не представляется возможным рассматривать «виртуальную собственность» 
через «совокупность отношений», поскольку ни объект права, ни само право совокупностью отношений не яв-
ляются. 

Единственное, о чем свидетельствует определение «виртуальной собственности», данное Т. М. Губогло, это 
то, что автор склоняется к вещно-правовой природе объектов, составляющих ее содержание, и возможности 
применения к ним норм гражданского законодательства об объекте вещного правоотношения. 

С точки зрения М. Ф. Шадрина, виртуальна собственность – это «уникальный набор электронных данных, 
отображаемых на цифровом устройстве в виде определенного предмета и хранящийся на сервере компании, его 
разработавшего, но переданный в пользование, владение и распоряжение лицу или группе лиц» [20, с. 200]. 

Положительной стороной данного определения является наличие в нем отличительных признаков «вирту-
альной собственности», которые, однако, носят достаточно условный характер, что не позволяет в полной мере 
определить круг ее объектов. 

Вместе с тем определение М. Ф. Шадрина является более полным в сравнении с тем, которое было приведе-
но выше, поскольку названные признаки, позволяют отделить «виртуальную собственность» от собственности 
иных видов. 

Полагаем, что, говоря о наборе электронных данных, из которых складывается то, что следует называть 
«виртуальной собственностью», М. Ф. Шадрин допускает применение к ее правовому регулированию норм 
гражданского законодательства о праве интеллектуальной собственности. 

Отдельные ученые виртуальные объекты прямо именуют объектами интеллектуальной собственности. 
Так, М. П. Посталюк, в отношении названных объектов использует термин «инновационная интеллектуаль-

ная собственность». 
Согласно мнению ученого, под «инновационной интеллектуальной собственностью» следует понимать вир-

туальную и реальную спецификацию прав собственности на реализацию продуктивной деятельности хозяйст-
вующих субъектов, основанной на производстве новыми способами и средствами новых товаров и услуг для 
еще не освоенных рынков сбыта с целью получения инновационного предпринимательского дохода в форме 
монопольной прибыли» [24, с. 21]. 

Несмотря на широту приведенного определения согласиться с ним сложно. 
Прежде всего, остается неясным, какой смысл вкладывается автором в понятие «спецификация прав собст-

венности» и на основании чего она рассматривается в качестве объекта «инновационной интеллектуальной 
собственности». Заметим, что ни среди объектов права интеллектуальной собственности, ни среди объектов 
гражданских прав в целом, «спецификация прав собственности» не встречается, что также свидетельствует о 
необходимости дополнительного толкования названного термина. 

Наряду с этим, считаем неоправданным сужение круга возможных субъектов «инновационной интеллекту-
альной собственности» до хозяйствующих субъектов, поскольку, с нашей точки зрения, участниками общест-
венных отношений, складывающихся по поводу виртуальных объектов, могут быть любые субъекты граждан-
ского оборота. 
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На основании сказанного, определение «инновационной интеллектуальной собственности» М. П. Посталю-
ка следует признать спорным, а возможность отнесения виртуальных объектов к объектам интеллектуальной 
собственности недоказанной. 

А. А. Инюшкин, также склоняется к тому, что объекты интеллектуальной собственности являются наиболее 
подходящими для определения правовой природы объектов виртуальной собственности. В своих трудах он 
указывает на необходимость рассмотрения последних в качестве электронных баз данных. Ученый полагает, 
что «правовая природа виртуальной собственности напоминает по своей характеристике материалы, содержа-
щиеся в базах данных, а её классические примеры, вписываются в указанный термин» [16, с. 102]. 

Рассматривая возможность применения данной точки зрения для определения правовой природы виртуаль-
ной собственности, следует отметить, что в белорусском законодательстве содержится около восьми допусти-
мых толкований понятия «базы данных», с учетом тех, которые закреплены в международных договорах, уча-
стницей которых является Республика Беларусь. 

Для целей исследования, преимущественное значение имеет то содержание указанного термина, которое от-
ражено в Законе Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защи-
те информации» (далее – Закон № 455-З) и Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 г. № 262-З «Об автор-
ском праве и смежных правах» (далее – Закон № 262-З). 

Так, в соответствии со ст. 1 Закона № 455-З, база данных – это совокупность структурированной и взаимо-
связанной информации, организованной по определенным правилам на материальных носителях. 

На основании ст. 4 Закона № 262-З, под базой данных необходимо понимать совокупность данных или дру-
гой информации, выраженной в любой объективной форме, представляющей собой по подбору или расположе-
нию этих данных или другой информации результат творческого труда. 

Таким образом, из положений указанных законов следует, что в законодательстве Республики Беларусь под 
базами данных понимается совокупность информации. 

Согласно ст. 1 Закона № 455-З, информация – это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях 
и процессах независимо от формы их представления.  

Обобщив сказанное, отметим, что на основании приведенных норм национального законодательства Респуб-
лики Беларусь рассматривать виртуальную собственность через понятие «базы данных» не представляется воз-
можным, поскольку в таком случае она будет сведена к совокупности сведений, чем по существу не является. 

Вместе с этим, согласно Постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружест-
ва Независимых Государств от 17 мая 2002 г. № 37-17 «О Глоссарии модельного законодательства для госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств в области интеллектуальной собственности», под 
базами данных следует понимать компиляции данных или иных материалов как в машиночитаемой, так и в 
иной форме. 

Исходя из приведенного определения, базы данных могут представлять собой не только совокупность заим-
ствованных сведений, но и иных материалов. Это значит, что в названном постановлении понятие баз данных 
толкуется расширительно.  

Обратим внимание, что в белорусском законодательстве понятие «материалы», применительно к объектам ин-
теллектуальной собственности, не закреплено, но при анализе нормативных правовых актов, в которых упомина-
ется данное понятие, было выявлено, что зачастую под ним предлагается понимать составляющее чего-либо.  

Вместе с тем, из существа ст. 94 Кодека Республики Беларусь об образовании следует, что информационно-
аналитическими материалами являются те материалы, которые содержат сведения, сравнительную информа-
цию, аналитическую информацию о функционировании, перспективах развития системы образования. Иными 
словами, информационно-аналитические материалы – это все та же совокупность сведений, носящая информа-
ционный характер. 

Из сказанного следует, что включение в понятие баз данных «иных материалов» не влияет на вывод о не-
возможности применения названного термина для определения правовой природы «виртуальной собственно-
сти». В этой связи мы не можем согласиться с мнением А. А. Инюшкина, в соответствии с которым «виртуаль-
ную собственность» следует рассматривать как электронные базы данных. 

Американский ученый Ч. Блейзер в статье «Пять признаков виртуальной собственности», определил ее, как 
«<…> persistent computer code stored on a remote service, where one or more persons are granted certain powers to 
control the computer code, to the exclusion of all other people» [25], т. е. компьютерный код, в отношении которого 
одному или нескольким лицам предоставлены правомочия по осуществлению контроля над ним. 

Мы приходим к выводу, что такое определение в значительной степени соотносится с действительной сущ-
ностью «виртуальной собственности», поскольку любой виртуальный объект, в конечном счете, представляет 
собой записанный цифровой код, либо их совокупность. Вместе с тем мы не согласны, что объем правомочий 
владельца виртуальной собственности ограничен лишь контролем над ним.  

Таким образом, ни одно из рассмотренных определений «виртуальной собственности» не позволило в пол-
ной мере выделить ее специфические признаки, а значит, решить проблему определения правовой природы 
виртуальных объектов.  

Вместе с тем, в условиях постоянного развития компьютерных и иных цифровых технологий наличие долж-
ного понятия «виртуальной собственности» считаем необходимым. 

В этой связи требуется разработать определение «виртуальной собственности», отражающее ее исключи-
тельные характеристики, в основу которого следует положить понятие компьютерного (цифрового) кода. 
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Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверяемых акциями, и (или) 

об особенностях осуществления прав на акции (ч. 1 ст. 90-1 Закона о хозяйственных обществах от 9 декабря 
1992 г. № 2020-XII в ред. Закона от 10 января 2006 г. № 100-З). 

Будучи гражданско-правовым договором [1, с. 74‒90], акционерное соглашение подчиняется общим нормам 
о договоре (главы 27–29 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ‒ ГК)), а обязательства, вытекаю-
щие из акционерного соглашения, общим положениям об обязательствах (главы 21–26 ГК). Из относительной 
природы обязательственного правоотношения следует, что обязанности из акционерного соглашения вытекают 
только для лиц, заключивших акционерное соглашение и вступивших в него (п. 3 ст. 289 ГК). Акционерное 
соглашение не может создавать обязанности ни для других акционеров, ни для самого акционерного общества 
(органов управления акционерного общества) [2, с. 336‒343]. 

Для понимания сущности акционерного соглашения важны следующие юридические характеристики анали-
зируемого договора. 

1. Акционерное соглашение является самостоятельным поименованным договором, поскольку закон не толь-
ко называет данный договор, но и указывает на индивидуализирующий акционерное соглашение и позволяющий 
отграничить его от других договоров предмет – порядок реализации акционерами прав на акции [3, с. 234‒235] и 
прав, удостоверяемых акциями. Особенность предмета акционерного соглашения предопределена статусом ак-
ционера и интересами, которыми обладает акционер. С одной стороны, это интересы, связанные с владением, 
пользованием и распоряжением акцией как объектом гражданских прав. С другой, – это интересы, связанные с 
участием в акционерном обществе, т. е. реализацией «корпоративных прав» (например, право голосовать на соб-
рании акционеров). Особенность предмета акционерного соглашения предопределена интересами, которыми об-
ладает акционер как собственник акций и как участник акционерного общества. Содержание акционерного со-
глашения может быть различным, но именно связь соглашения с определенным способом осуществления прав на 
акции и прав, удостоверяемых акциями, позволяет отнести такое соглашение к акционерному. 

Указанное сохранит актуальность и в том случае, если белорусский законодатель допустит к участию в ак-
ционерном соглашении третьих лиц (например, кредиторов акционерного общества, потенциальных инвесто-
ров). Предмет акционерного соглашения в таком случае остается прежнем – согласованные действия акционе-
ров по осуществлению принадлежащих им прав с учетом интересов третьих лиц. 

2. Акционерное соглашение обеспечивает эффективное осуществление акционерами прав, удостоверенных 
акциями, и (или) прав на акции. При этом согласно общепринятой классификации договоров на «основные» и 
«обеспечительные», акционерное соглашение относится к основным договорам. 

3. Акционерное соглашение относится к группе договоров, интересы участников которых не противополож-
ны, а направлены на достижение общей для сторон цели, которая может выражаться в наступлении различных 
экономических и юридических результатов. Вывод о том, что акционерное соглашение носит общецелевой ха-
рактер не прямо, но косвенно следует из анализа ч. 2 ст. 90-1 Закона о хозяйственных обществах, включающей 
примерный перечень условий акционерного соглашения с указанием на иные согласованные действия, которые 
участники акционерного могут осуществлять. Именно такой подход позволяет провести границу, например, 
между договором купли-продажи акций по заранее определенной цене и акционерным соглашением, преду-
сматривающим куплю-продажу акций по заранее определенной цене (в договоре купли продажи интересы сто-
рон носят встречный характер).  
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Заключая акционерное соглашение, акционеры преследуют такие цели как согласованное управление обще-
ством. Миноритарные акционеры могут преследовать цель улучшить свое положение по сравнению с опреде-
ленным законом минимумом и оградить себя от злоупотреблений со стороны крупных акционеров. С учетом 
сказанного, не должны допускаться акционерные соглашения, направленные на ухудшение положения акцио-
нерного общества (например, акционерные соглашения, предусматривающие такой порядок голосования, кото-
рый способен блокировать любые решения акционеров).  

4. Из специфики предмета акционерного соглашения вытекает, что действия, которые участники акционер-
ного соглашения обещают осуществлять в силу соглашения, как правило, лишены непосредственного имуще-
ственного характера, так как не связаны с перемещением товаров, работ, услуг. Безусловно, участники акцио-
нерного соглашения преследуют достижение определенных экономических результатов, сами же обязательст-
ва, конструируемые как позитивные или негативные, не имеют четкого стоимостного выражения. Полагаем, 
что ввиду специфики предмета акционерного соглашения, последние в большей степени носят организацион-
ный характер. 

5. Из сказанного о предмете и цели акционерного соглашения следует, что акционерное соглашение являет-
ся двусторонним (многосторонним) договором, в котором у каждой из сторон есть одновременно как права, 
так и обязанности. В силу достижения целей акционерного соглашения стороны обязуются совместно реализо-
вывать предоставленные им права и исполнять принятые на себя обязательства. 

6. По своей юридической природе договоры могут быть консенсуальными и реальными. Поскольку реаль-
ные договоры предполагают передачу вещи, а акционерное соглашение в силу специфики предмета не предпо-
лагает передачи вещи в целях установления обязательства, акционерное соглашение является консенсуальным 
договором. 

7. Белорусское законодательство не разрешает вопрос о возможности получения вознаграждения в рамках 
акционерного соглашения. Действительно, признак возмездности в его традиционном понимании (наличие 
встречного предоставления) не вполне можно использовать для характеристики акционерного соглашения как 
общецелевого договора. Например, договариваясь голосовать определенным образом, стороны акционерного 
соглашения не устанавливают какой-либо платы за совершение согласованного действия (страны с развитым 
корпоративным законодательством не допускают «скупки» голосов других акционеров). Вместе с тем, голосуя 
определенным образом, участники соглашения достигают цели, которая является выгодной для всех и каждого 
в отдельности. Поэтому, понимая «возмездность» широко, а именно, как совершение взаимовыгодных дейст-
вий, считаем, что акционерное соглашение является возмездным договором.  

8. Исходя из процесса заключения, акционерное соглашение является взаимосогласованным. Позднее, для 
присоединяющихся к существующему акционерному соглашению акционеров, акционерное соглашение может 
превратиться в договор присоединения.  

9. Акционерное соглашение заключается в интересах участников соглашения. Нельзя согласиться с мне-
нием, что акционерное соглашение может быть заключено в пользу третьего лица. Третье лицо (например, кре-
дитующая организация) не наделено правом требовать исполнения участниками соглашения принятых на себя 
обязательств, как и правом привлечения участников акционерного соглашения к ответственности. Участники 
акционерного соглашения преследуют собственные интересы, интересы же третьих лиц лишь оказывают влия-
ние на формирование собственных интересов акционеров (например, согласованные действия кредиторов мо-
гут быть направлены на получение дополнительного объема кредитования). 

10. Учитывая элемент доверительности, предопределяющий согласованность действий сторон, следует при-
знать, что акционерные соглашения имеют фидуциарный характер, что оказывает влияние на решение вопро-
сов, связанных с их субъектным составом, а также с условиями конфиденциальности заключенных соглашений. 
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В Декрете Президента Республики Беларусь № 7 от 23 ноября 2017 г. «О развитии предпринимательства» в 

качестве одного из принципов, на которых основывается взаимодействие государственных органов, иных госу-
дарственных организаций, их должностных лиц с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями является принцип максимального использования информационных технологий во всех процессах взаимо-
действия государственных органов, их должностных лиц и субъектов хозяйствования [3]. 

Еще в 2014 году по инициативе Министерства спорта и туризма Республики Беларусь планировалось урегу-
лировать порядок оказания туристических услуг. В частности, в предложенном проекте правил реализации ту-
ров и оказания отдельных туристических услуг предлагалось кроме прочего прописать возможность заключе-
ния договора оказания туристических услуг в электронном виде [7]. В частности, в представленном для обще-
ственного обсуждения проекте концепции правил реализации туров и оказания отдельных туристических услуг 
было закреплено следующее. 

Тема 31. Заключение электронного договора оказания туристических услуг; возможность составления элек-
тронных платежных документов 

Справочно: Статья 18 Закона Республики Беларусь от 28 декабря 2009 № 113-З «Об электронном документе 
и электронной цифровой подписи» позволяет сторонам также заключать договор в электронном виде с обяза-
тельным сопровождением договора на бумажном или ином материальном носителе. Однако необходимо закре-
пить положение о том, что бумажный вариант договора должен препровождаться в день его заключения. Ста-
тья 1 Закона «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»: электронный документ – доку-
мент в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность [2]. 

Ввиду обширного спектра договоров оказания туристических услуг, в данной статье речь идет о взаимоот-
ношениях турагента (туроператора) и непосредственного потребителя туристических услуг - участника тури-
стической деятельности (туриста, экскурсанта, а также имеющих намерение заказать, заказывающих либо зака-
завших туристические услуги для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели) [4]. 

В соответствии с п.24. Правил оказания туристических услуг, утвержденных Постановлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 12.11.2014 № 1064 (далее по тексту – Правил) договор оказания туристических 
услуг заключается его сторонами в соответствии с типовой формой договора оказания туристических услуг в 
порядке, предусмотренном законодательством [5]. 

В соответствии с п.26 Правил договор оказания туристических услуг в виде электронного документа заклю-
чается сторонами в порядке, предусмотренном законодательством об электронном документе и электронной 
цифровой подписи [5]. 

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Беларусь «О туризме» по договору оказания туристических 
услуг исполнитель (субъект туристической деятельности) обязуется по заданию заказчика (участника туристи-
ческой деятельности) оказать туристические услуги, а заказчик обязуется их оплатить. К договору оказания 
туристических услуг применяются правила, установленные законодательством для договора возмездного ока-
зания услуг [4]. 

Мы видим, что действующее законодательство предполагает заключение договора оказания туристических 
услуг в электронном виде. При этом каких-либо противоречий со стороны правовых норм нет. Более того, в 
Республике Беларусь с 2009 года действует Закон «Об электронном документе и электронной цифровой подпи-
си». В данном законе четко закреплены порядок составления и обращения электронных документов, их право-
вой статус и т. д. 

Однако необходимо отметить, что порядок заключения туристического договора имеет ряд особенностей. Как 
известно, реклама и другие коммерческие предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, обычно не 
связывают своего автора какими-либо обязательствами (оферта), а рассматриваются лишь как приглашение адре-
сатам делать оферты (п. 1 ст. 407 ГК). Но если письменная информация о туристическом продукте (объявления, 
рекламные проспекты, буклеты и т. п.) содержит все существенные условия договора и оформлена как предложе-
ние, то она признается публичной офертой. Это значит, что конкретный заказ туриста (или лица, уполномоченно-
го представлять группу туристов), оформленный в письменной форме, признается акцептом и в момент получения 
турфирмой заказа договор между нею и туристом считается заключенным (п. 1 ст. 403 ГК) [6]. 

Необходимо отметить, что взаимоотношения между турагентом (туроператором) и потребителем туристи-
ческих услуг - участником туристической деятельности довольно сложны. Именно эта сложность, по нашему 
мнению, предопределяет низкую развитость применения электронной формы договора на оказание туристиче-
ских услуг. Перечень услуг, входящих в комплекс, предлагаемый туристу, различен и определяется программой 
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и целями путешествия, причем каждый из этих видов услуг содержит множество входящих элементов. Пакте 
туруслуг, входящих в тот или иной тур, может быть расширен организатором тура по желанию туриста, либо 
такие туристические услуги предоставляются организаторами приема туристов на выбор. Последнее весьма 
принципиально, поскольку принципы и традиции бесценовой конкуренции при продаже туров приводят к уде-
шевлению тура путем минимизации прежде всего набора туристических услуг [1, с. 48]. 

В настоящее время практика заключения в электронной форме привилась лишь в отношении части догово-
ров на оказание туристических услуг, предполагающих стандартный набор составляющих, либо в качестве 
предварительного договора, после заключения которого, основной договор может быть оформлен в письменной 
форме. Очевидно, отсутствует необходимость обоснования возможности заключения соглашения между участ-
никами правоотношений в области туризма в электронном виде, удаленно друг от друга, без необходимости 
непосредственной встречи для оформления соглашения на бумажном носителе, что облегчает коммуникации, 
способствует росту оборота услуг и пр. При этом в качестве одной из отличительных черт рассматриваемого 
договора оказания туристических услуг необходимо выделить следующую его черту. В обычной практике по-
требитель услуг, заключая договор возмездного оказания услуг, ожидает выполнения услуг для себя исполни-
телем. Чаще всего от потребителя не требуется совершения каких-либо активных действий, либо набор таких 
действий минимален и в определенной степени формален. С договором оказания туристических услуг все не-
сколько иначе. Так соглашаясь на предложенные условия оказания туристических услуг, потребитель этих ус-
луг (турист, экскурсант и пр.) берет на себя обязанность кроме общеустановленных обязанностей по оплате 
услуг, выступающих предметом договора, совершить ряд активных действий для получения закрепленных со-
глашением услуг – явиться в указанное время к месту посадки в автобус, самолет, к месту начала путешествия, 
заселиться в определенное время в место проживания и выселиться из него, и т. д. Полное выполнение потре-
бителем услуг своей части обязанностей по договору имеет определяющее значение, невыполнение или выпол-
нение в части обязанностей потребителем услуг, может сделать невозможным оказание услуг исполнителем. По 
своему характеру договор оказания туристических услуг требует высокой степени заботливости, добросовест-
ности и осмотрительности от заказчика туристических услуг. Именно это на наш взгляд обуславливает низкую 
степень применения договоров оказания туристических услуг в электронном виде. Однако стоит признать, что 
уже широко применяются в практике заключаемые в электронном виде договора на приобретение билетов 
авио- и иного транспорта, договора в области банковского дела, такие как открытие карт-счетов, размещение 
средств на депозитный счет банка, договора в области высоких технологий (смарт-контракты, договора конвер-
тируемого займа) и прочие подобные договора, которые требуют высокой степени осознанности и осмотри-
тельности. Соответственно способствовать развитию применения договоров оказания туристических услуг в 
электронной форме может разработка определенных технологий закрепления установленных законодательст-
вом условий договора оказания туристических услуг. 
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Развитие общественных отношений оказывает влияние на регулирующие такие отношения нормы права. 

Существует и обратная зависимость, когда принимаемые нормы права изменяют действующий формат общест-
венных отношений. В качестве примера рассмотрим предпринимательскую деятельности. В советский период 
извлечение нетрудовых доходов из имущества, находящегося в личной собственности, не допускалось [1], сле-
довательно, и осуществление предпринимательской деятельности было невозможным. Исключения составляют 
периоды новой экономической политики (1920-е годы) и конец 1980-х годов, связанный с появлением законо-
дательства о кооперации. 

С принятием в независимой Беларуси Закона от 28.05.1991 № 813-XII «О предпринимательстве в Республи-
ке Беларусь» предпринимательская деятельность была окончательно легализована, однако изменения в подходе 
к ее регулированию происходят с достаточной регулярностью. 

С принятием Указа Президента Республики Беларусь от 18.06.2005 № 285 «О некоторых мерах по регулиро-
ванию предпринимательской деятельности» было установлено, что предприниматель для работы у себя мог 
нанять не более трех физических лиц. 

С 1 января 2008 г., Указом Президента от 29 декабря 2006 г. № 760 в ранее приведенный нормативный пра-
вовой акт было внесено еще одно ограничение, согласно которому привлекаемые к работе лица должны были 
быть близкими родственниками или членами семьи предпринимателя. 

Окончательное положение по данному вопросу было установлено Указом Президента от 16.05.2014 № 222, 
согласно которому ограничение относительно родства нанимаемых лиц и предпринимателя было снято.  

Отсутствует стабильность и при отнесения различных видов деятельности к предпринимательской. Пере-
чень видов деятельности, не относящихся к предпринимательской указан в абз. 4 ст. 1 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь (далее – ГК), и в редакции, действующей на момент написания настоящей работы, он на-
считывает 43 позиции. При этом в первоначальной редакции ГК от 07.12.1998 виды деятельности, не относя-
щиеся к предпринимательской определены, не были. Впервые в ГК определение видов деятельности не являю-
щихся предпринимательскими появилось в редакции ГК от 18.05.2007 и насчитывало 4 позиции. 

Приведенное изменение правовых норм, регулирующих предпринимательскую деятельность, свидетельст-
вует о том, что правовые нормы гражданского законодательства, регламентирующие такую деятельность, про-
ходят недостаточную апробацию и как следствие претворяются в жизнь без необходимого учета экономических 
и общественных интересов. Решением данной проблемы должны выступить актуальные положения правовой 
доктрины, сформированные за почти 30 летний период независимости Республики Беларусь. 

Тема предпринимательской деятельности исследовалась и исследуется отечественными и зарубежными ци-
вилистами: И. В. Ершовой [2], С. С. Вабищевич [3], В. Г. Тихиней [4] и др. Подход, применимый авторами при 
формулировании рассматриваемого определения – это описание предпринимательской деятельности через со-
вокупность характеризующих ее признаков. Названный подход обусловлен спецификой соответствующей нор-
мы ГК, которая как раз и определяет предпринимательскую деятельность через совокупность признаков. В слу-
чае отсутствия в авторском определении какого-либо признака, указанного в ГК, деятельность, описанную ав-
тором, считать предпринимательской будет невозможно. 

В юридической науке высказываются и иные предложения относительно рассмотрения предприниматель-
ской деятельности посредством изучения ее признаков, установленных гражданским законодательством. В ча-
стности, О. М. Олейник отмечает: «В связи с тем, что данное определение содержится в ГК Российской Феде-
рации, возникает вопрос об уместности такого определения, пределах его использования и содержательной на-
грузке» [5]. Резюмируя, отмечается следующее: «Обзор судебной практики и беглый анализ нормативных 
предписаний приводит к выводу о том, что в настоящее время в российском праве нет легального определения 
предпринимательской деятельности» [5]. Данный вывод основывается на том, что нома, определяющая понятие 
предпринимательской деятельности, находится в статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 
ГК Российской Федерации) «Отношения, регулируемые гражданским законодательством». Таким образом, 
предполагается, что законодатель дает не определение предпринимательской деятельности, а определяет дейст-
вия конкретной категории субъектов (предпринимателей), подпадающие под юрисдикцию ГК Российской Фе-
дерации. Иными словами, если в действиях лица содержаться признаки, указанные в абз. 3 ч. 1 ст. 2 ГК Россий-
ской Федерации, то такие действия должны регулироваться нормами ГК Российской Федерации о предприни-
мательской деятельности. 

Указанная точка зрения, хотя и обоснована, однако игнорируется правоприменительной практикой, т.к. при 
необходимости квалификации каких-либо отношений на предмет их соответствия предпринимательским, оте-
чественная и российская правоприменительная практика обращается именно к номам соответствующего Граж-
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данского кодекса одного из государств (например, Постановление Пленума Верховного суда Российской Феде-
рации от 18.11.2004 № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем», а так же Письмо 
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 12.07.2014 № 3-1-11/1986 «Ответы на актуальные 
вопросы»). 

При изучении предпринимательской деятельности зачастую поднимается вопрос о том, что предпринима-
тельские отношения регулируются не гражданским, а специализированным предпринимательским (ранее хо-
зяйственным) правом. По данному факту И. В. Ершова отмечает следующее: «вопрос разграничения отраслей 
права, ставший уже традиционным для российского правоведения, носит скорее теоретический, нежели при-
кладной характер» [2, с. 32–33]. Предпринимательская деятельность хотя и урегулирована нормами права, од-
нако «законодательный акт не способен отменить и заменить реальные экономические и социальные связи» [6, 
с. 12]. Из этого следует, что несмотря на наличие специального законодательства, регулирующего вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности, само по себе, не доказывает образование наряду с граж-
данским правом самостоятельной отрасли предпринимательского права. Как отмечает О. А. Беляева: «Кодекс и 
отрасль права – это не одно и то же. Допустимо существование отраслей права, которые вообще не имеют сво-
его кодекса. Например, в советское время многие союзные республики не имели собственных административ-
ных кодексов, но тот факт, что административное право существует в этих республиках в качестве самостоя-
тельной отрасли права, не ставился под сомнение» [7, c. 10]. 

Помимо изложенного, необходимость для более детального изучения предпринимательской деятельности, 
на наш взгляд, возникает и в силу того, что указанные в теории формально различные правоотношения факти-
чески на практике выступают как достаточно схожие (например, гражданские и трудовые). В связи с этим, у 
участников таких отношений могут возникнуть затруднения касательно применения норм соответствующей 
отрасли права. Причем выбор неверной правовой отрасли может быть, как непреднамеренным, так и осознан-
ным. В силу последнего в настоящий момент существует практика, по которой фактически складывающиеся 
трудовые отношения оформляются гражданско-правовым договором и наоборот. 

Негативный момент такой ситуации в том, что работник лишается ряда прав и гарантии, предусмотренных 
трудовым законодательством. Косвенно это проблема признается на государственном уровне. Указ Президента 
Республики Беларусь от 06.07.2005 № 314 «О некоторых мерах по защите прав граждан, выполняющих работу 
по гражданско-правовым и трудовым договорам» (далее – Указ № 314) предусматривает, что юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, предоставляющие работу гражданам по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг и создание объектов интеллектуальной собст-
венности (далее для целей настоящей главы – Заказчик) должны включать в гражданско-правовой договор с 
физическими лицами некоторые существенные условия. Так же на Заказчика возлагаются дополнительные обя-
занности более характерные для стороны трудовых отношении, нежели для стороны гражданско-правового до-
говора.  

Таким образом, осознавая значимость и масштабы проблемы подмены трудовых отношений гражданско-
правовыми, законодатель установил некоторые базовые гарантии для работающих лиц, предусмотренные тру-
довым законодательством. 

Однако такое решение породило новую проблему. На практике стали возникать случаи, когда трудовые от-
ношения не просто оформляются как гражданско-правовые, но с физическим лицом со статусом индивидуаль-
ного предпринимателя (на сайтах с вакансиями можно встретить десятки соответствующих объявлений [8]). Это 
исключает применение социальных гарантий, предусмотренных Указом № 314. Однако, если вопрос разграниче-
ния трудовых и гражданско-правовых отношений достаточно широко обсуждаем, и даже присутствует в экзаме-
национных билетах по трудовому и гражданскому праву, то вопросу разграничения гражданско-правовых отно-
шений с участием предпринимателя и трудовых отношений, внимания уделяется намного меньше.  

На основании вышеизложенного, складывается неоднозначная ситуация: одни и те же общественные отно-
шения могут оформляться тремя способами. 

1. Трудовой договор между нанимателем и работником. 
2. Гражданско-правовой договор между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) – физическим лицом. 
3. Гражданско-правовой договор между заказчиком и исполнителем (подрядчиком) – физическим лицом со 

статусом индивидуального предпринимателя. 
Выбор того или иного способа формального отражения возникающих общественных отношений, связанных 

с выполнением работы, может осуществляться без учета действительной воли сторон. Это приведет к тому, что 
отрасль права, регулирующая права и обязанности сторон, вытекающие из заключенного договора, не соответ-
ствующего действительной воле сторон, не сможет в полной мере обеспечить их законные интересы, в чем ви-
дится основная проблема защита прав и законных интересов сторон такого договора. Как отмечает И. А. Мань-
ковский: «законодательно закрепленный приоритет буквального толкования условий договора не в полной ме-
ре позволяет суду выяснить действительную волю сторон договора в ходе разрешения спора» [9; 10].  

Однако, такая негативная ситуация не только не исправляется, но и находит свое отражение в законодатель-
стве. Так ст. 55 Закона от 4 января 2014 № 125-З «О физической культуре и спорте» определяет, что, профес-
сиональный спорт – предпринимательская, трудовая и иная не запрещенная законодательством деятельность, 
направленная на достижение высоких спортивных результатов и получение доходов (вознаграждений) от орга-
низации спортивных мероприятий и (или) участия в них.  



31 

Способам решения данной проблемы видится не применяемое законодателем в Указе № 314 уравнивание 
социальных гарантии сторон различных видов общественных отношений, а реализация установленной граж-
данским законодательством возможности признания таких договоров недействительными. Основанием для это-
го является несоответствие вида заключенного договора фактически имеющим место отношениям сторон, и как 
следствие наличие признаков мнимой сделки, т. е. сделки совершенной лишь для вида, без намерения создать 
соответствующие ей юридические последствия (ч. 1 ст. 171 ГК).  

В итоге отметим следующее: после повышения уровня социальной ответственности работодателя (заказчи-
ка) в гражданско-правовых отношениях, проблема не заключения трудовых договоров, в случаях, когда это 
необходимо, решена не была. В последующем, помимо гражданско-правового договора с физическим лицом, 
альтернативой трудовому договору стал вариант с вынужденным приобретением потенциальным работником 
статуса индивидуального предпринимателя. Вследствие вышеуказанного, возникли субъекты предпринима-
тельских отношений, которые фактически осуществляют трудовую деятельность. Это негативно влияет как на 
социально-экономическое обеспечение трудящихся, так и на развитие предпринимательства в Республике Бе-
ларусь. 

Решением данной проблемы должно выступить не уравнивание в правах лиц, работающих на различных 
правовых основаниях, а переквалификация сложившихся между сторонами отношений в соответствии с их 
действительной волей и фактическими условиями осуществления той или иной деятельности. Для достижения 
этой цели могут применяться следующие способы: 

признание договоров, не соответствующих действительной воли и фактическим отношениям сторон, недей-
ствительными и последующее заключение необходимых видов договоров; 

аннулирование государственной регистрации индивидуального предпринимателя, фактически осуществ-
ляющего трудовую деятельность на основании абз. 1 п.п. 3.3. и п. 4 Положения о ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования (утв. Декретом Президента от 16.01.2009 № 1, т. е. в связи с неосуще-
ствлением предпринимательской деятельности в течение двадцати четырех месяцев подряд. 
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В эпоху рыночной экономики всё больше внимание уделяется институту предпринимательства, оказываю-

щему влияние на: обеспечение населения занятостью, товарами (услугами); создание конкурентной среды; 
формирование бюджетов всех уровней. 

Следует отметить, что за годы независимости государственным аппаратом проведена колоссальная работа в 
анализируемой сфере, сформирована нормативно-правовая база, реализуются различные программы по под-
держке и развитию бизнеса. В рамках проведенного группой аналитиков Всемирного банка (World Bank) ис-
следования «Doing Business» (Ведение бизнеса) по итогам 2018 года Республика Казахстан заняла 28 место, 
поднявшись с предыдущего года на 8 позиций [1]. 

Между тем, наряду с положительной динамикой развития наблюдаются факты нарушения прав предприни-
мателей, среди которых: неправомерные действия государственных органов и должностных лиц (проведение 
незаконных проверок, создание административных барьеров, злоупотребление должностными полномочиями, в 
целом неправильная правоприменительная практика), пробелы в законодательстве, незаконные действия треть-
их лиц (преступные элементы, недобросовестные контрагенты и так далее). 

Указанные обстоятельства порождают необходимость в обеспечении предпринимателей качественной за-
щитой, комплексной системой мер для свободной и надлежащей реализации субъективных прав. 

Под категориями «защита гражданских прав», «защита прав гражданина» в юридической литературе пони-
маются: 

предусмотренные законом меры, направленные на восстановление и признание гражданских прав и защиту 
интересов при их нарушении и оспаривании [2, с. 203]; 

институт гражданского законодательства, нормы которого определяют порядок и способы защиты нару-
шенных или оспоренных гражданских прав [3, с. 205];  

правовой институт, нормы которого предусматривают механизмы судебных и административных процедур 
защиты нарушенных или оспоренных гражданских прав. Защиту нарушенных или оспоренных гражданских 
прав осуществляет в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным законодатель-
ством, суд, арбитражный суд или третейский суд. Защита гражданских прав в административном порядке осу-
ществляется лишь в случаях, предусмотренных законом. Решение, принятое в административном порядке, мо-
жет быть обжаловано в суд. [4, с. 338]; 

система регулятивных и охранительных мер, способов и средств, с помощью которых любым субъектом 
осуществляются правозащитные функции в целях оказания воздействия на правонарушителей, от кого бы они 
ни исходили [5, с. 38]; 

деятельность государства по созданию механизма отстаивания прав и свобод человека и гражданина от 
чьих-либо посягательств, обеспечение их соблюдения всеми субъектами [6, с. 72]. 

Исходя из изложенного, полагаем возможным согласиться с мнением доктора юридических наук, профессо-
ра Соловьева И.Н., который в широком смысле под защитой прав предпринимателей понимает комплекс мер, 
реализуемых институтами государства, самими предпринимателями, а также иными участниками обществен-
ных отношений в данной сфере, направленных на реализацию прав и соблюдение законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности [7, с. 28].  

Проведенным исследованием установить определение категории «механизм защиты прав предпринимате-
лей» не представилось возможным. В юридической литературе даются следующие определения, связанные с 
категорией «механизм»: 

«механизм государственный» ‒ совокупность органов, осуществляющих управление обществом, реализую-
щих основные направления государственной деятельности [5, с. 62]; 

«механизм правового регулирования» ‒ 1) система юридических средств, организованных наиболее после-
довательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов 
права [6, с. 81]; 2) государственное регулирование общественных отношений путем установления норм прав, 
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направляющих поведение субъекта права на реализацию целей, выдвигаемых субъектов правотворчества в 
данный исторический период в определенной сфере жизнедеятельности общества и государства. Включает в 
себя систему правовых средств, при помощи которых обеспечивается результативное правовое воздействие на 
общественные отношения: правовые нормы, правовые отношения, правовая ответственность, правовое созна-
ние, юридические факты и акты применения права, акты реализации прав и обязанностей и другое. Механизм 
правового регулирования приводится в действие при помощи конкретных методов правового регулирования, 
выбор которых зависит в каждом случае от цели правового регулирования. [4, с. 496]; 

«механизм государства» - специально созданная и постоянно действующая система государственных орга-
нов, государственных организаций и служащих, находящихся во взаимной зависимости, осуществляющих от 
имени государства его компетенцию: цели, средства, задачи, функции, права и обязанности [8, с. 46]. 

Егоровым С. А. отмечается, что проблема реализации субъективных прав личности, определения соответст-
вующего механизма реализации конституционных прав – одна из самых сложных в правовом регулировании. 
На сегодняшний день отечественные правоведы не достигли единства в понимании дефиниции «механизм реа-
лизации основных прав и свобод», ее структурных элементов и моделирования конструкции. Данное обстоя-
тельство связано с различными взглядами теоретиков на вопросы квалификации конституционных прав как 
«субъективных», реализации субъективных прав (в правоотношениях или вне их), соотношения понятий «пра-
воспособность» и «субъективное право», понимания правового статуса личности.  

Для установления различий этих понятий необходимо исследование содержания более разработанной в на-
учной литературе категории «механизм правового регулирования», под которой понимается система правовых 
и организационных средств, обеспечивающих условия реализации, охраны и защиты права, а также форм и 
способов его реализации, функционирующих на последовательно сменяющих друг друга стадиях реализации 
(признание права; конкретизация права; установление пределов; осуществление государством комплекса мер 
для реализации права – создание инфраструктуры, разработка направлений государственной политики, форми-
рование способностей личности для реализации права; волеизъявление, активные действия индивида). Созда-
ние государством соответствующих условий, обеспечивающих возможность ведения гражданами предприни-
мательской деятельности, предполагает в определенной степени и решение вопросов государственной охраны и 
защиты прав. Обеспечение защиты государством предпринимательской деятельности состоит, в том числе и в 
своевременном принятии необходимых законодательных актов, регламентирующих правомерную деятельность 
предпринимателей, а также в ограничении их прав (в целом ряде случаев с целью недопущения злоупотребле-
ния правами) [9, с. 54].  

На наш взгляд, под категорией «механизм защиты прав предпринимателей» необходимо понимать упорядо-
ченную систему правовых и организационных средств, с помощью которых обеспечивается профилактика на-
рушений, защита прав предпринимателей. Основными составляющими указанного механизма являются: субъ-
екты защиты (правоохранительные, судебные, иные государственные органы, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей, арбитраж и т. д.), объект защиты (предприниматели, их права и законные интересы), право-
вые нормы (как основание защиты) и процессуальные действия (формы, способы защиты). 

Затрагивая формы защиты прав предпринимателей, следует отметить, что согласно статье 300 Предприни-
мательского кодекса Республики Казахстан к их числу отнесены: судебная защита; иной внесудебный порядок 
защиты нарушенных или оспариваемых прав - арбитраж, медиация, Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей Казахстана, омбудсмен, переговоры, претензионный порядок и иные; обжалование действий (без-
действия) должностных лиц и актов (решений) государственных органов; самозащита [10].  

Вопросы эффективности отдельных форм защиты прав предпринимателей неоднократно являлись предметом 
научных дискуссий (в работах Сулейменова М. К., Степина А. Б., Сарбашева Э. М., Лосевского В. В., Гадаборше-
вой-Рамазановой А. С., Грешникова П. Я., Инамжановой Н. С., Рахметоллова А. К. [11, с. 318] и др.).  

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О профилактике правонарушений» от 29 апреля 2010 г. № 
271-IV, профилактика, предупреждение правонарушений является обязанностью не только правоохранитель-
ных, но и иных ответственных государственных органов, организаций, граждан, в целом. 

Полагаем, что вопрос защиты прав предпринимателей должен основываться на профилактике нарушений и 
только в последующем на восстановлении нарушенных или оспариваемых прав. 

Никоим образом, не критикуя наработанный опыт, полагаем, что решение вопроса защиты прав предприни-
мателей требует комплексного подхода, ориентированного, в-первую очередь, на предупреждение возможных 
нарушений прав предпринимателей.  

Одним из таких примеров является взаимодействие правоохранительных органов и Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан, которые выход в сложившейся ситуации нашли в соглашениях (ме-
морандумах) о сотрудничестве и ежегодной реализации дорожных карт, с вовлечением в орбиту указанных от-
ношений заинтересованных государственных органов и организаций.  

Между тем, в настоящее время на законодательном уровне отсутствует механизм, методика системного вза-
имодействия указанных структур (правоохранительных органов, Национальной палаты предпринимателей, от-
ветственных государственных органов, организаций), что в теоретическом плане создает сложности по опреде-
лению формата конструктивного сотрудничества.  

Полагаем, что законодательное закрепление механизма защиты найдет более действенные рычаги по разре-
шению проблем, с которыми сталкиваются предприниматели. Необходимо нормативно регламентировать по-
рядок планирования работы, разграничения компетенции между указанными субъектами, установить форматы 
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сбора и обмена информацией, предусмотреть соответствующие правовые последствия.  
Глава государства Н. А. Назарбаев в программной статье «Рухани Жаңғыру» отметил, что начатые нами 

масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания, 
которая выступит политической и экономической сердцевиной модернизации [12]. 

В условиях реалий современности качество обеспечения защиты прав предпринимателей зависит от изме-
нения правосознания, улучшения профессионального ресурса, систематизации действий субъектов защиты. В 
процессе исследования возникли новые вопросы и проблемы, нуждающиеся в своем решении. В связи с этим 
важными направлениями будущих научных исследований является обоснование концептуальных основ дея-
тельности правоохранительных органов как самостоятельного субъекта обеспечения защиты прав предприни-
мателей в Республике Казахстан.  

Анализируемая сфера правоотношений требует дальнейшего исследования и реформирования.  
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Зарождение права интеллектуальной собственности берет свое начало с периода античности. До середины 

второго тысячелетия нашей эры результаты интеллектуальной деятельности не нуждались в каком-то юридиче-
ском оформлении, так как, они развивались вне сферы рынка и не представляли собой объекты экономического 
оборота. Важным событием в период развития института интеллектуальной собственности стало создание немец-
ким первопечатником Иоганном Гуттенбергом печатного станка в середине XV века. Таким образом, появилась 
возможность изготовления копий произведений благодаря книгопечатанию, что привело к упрощению данной 
деятельности и возможности внедрения технических новинок намного быстрее [4, с. 17]. 

Изначально, интересы авторов и их правопреемников защищались системой привилегий, которая выда-
валась «милостью монарха». Позже, система привилегий сменилась законами, которые признавали за авторами 
и их правопреемниками, право использовать принадлежащее им произведения и технические новинки в тече-
ние установленного срока. Результаты интеллектуальной деятельности являются важной составляющей про-
гресса инновационной экономики любого государства. Следовательно, охрана данной деятельности должна 
быть высокого уровня эффективности.  

Законодательство дает возможность правообладателям защищать свои права от лиц, нарушающих их, пре-
дотвращать дальнейшие нарушения, а также возместить потери, причиненные нарушением. Для обеспечения 
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стабильности в области защиты прав интеллектуальной собственности существует соглашение Всемирной тор-
говой организации касающиеся торговых аспектов прав интеллектуальной собственности или соглашение 
ТРИПС (англ. Agreementon Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, сокращенно TRIPS). По данному 
международному соглашению правительства стран, являющихся членами организации, обязаны предусмотреть в 
своем национальном законодательстве наличие процедур, а также гарантий, направленных на обеспечение ста-
бильности и эффективности в сфере реализации прав интеллектуальной собственности, включая административ-
ные меры и средства судебной защиты, а также пограничные меры (таможенный контроль) [1, с. 141]. 

Что касается Республики Беларусь, то нормы по защите прав авторов интеллектуальной собственности закреп-
лены в Конституции Республики Беларусь, Гражданском и гражданском процессуальном кодексах Республики 
Беларусь, Законе Республики Беларусь от 17 мая 2011 № 262-3«Об авторском праве и смежных правах» (далее – 
Закон № 262-3) [2, с. 2]. Также, меры таможенного контроля, административного и уголовного характера преду-
смотрены в соответствующих кодексах (Таможенном, Административном, Уголовном) [1, с. 141]. 

В Республике Беларусь, законодательство в области интеллектуальной собственности в целом соответствует 
международным стандартам. Как и в большинстве стран, его структура представляет собой законодательство 
об авторском праве и смежных правах, а также законодательство о праве промышленной собственности, но в 
данной работе подробно остановимся на блоке об авторском праве. [4, с. 19]. 

Хотелось бы отметить, что считается нарушением авторского права, а также смежных прав. Согласно Зако-
ну № 262-3 нарушением авторского или смежных прав признаются действия, которые противоречат требовани-
ям настоящего закона.  

Способы защиты [6] авторского права перечислены в ст. 11 и ст. 989 Гражданского кодекса Республики Бе-
ларусь и ст. 56 Закона № 262-3. 

Согласно ст. 57 Закона (№ 262-3), экземпляры произведения, записанного исполнения, фонограммы, пере-
дачи организации эфирного или кабельного вещания, воспроизведение, распространение или иное использова-
ние которых влечет нарушение авторского права или смежных прав, предусмотренных Законом, являются кон-
трафактными. 

Экземпляры произведений, записанных исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного или ка-
бельного вещания, находящихся под охраной в Республики Беларусь Закона (№ 262-3), которые без согласия 
авторов или иных правообладателей импортируются в Республику Беларусь, являются контрафактными.  

Также, контрафактными являются любые экземпляры произведений, записанных исполнений, фонограмм, 
передач организации эфирного или кабельного вещания, с которых без разрешения автора или иного право-
обладателя устранена или на которых изменена информация по поводу управления правами либо которые изго-
товлены в обход технических средств защиты авторского права или смежных прав.  

Приведенные выше примеры контрафактных экземпляров подлежат обязательной конфискации согласно 
решению суда, рассматривающего дела о защите авторского права и смежных прав.  

Суд имеет право на вынесение решения о конфискации любых материалов и любого оборудования, а также 
любых устройств, которые используются в целях незаконного воспроизведения и (или) сообщения для всеоб-
щего сведения произведений, записанных исполнений, фонограмм. Передач организаций эфирного или кабель-
ного вещания.  

Контрафактные экземпляры, которые конфискованы по решению суда подлежат уничтожению за счет на-
рушителя.  

Хотелось бы обратить внимание не только на процесс защиты авторского права, а также на то, на что на-
правлена данная защита, а именно объекты авторского права. 

Согласно Закону № 262-3, авторское право охватывает собой произведения науки, литературы и искусства, 
которые представляют результат творческой деятельности, при этом способ выражения, назначение и достоин-
ство произведения не имеет значения. В объем авторского права включаются, как обнародованные, так и необ-
народованные произведения, реализуемые в какой-либо объективной форме. Закон приводит классификацию 
таких форм: письменная; устная; звуко- или видеозапись; изображения; объемно-пространственная; электрон-
ная, а также цифровая. 

Важно подчеркнуть, что существует разграничение между правом собственности на материальный объект, в 
котором воплощено произведение и авторским правом на само произведение. Из этого следует, что при переда-
че права собственности, владения и (или) пользования материальным объектом, не подразумевается передача 
каких-либо авторских прав на произведение, которое выраженно в данном объекте, кроме случаев, установлен-
ных законодательством.  

Актуальность охраны авторских прав все более возрастает с развитием информационных технологий, а так-
же глобальной информационной инфраструктуры и в этой связи, повышается важность в укреплении защиты 
интеллектуальной собственности. На данный период в Совете Республики Национального собрания разрабаты-
вается законопроект изменений и дополнений в действующий Закон № 262-3.  

11 апреля 2017 г. состоялся круглый стол в Союзе писателей Беларуси, в процессе которого были обсуждены 
проблемные зоны защиты авторских прав, а также вышеназванного законопроекта. Как справедливо отметила 
адвокат К. В. Касьянова, в законопроекте предлагается уменьшить компенсацию за нарушение авторских прав до 
1 базовой величины. На данный момент она составляет 10 базовых величин. Проблема в том, что в процессе за-
щиты своих авторских прав, автор уплачивает в Верховный суд госпошлину за рассмотрение неимущественного 
требования, которая составляет 20 базовых величин, плюс адвокатские расходы. Впоследствии, даже в случае по-
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беды автора в суде, компенсация, взысканная в его пользу гораздо ниже затрат [5, с. 2]. 
К примеру, в США правообладатель имеет право требовать вместо взыскания убытков получение компенса-

ции в размере от 750 до 30 000 долларов США. При это, в случае установления судом преднамеренности наруше-
ния авторского права, возможно увеличение компенсации до 150 000 долларов США [3, с. 5].  

Далее, существует проблема законодательного установления понятия «творчество». Возьмем, к примеру, за-
явление, что некий результат труда не является произведением. Суд назначает экспертизу и исходит в своем 
решении на показатели новизны и оригинальности данного объекта. Однако, нет четкого понимания, имеется в 
виду или новизны, или оригинальности, или того и другого вместе. Поэтому важно провести научные исследо-
вания и конкретно закрепить понятие «творчество» на законодательном уровне.  

Также, существует проблема плагиата, к примеру суд выносит решение: произведение «И. И. Иванова» не-
самостоятельное. На наш взгляд, писатель участвовавшая за вышеупомянутом круглом столом, Наталья Голу-
бева, предлагает важное дополнение к решению суда, а именно: не допускается демонстрация и обнародование 
произведений, признанных судебными органами несамостоятельными, а заимствованными, созданными на ос-
нове переработки чужих произведений [5, с. 4]. 

В этой связи, считаем важным оставить в законе № 262-3 нынешнею минимальную величину компенсации 
за нарушение авторских прав и обратить внимание на успешный зарубежный опыт по данной сферы вопросов. 
Также необходимо законодательно закрепить понятия «творчество», «произведение».  
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СЕКЦИЯ II 
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ 

 

Прудникова Татьяна Анатольевна, 
старший преподаватель кафедры юридических дисциплин 
Могилевского филиала «БИП – Институт правоведения», 

магистр управления и права 
 
21 декабря 2017 г. в Республике Беларусь был принят Декрет Президента № 8 «О развитии цифровой эко-

номики» (далее – Декрет № 8) [1]. Данный документ создает беспрецедентные условия для развития цифровой 
экономики, предоставляя белорусским резидентам конкурентные преимущества для профессиональной дея-
тельности в IT-среде.  

Указанный акт определяет правила применения смарт-контрактов, использования блокчейна, выпуска токе-
нов и другие аспекты, связанные с использованием криптовалюты. 

Так, со вступлением в силу Декрета № 8 в гражданском обороте появится новый объект – криптовалюта. В 
приложении № 1 к Декрету № 8 криптовалюта определена как биткоин, иной цифровой знак (токен), исполь-
зуемый в международном обороте в качестве универсального средства обмена (п. 4).  

В приложении 1 к Декрету № 8 указывается, что владелец токена обладает им на праве собственности или 
ином вещном праве. На этом основании старший научный сотрудник Международной лаборатории по праву 
информационных технологий и интеллектуальной собственности НИУ ВШЭ, юрисконсульт компании IBM 
Россия / СНГ А. И. Савельев делает вывод о том, что криптовалюта относится к «иному имуществу» [2]. 

В соответствии с подп. 2.2 Декрета № 8 физическим лицам предоставлено право владеть токенами и с уче-
том особенностей, установленных Декретом № 8, совершать следующие операции: майнинг, хранение токенов 
в виртуальных кошельках, обмен токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, 
иностранную валюту, электронные деньги, а также дарить и завещать токены [1]. 

Таким образом, по мнению Т. А. Халецкой, Декрет № 8 предусматривает новые виды сделок, подлежащих 
включению в Гражданский Республики Беларусь: майнинг, хранение токенов в виртуальных кошельках, обмен 
токенов на иные токены, их приобретение, отчуждение за белорусские рубли, иностранную валюту, электронные 
деньги, а также дарение и завещание по наследству новых объектов гражданских прав – токенов [3, с. 138]. 

Декрет № 8 предполагает продление специального режима парка высоких технологий (далее – ПВТ) до 2049 
года, расширение перечня видов деятельности ПВТ до 38, создание правовых условий для проведения ICO, ис-
пользования криптовалюты и внедрения смарт-контрактов. Декретом № 8 предусмотрен перечень из 38 видов 
деятельности в сфере высоких технологий, в частности: создание, обучение нейронных сетей и иных алгорит-
мов в специальных разделах искусственного интеллекта; деятельность биржи криптовалют; майнинг; деятель-
ность в сфере киберспорта; образовательная деятельность в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий. Физические лица вправе владеть токенами и совершать операции: обмен, отчуждение за белорусские 
рубли и иностранную валюту, электронные деньги, дарить и завещать токены. При этом майнинг физических 
лиц не признается предпринимательской деятельностью. Юридические лица вправе создавать и размещать соб-
ственные токены в Беларуси и за рубежом через резидентов ПВТ. Кроме того, до 2023 года деятельность по 
майнингу, созданию, приобретению и отчуждению токенов не облагается налогами. Документ предусматривает 
упрощение порядка заключения внешнеэкономических сделок в электронном виде [4].  

Принятие Декрета № 8 привело к значительному росту желающих вступить в ПВТ. Так за первый квартал 
2018 года число компаний-резидентов увеличилось на четверть. Сферы их деятельности разнообразны: искус-
ственный интеллект, машинное обучение, технология дополненной реальности. На сегодняшний день клиента-
ми ПВТ являются заказчики из 62 стран мира. Мобильные 152 приложения, разрабатываемые компаниями-
резидентами ПВТ, пользуется более 1 млрд. человек в 193 странах мира. Около 91 % производимого в ПВТ про-
граммного обеспечения идет на экспорт, при этом 43,2 % – в США, 49,1 % – в страны Западной Европы, 5,3 % – в 
Россию и страны СНГ. Кроме того, крупнейшая белорусская IT-компания «Эпам система» первой в Европе по-
лучила сертификат CMMI® Уровень 4 и 192 компании-резидента ПВТ занимаются разработкой современных 
ИT-решений на базе новейших технологий [4].  

Таким образом, Республика Беларусь становится первой в мире страной с комплексным правовым регули-
рованием бизнеса на основе технологии блокчейн [5, с. 152]. 

Однако, на наш взгляд, Декрет № 8 создает в Беларуси «майнинговую лихорадку» среди отдельной катего-
рии граждан. В то же время известно, что процесс добычи криптовалюты, осуществляемый на специализиро-
ванном компьютерном оборудовании, довольно энергозатратен. Сейчас в Беларуси субъекты майнинга – «фи-
зики» устанавливают свое оборудование на балконах жилых квартир, в гаражах, на дачах. Если произойдет 
всплеск «потребительского майнинга», то найдутся те, кто попытается сэкономить на электричестве: майнинго-
вое оборудование будет подключаться к энергосети общего пользования многоквартирных жилых домов (на-
пример, в подвальном помещении), в гаражно-строительных кооперативах минуя индивидуальные приборы 
учета электроэнергии. Впоследствии стоимость потребленной «майнером» электроэнергии будет распределять-
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ся между жильцами дома, членами гаражно-строительного кооператива, садоводческих товариществ. Так, на-
пример, в садоводческом товариществе на зимний период времени электричество отключалось. Весной было 
установлено, что кто-то взломал распределительный щит, самовольно подключился к электросети и «намотал» 
электроэнергии на несколько сотен долларов. Это лицо так и не установили. Членам товарищества пришлось 
возместить потребленное электричество. Увеличится число запросов в Гугл и Яндекс с такими формулировка-
ми: «Как остановить счетчик электроэнергии?», «Как обмануть современный электросчетчик?». Хищение элек-
тричества будет происходить и на государственных предприятиях, где не налажен контроль за эффективным 
использованием электроэнергии. Эти затраты будут включаться в себестоимость выпускаемой продукции или 
возмещаться потребителями. 

Необходимо отметить, что криптовалюта не привязана ни к одной из существующих государственных ва-
лют, ограждена от администрирования со стороны государственных органов. Для нее не существует единого 
места, где находятся все записи реестродержателя или банка криптовалюты, ее передача необратима (никто не 
может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно (без приватного ключа) совершить транзакцию). 
Большинство криптовалюты обеспечивают псевдонимность (все транзакции между всеми адресами (кошель-
ками) общедоступны, но нет данных о владельцах адресов (то есть, криптовалюта обеспечивает анонимность). 
Из всех приведенных особенностей криптовалюты можно сделать вывод о том, что данный денежный суррогат 
является хорошим подспорьем для иных преступлений с ее использованием. 

Это такие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Республики Беларусь, как торговля людь-
ми, легализация («отмывание») средств, полученных преступным путем, контрабанда, содействие тер-
рористической деятельности, незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсо-
ров и аналогов др. 

Также майнинг криптовалюты может быть причиной серьезных противоправных последствий и крупного 
имущественного ущерба физическим и юридическим лицам, а также государству в целом. Оборудование для 
майнинга криптовалют при работе выделяет большое количество тепла и требует принятия превентивных мер, 
что бы избежать пожаров. Противопожарные меры при работе с таким оборудованием будут применять не все, 
как итог – увеличение количества пожаров и возгораний. При повальном увлечении майнингом в Беларуси пи-
ковая нагрузка на электрические сети в жилых массивах может существенно увеличиться. На самых слабых 
участках проводка может не выдержать, и произойдет короткое замыкание. Также следует учесть, что согласно 
Жилищному кодексу Республики Беларусь: «Жилое помещение предназначается для проживания граждан», а 
«майнинг-ферма на видеокартах» может создавать низкочастотный гул, повышенное электромагнитное излуче-
ние, что однозначно не понравиться соседям «криптоэнтузиастов». 

На основании проведенного исследования можно отметить, что криптовалюта является новым явлением 
объективной реальности, которое требует всестороннего и планомерного изучения в правовом плане и в плос-
кости многих отраслей права, в особенности в отрасли уголовного права, а также пристального внимания со 
стороны органов государственной власти ввиду ее особой экономической и юридической важности, которая 
обуславливается многовариантностью применения криптовалюты в различных преступных целях и замыслах, 
что может повлечь крупный ущерб гражданам, организациям, государственным органам и учреждениям, а так-
же Республики Беларусь в целом. 
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Экономика нового времени подразумевает в первую очередь цифровизацию экономических отношений, ос-

нованных на использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. Уже сейчас можно 
утверждать, что идеей цифровой трансформации охвачен весь мир.  

Глобализация в значительной мере усиливает действие преступности в данной сфере, и проблема, касатель-
но того, на сколько действующие право отвечает новым вызовам является актуальной. 

На наш взгляд, от высокого уровня правового регулирования (сопровождения) зависит успешность всего 
процесса цифровизации. К примеру, нужно понимать, что переход государственных услуг в электронный фор-
мат, подразумевает большую правовую работу государственных структур, а также совершенствование их дея-
тельности.  

В связи с чем, требуется внедрение новых подходов в деятельности государственных органов, в т. ч. приме-
нение проектного менеджмента. 

Внедрение проектного менеджмента – это не только инструмент для успешной реализации государственных 
инвестиционных проектов, а также является одним из инструментов оптимизации затрат временных, финансо-
вых и человеческих ресурсов во всем государственном секторе, в том числе и в правоохранительном блоке, так 
как проектное управление подразумевает новый командный, коллаборативный способ взаимодействия.  

Важность и актуальность внедрения данного подхода в управлении государственной власти, связаны в пер-
вую очередь с экономическими процессами в мире, как и внутри отдельно взятой страны, проходящими с ог-
ромной скоростью: цели ставятся все амбициознее и задачи становятся все масштабнее, а бюджеты все сокра-
щаются. 

Для роста цифровой экономики требуется развитие информационных технологий, активное их внедрение в 
государственные услуги для перевода в электронный формат, но самое главное в этой работе, необходимо 
трансформация самих участников процесса. 

Новый формат работы подразумевает применение новых подходов управления, которые на наш взгляд, по-
могут в достижении реализации целей цифровизации, а также выработать нужную правовую основу для этого.  

Так и мы хотели поделиться в данной статье своим опытом применения новых подходов управления в обес-
печении правопорядка, оценивая при этом аналогичную возможность научно-практического его применения в 
области цифровой экономики. 

В Казахстане тема внедрения проектного менеджмента в деятельности органов государственной власти на-
шло свое одобрение на самом высшем уровне, одним из зачинателей среди государственных органов стала Ге-
неральная прокуратура Республики Казахстан.  

Хотелось бы отметить, что проект Генеральной прокуратуры Казахстана о снижении тюремного населения 
стал победителем международного конкурса «Проектный Олимп» в Москве, также остальные четыре проекта 
Генпрокуратуры завоевали призовые места в разных номинациях этого конкурса. 

Генеральная прокуратура Казахстана начала преобразование именно с кадровых вопросов своей структуры 
(в усовершенствование порядка отбора, системы обучения кадров и т. д.). 

В связи с чем, были реализованы ряд существенных реформ начиная с принятия нового Закона «О Прокура-
туре» [1], согласно которому изменена структура органов Генеральной прокуратуры и т.д., на которых мы бы 
не хотели заострять большое внимание, а все таки более подробно остановиться на отдельном примере и ос-
новных моментах проектного управления, которые особым образам повлияли на наше понимание в решении 
актуальных проблем общества, а также эффективного использования кадрового потенциала.  

Так, Генеральный Прокурор отметил, что: «одна из причин низкого доверия населения к органам прокура-
туры – в слабых кадрах, закостенелой структуре, устаревших методах работы по статистике, не вовлеченности 
граждан в обеспечение общественного порядка…» [2]. 

Для изменения ситуации он предложил внедрить в работу проектный подход, путем децентрализации 
управления деятельности региональных прокуратур, а также делегирование им полномочий в самостоятельном 
определении острых проблем региона и пути оптимального их решения. Тем самым, реализовались цели деле-
гирования, лежащие в основах менеджмента, такие как активизация «человеческого фактора», повышение дее-
способности нижестоящих звеньев, а также разгрузка вышестоящих руководителей, что позволяет создать наи-
лучшие условия для решения стратегических и перспективных задач [3, с. 79].  

С нашей точки зрения, данный подход был правильным, поскольку повышалось чувство вовлеченности и 
особой ответственности сотрудников за свои начинания, было дано поле для реализации их внутренних жела-
ний в выборе проблем и применения методов для их устранения. 

В результате на наш взгляд нашла подтверждения теория «Хоторнского эффекта», при котором условия, в 
которых новизна, интерес к эксперименту или повышенное внимание к нововведению приводят к искажённо-
му, зачастую благоприятному результату. Участники эксперимента действуют иначе, более усердно, чем обыч-
но, только благодаря осознанию того, что они причастны к процессу. В результате эксперимента было доказа-
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но, что изменение условий социально-психологического климата оказывает большее влияние на производи-
тельность, чем многие технические аспекты производственного процесса [4, с. 232‒233].  

Так, внимая посыл Генерального Прокурора, органы прокуратуры Кзыл-ординской области стали активно 
внедрять в надзорной деятельности принципы проектного менеджмента. 

Разработаны и реализованы на сегодняшний день восемь проектов направленные на систематизацию работы 
как в сфере прокурорского надзора, так и в деятельности уполномоченных и заинтересованных органов. 

Данные нововведения создавались на основных элементах инновационного проекта, такие как формулиро-
вания цели и задачи, отражающие основное назначение проекта, период времени реализации, комплекс меро-
приятий по решению поставленных задач, организация выполнения, т.е. увязка их по ресурсам и исполнителям, 
определения показателей, характеризующие эффективность реализации проекта [5, с. 136]. 

Проведенным прокуратурой области анализом состояния правонарушений среди несовершеннолетних в ре-
гионе установлена недостаточность работы, проводимой уполномоченными органами по профилактике подро-
стковой преступности. Принято решение об инициировании и дальнейшей реализации проекта «По противо-
действию правонарушениям в учебных заведениях». 

Миссией Проекта явилось обеспечение максимальной безопасности несовершеннолетних и снижение пре-
ступности с помощью нововведений и привлечением наибольшего количества заинтересованных лиц (учени-
ков, родителей и т. д.). 

В целях снижения преступности и правонарушений среди несовершеннолетних и в отношении них, а также 
повышения эффективности деятельности органов внутренних дел и образования области по указанным вопро-
сам необходимо было обеспечить все учебные заведения области установкой камер видеонаблюдения по пери-
метру территории и внутри учебных заведений. 

Так как имеют место жестокое обращение и насилие над детьми, ненадлежащие уход и воспитание детей, 
физическое и психологическое насилие над ними, как со стороны педагогов, воспитателей, так и старших вос-
питанников над младшими. 

Следует учесть, что видеонаблюдение способствует профилактике и недопущению чрезвычайных ситуаций 
(пожаров, техногенных катастроф), является эффективным средством в недопущении террористических актов.  

Не исключено проникновение в организации образования лиц с психическими отклонениями или лиц, нахо-
дящихся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения. 

Видеозапись будет подспорьем для разрешения возможной конфликтной ситуации, возникающей между 
детьми, а также детьми и преподавателями. 

Учитывая, что основным (65 %) предметом преступных посягательств в учебных заведениях являются мо-
бильные телефоны, исследовался вопрос о возможности запрета нормативно на использование мобильных уст-
ройств, различных гаджетов в учебных заведениях, с установлением ответственности вплоть до отчисления, 
оборудовав входные группы образовательных учреждений ящиками для хранения мобильников и установке 
видеонаблюдением. 

Эти меры позволят снизить уровень преступности, нагрузку на педагогических работников, правоохрани-
тельные органы, приведут к снижению уровня конфликтности в учебных заведениях, а также повышению куль-
туры поведения.  

Отметим, запрет на использование сотовых телефонов учащимися в том или ином виде существует в США, 
Франции, Греции, Таджикистане, Азербайджане и ряде других стран. Как правило, ученикам разрешается при-
носить телефоны в школу, но нельзя доставать их из портфеля, разговаривать по сотовой связи, а также фото-
графировать и вести аудио и видеозапись. 

Для эффективности реализации нововведений проведены встречи со всеми представителями учебных заве-
дений, в том числе родительских и школьных комитетов, проведена огромная разъяснительная работа, а также 
обработка данных по возражениям и предложениям. 

Вовлечение граждан к этой работе позволило минимизировать риск протестных настроений к нововведениям. 
По результатам обучения принято решение об инициировании рассмотрения вопроса по ограничению лишь 

отдельных видов мобильных устройств (сотовых телефонов, планшетов, смарт часов и других аналогичных 
устройств), оснащенных интернет модулями, фото-видеокамерами, за исключением мобильных телефонов с 
функциями «звонок/ответ/смс», что позволяло родителям всегда оставаться на связи с детьми и искоренить ин-
терес к краже дорогих телефонов.  

 От подобных методов Проекта достигались такие цели, как недопущение бесконтрольного доступа школь-
ников к интернет-пространству посредством смартфонов, снижение краж сотовых телефонов, исключение со-
циального неравенства среди учащихся, повышение качества знаний, искоренение фактов отвлечения учителей 
от основной работы, недопущение негативного влияния на нравственно-духовное развитие школьников и ис-
ключение факторов отрицательного воздействия на здоровье. 

Нужно отметить, что данные ограничения были приняты в виде изменений и дополнений во внутренних 
правилах всех учебных заведениях области, что не противоречило действующему законодательству страны. 

Для реализации Проекта «По противодействию правонарушениям в учебных заведениях» в части оснаще-
ние их видеокамерами акиматом области выделено свыше 900 млн тенге.  

Впервые в стране, во внутренних правилах всех 293 школ области внесены изменения, запрещающие поль-
зоваться смартфонами. Теперь 141 950 школьников и 19 715 учителей будут пользоваться мобильными устрой-
ствами лишь с функциями «звонок/ответ/ смс» (простые телефоны).  
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Благодаря Проекту «По противодействию правонарушениям в учебных заведениях» удалось свести к нулю 
преступления, связанные с кражами мобильных телефонов в школах области и более чем в два раза снизить 
число преступлений против несовершеннолетних. Таким опытом заинтересовались коллеги из других регионов 
Казахстана, некоторые уже начали внедрять его у себя.  

На сегодняшний день сенаторы предложили полностью отказаться от смартфонов в стенах общеобразова-
тельных учреждений, по мнению депутатов, такие кардинальные меры помогут повысить авторитет педагога в 
глазах учащихся. Парламентарии уверены, что снимать на камеры смартфонов то, что происходит в школах, 
никто не имеет право. Сенаторы подчеркивают, что дети не должны жаловаться на педагогов или обижать их. В 
этой связи они предложили приравнять оскорбление учителя к оскорблению представителя власти и тщательно 
контролировать дисциплину в общеобразовательных учреждениях. Первым шагом к этому, по словам депута-
тов, должен стать тотальный запрет на пользование смартфонами в школах не только учениками, но и их роди-
телями и даже самими учителями. 

Можно утверждать, что положительный опыт Кзыл-ординской области заинтересовал парламентариев в 
внедрении предложенных ограничений на законодательном уровне. 

Если дать оценку о конкретной пользе в использовании методов проектного управления в описанной нами 
работе, то можно отметить следующие моменты, такие как систематизация процессов, взаимодействие заинте-
ресованных лих, собирание и обработка данных в один документ для использования их в дальнейшим вне зави-
симости от изменений исполнителей проекта, конкретизация целей и временных ограничений, детальное пла-
нирование действий, возможности дачи оценки в успешности реализации проекта.  

Нужно отметить, что государственные органы смогли стимулировать основных лиц (родителей и т. д.) в 
надлежащем ими выполнении своих обязательств по воспитанию несовершеннолетних, не доводя вопроса их 
привлечения к административной или уголовной ответственности предусмотренным законодательством.  
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Эффективная реализация прав и законных интересов этнических репатриантов невозможна без наличия со-

ответствующего механизма их обеспечения.  
Как следует из общей теории права, правообеспечительный механизм состоит из трех блоков: норматив-

ность, институциональность и инструментальность. 
Государством создается необходимая нормативно-правовая база, отвечающая современным вызовам и внут-

ренним тенденциям развития общества и государства, действующего миропорядка и развития внешних связей и 
отношений с другими странами. Создание базы нормативно-правовых актов представляет собой первый блок, 
входящий в состав механизма обеспечения прав и законных интересов человека (нормативный). 

Нормативность как один из главнейших элементов системы механизма обеспечения прав направлена на соз-
дание оптимальных условий для реализации данного механизма. На принцип общеобязательности нормативно-
сти указывает Михайлов С. М., утверждая, что главенствующую роль в сфере закрепления прав человека долж-
ны играть нормы права, как центральное организующее ядро всей системы правовых средств. 

Исследователь Ковалева В. В. установила, что изучение нормативно-правовой базы, механизма правового 
регулирования необходимо в рамках правотворческой деятельности [1]. Таким образом, нормативность как 
элемент механизма тесно и напрямую опосредован правотворческой деятельностью. В связи с этим форма вы-
ражения норм права должна быть юридически безупречной и воплощать в себя все правовые средства, способ-
ные сделать нормативно-правовой акт реализуемым, жизнеспособным, реально исполнимым и имеющим дей-
ственный потенциал для эффективной защиты прав человека.  

Как пишет Порошин Е. А. исполнимость нормативно-правового акта, представляя собой неотъемлемый ат-
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рибут, является своего рода гарантией его реализации [2]. 
Нередки случаи, когда издаваемый нормативно-правовой акт либо определенные его части лишены некото-

рой степени законности, целесообразности, порождая массу коллизий, имея дефекты в юридической технике в 
период их разработки. Так, Зуев О. М. отмечает, что имеется целый массив юридически дефектных норматив-
но-правовых актов, в связи с чем, необходимо разработать механизм оценки степени законности принимаемых 
законодательных актов [3].  

«Презумпция правильности нормативно-правового акта» не всегда имеет положительную аспект для право-
применителя, принимая во внимание тот факт, что практически каждодневно вносятся изменения и дополнения 
в законодательные акты, исключая, безусловно, относящиеся к трансформациям в обществе и государстве, и 
носящими объективный характер. В контексте негативных моментов в презумпции правильности законода-
тельных актов необходимо говорить только относительно субъективных факторов, а именно человеческих 
(психологических), некомпетентности и непрофессионализме в вопросах, которые будут регламентированы в 
принимаемых актах, лоббировании интересов узкой группы субъектов, организационно-технических ошибках и 
самое главное, отсутствие на сегодняшний день личной ответственности законотворцев. 

Элемент нормативности, как пишет Липатов Э. Г., играет определяющую роль в обеспечении эффективно-
сти его применения, а именно его глубокое понимание позволит законодателю избежать «лишних» и ненужных 
законов и дать правильную оптимальную оболочку нормативным актам, в которых нуждается общество [4, с. 10]. 

В правоприменительной деятельности нередки случаи наличия так называемой «неработающей» нормы, со-
держащейся в законодательном акте. Это крайне негативное явление имеет широкое распространение практи-
чески во всех сферах жизнедеятельности человека, общества и государства. Порождению и существованию 
такого процесса имеется ряд причин:  

норма «устарела», объективно не отражает реалии происходящих событий в обществе и государстве, необ-
ходимы качественные и своевременные изменения; 

норма не отвечает действительности, не обладает свойством функциональности и отражения реальности, не 
способна стать правовым компонентом жизни общества; 

техническая недоработанность нормы, фактическая неисполнимость в практической деятельности. 
Все вышеперечисленные дискуссионные проблемы, возникающие на всех стадиях правореализации: подго-

товки, разработки, принятия и применения, необходимо конструктивно решать, в научной среде имеется нема-
лое количество путей решения данных проблем, связанных с нормативной составляющей механизма. Несмотря 
на это острота в необходимости совершенствования остается, и по сей день. 

Для гармонизации единого правового поля крайне важно и необходимо, чтобы каждый из трех элементов 
системы правообеспечительного механизма действовал максимально эффективно и перманентно.  

Существование и нормальное функционирование системы государственных органов, их должностных лиц, и 
иных организаций, целью деятельности которых является защита и охрана прав человека, относится ко второму 
блоку (институциональному), являющемуся составной частью механизма обеспечения.  

Институциональность выражается в формировании профессионального кластера государственных служа-
щих, чья деятельность должна определяться императивом – служить Родине, гражданам, человеку и обществу; 
стоять на защите прав, свобод, законных интересов всего общества, и каждого человека, в частности. 

Литвинцева Е. А. приходит к выводу о том, что имеется определенный алгоритм институционализации го-
сударственной службы, которая выражается во взаимодействии централизованных управленческих решений и 
спонтанных социальных процессов в обществе [5]. Также Литвинцева Е. А. подчеркивает, что государственной 
службы присуща «имманентная общественная ценность» [5].  

Выше нами рассматривался один из компонентов механизма обеспечения прав – нормативность, где указы-
валось на необходимость внедрения системы оценивания степени законности принимаемых законодательных 
актов, то при рассмотрении институционального элемента механизма обеспечения прав, необходимо также го-
ворить о внедрении системы мер по определению эффективности работы государственных органов. Данная 
система должна включать в себя три экспертные составляющие:  

собственная оценка государственных органов своей деятельности за определенный временной промежуток, 
которая должна включать в себя не только отдельные цифры, показатели и статистические данные, а конкрет-
ные результаты; 

независимая оценка физических и юридических лиц; 
оценка общественных, неправительственных организаций; 
оценка вышестоящих государственных органов. 
Повышение эффективности самого государства невозможно без повышения эффективности его государст-

венного аппарата, выполняющие функции государственного управления, которая выражается формулой «затра-
ты = результаты» [6, с. 74‒75]. 

К третьему блоку (инструментальному) можно отнести в соответствии с общей теорией права систему раз-
личных юридических и социальных средств, способов и приемов, благодаря которым субъекты защиты прав 
человека стоят на их страже.  

Анисимов П. В. отмечает, что процесс фактического воплощения прав и свобод человека в жизнь проходит 
сложно, неустойчиво и противоречиво. Противоречивость заключается в том, что на государственном уровне 
нередко признаются и принимаются самые современные концепции развития, а через достаточно непродолжи-
тельное время обнаруживается, что они носят декларативный характер и не обеспечены социально-эконо-
мическими ресурсами [7]. По мнению профессора Алексеева С. С. под правовыми средствами можно понимать 
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объективированные правовые явления, обладающие фиксированными свойствами, позволяющими реализовать 
весь потенциал права [8, с. 14]. 

Упоминая правовые средства обеспечения прав человека, в теории также говорится и приемах, способах и 
формах защиты прав человека. При этом все вышеперечисленное покрывается одним общим термином «сред-
ства». Все он по своей природе являются инструментами для достижения главной цели – обеспечения прав эт-
нических репатриантов. 

Среди ученых-юристов имеется практически единодушное мнение о возможной классификации правовых 
средств. Так правовые средства подразделяются на материальные и процессуальные. При этом учеными отме-
чается первичность материальных средств, и вторичность процессуальных средств [9].  

 В свою очередь процессуальные делятся на судебные и внесудебные, промежуточные и окончательные (по 
результативности), имеется деление по отраслевой принадлежности, на национальные и международные (по 
масштабности влияния). 

Применение субъектами (в нашем исследуемом вопросе – государственными органами) всего арсенала пра-
вовых средств будет способствовать повышению эффективности реализации правозащитной деятельности го-
сударства, будет являться переходным шагом от политических воззрений и деклараций к реальным правоза-
щитным мерам.  

В контексте рассматриваемых нами компонентов правообеспечительного механизма четко прослеживается 
тесная и устойчивая взаимосвязь между ними.  

Связующим звеном трех рассмотренных выше блоков может и должна быть государственная идеологиче-
ская составляющая, наличие связи придаст трехэлементному множеству целостность и единство.  

Государство, создавая систему государственных органов, наделяя их определенными полномочиями, закре-
пляя их статус в нормативных актах, определяет субъектов, уполномоченных на решение задач и проблем в 
области обеспечения прав и законных интересов человека и гражданина.  

Базовым фундаментом деятельности государственных органов и их должностных лиц является комплекс 
нормативно-правовых актов, регулирующих с одной стороны деятельность органов государственной власти, с 
другой стороны регламентирующих правовой статус этнических репатриантов.  

Государство, определив субъектов, могущих стоять на страже законности и охраны правопорядка, норма-
тивно-правовую базу, создает и комплекс инструментов, средств и способов, которые будут использоваться для 
достижения всеобщей цели. 

Тем не менее, все эти компоненты монолитного сооружения, не смогут эффективно взаимодействовать без 
надлежащего руководства, мировоззрений, направляющих и регулирующих сил. 

Идеология или национальная идея, выполняя функцию интеграции общества, беря за основу единые ценно-
сти и нормы, проявляется во всех сферах социального функционирования и принимается всем обществом [10, 
с. 4]. Потребность в идеологии государства как связующим звене всегда перманентна, идеология на постоянной 
основе будет фактором сплочения всех элементов правообеспечительного механизма.  

На сегодняшний день в обществе и государстве мы можем наблюдать идеологическую инерцию и одновре-
менное, как не парадоксально это звучит, идеологическое многообразие. Данное явление всегда свойственно 
молодым государствам, которые не так давно приобрели суверенитет и независимость. По мнению Демидова А. 
И., политический субъект (государство) всегда нуждается в идеологии, создав национальную идею, субъект 
придает политике целенаправленность и последовательность, нивелирует неизбежную противоречивость в об-
ществе в ходе его перманентного развития, мобилизует активность и интеграцию социальных групп, вовлекая и 
сплачивая их для достижения поставленных целей [11, с. 54]. 

Произошедшая трансформация в сознании людей и политике государства явилась причиной возникновения 
такого явления как идеологическая апатия, что в свою очередь привлекло разнообразные идеологические тече-
ния, многие из которых имеют религиозную окраску.  

Механизм обеспечения прав человека не включает в себя тесно связанные с ним элементы ‒ личность и ус-
ловия ее деятельности, а выступает в качестве комплексного инструмента осуществления прав [12]. 

Учитывая комплексный инструментальный характер правообеспечительного механизма, рассматривать и 
исследовать его необходимо строго соблюдая природу взаимосвязей и взаимоотношений в данном механизме, 
не отрывая и не обособляя, их друг от друга. 

«Под обеспечением прав и свобод человека в узком смысле слова следует понимать деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, граждан и их объединений, способствующую реа-
лизации принадлежащих человеку прав и свобод» [13, с. 10]. 

Шафиров В. М., исследуя многоаспектность проблемы правообеспечения, пишет, что «механизм обеспече-
ния права (прав и свобод) включает следующие блоки обеспечения реализации права (прав и свобод): «блок 
содействия правомерной деятельности управомоченного», «блок охраны, защиты прав и свобод, профилактики 
правонарушений», «блок правового стимулирования», «процедурно-процессуальный блок», «блок правового 
образования», «блок самообеспечения личностью своих прав и свобод» [14]. 

Полностью разделяем точку зрения Анохина Ю. В., относительно понимания природы механизма обеспече-
ния, что реализация, охрана и защита являются формами обеспечения прав и свобод личности [15]. 

Действительно в целях достижения гармоничного развития социума необходимо обеспечить реализацию, 
охрану и защиту прав и свобод человека. Объединив три элемента, реализация, защита и охрана прав и свобод 
человека, получаем единый целостный механизм обеспечения прав и законных интересов человека. При этом 
имея государственную идеологию как связующее звено, мы получаем целостный организм, могущий функцио-
нировать. 

В юридической литературе отмечается, что «механизм обеспечения личных прав и свобод человека и граж-
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данина – это государственно-правовой механизм, представляющий собой систему конституционно-правовых 
норм, структуру государственных органов, разнообразные факторы, формы и методы, способы, условия и сред-
ства осуществления норм, устанавливающих личные прав и свободы человека и гражданина в соответствии с 
установленными процедурами и принципами. Этот механизм представляет собой совокупность трех взаимосвя-
занных элементов: механизм охраны, механизм защиты и механизм восстановления» [16, с. 9]. 

В научной среде также выделяется механизм реализации в системе механизма обеспечения прав и свобод 
человека и гражданина. Так, к примеру, Е. А. Вырщиковой отмечается, что механизм реализации представляет 
собой социально обусловленный, психологически регулируемый, законодательно предусмотренный комплекс 
согласованных действий, прежде всего личности, как правообладателя, а также других субъектов права с целью 
получения заинтересованной личностью социального блага, опосредованного свободой [17].  

С концептуальной точки зрения главное место должно быть отведено именно охранительным мерам, а 
именно механизму обеспечения гарантий прав этнических репатриантов. «Под гарантиями прав и интересов 
граждан понимается экономические, политические, идеологические и юридические средства, которые обеспе-
чивают постоянное совершенствование этих прав и интересов их реальное осуществление, а в необходимых 
случаях – их эффективную защиту от возможных нарушений» [18, с. 12].  

В теории различают общие и специальные гарантии реализации прав человека, которые в свою очередь яв-
ляются элементом механизма реализации прав человека. К числу общих гарантий относятся социальные, поли-
тические, экономические, организационно-правовые и др. К числу специальных гарантий относятся: меры над-
зора и контроля со стороны государственных органов, меры ответственности, меры профилактического воздей-
ствия (данную группу объединяет ряд общих черт, а именно государственно-властный и относящийся к дея-
тельности правоохранительных органов). 

Гарантии, представляя собой, ядро механизма обеспечения прав этнических репатриантов подразделяются, на: 
«1) судебные, 2) внесудебные, куда входит исполнительная и законодательная власть, институт Уполномо-

ченного по правам человека, который осуществляет взаимодействие с каждой из составляющих; 3) обществен-
ные» [18, с. 64]. 

Сущность механизма обеспечения гарантий прав оралманов состоит в создании государством условий для 
неукоснительного исполнения обязательств всеми субъектами, а также в поручительстве со стороны государст-
ва в фактической реализации прав и законных интересов. 

Создание действенной системы гарантий и соответственно корреспондирующей ей системы обеспечения 
данных гарантий является целью любого государства, провозгласившего себя правовым. 

Согласно ст. 1 Конституции Республики Казахстан, «Республика Казахстан утверждает себя демократиче-
ским, светским, правовым и социальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы» [19]. 

В настоящее время наблюдаются тенденции размытости самого правового статуса оралмана, членов его се-
мьи, не имея четко закрепленных исходных начал коими являются права и обязанности этнических репатриан-
тов, практически очень трудно использовать потенциал правовых гарантий, которые, к примеру, используются 
в иных государствах, имеющих схожие этномиграционные проблемы.  

Крайне важно избегать принципа двойных стандартов в сфере регламентации правового статуса и реализа-
ции правовых гарантий этнических репатриантов. 

Недопущение вышеупомянутого принципа позволит избежать возникновения питательной среды, которая 
может стать индикатором для всплеска напряженности среди этнических репатриантов, возможностей прояв-
ления негативных реакций с последующим перерастанием в устойчивое неправомерное поведение.  

Говоря о механизме обеспечения прав человека и гражданина, Ю. В. Анохин отмечает, что «систему харак-
теризуют отличительные свойства, позволяющие говорить о ней, как о совокупном механизме, а не как о сово-
купности элементов» [20, с. 42]. 

В связи с этим, обеспечение гарантий, как механизм, представляет собой целостную структуру, где взаимо-
действие играет наиглавнейшую роль. Без интегративного взаимодействия всех структурных составляющих не 
может быть и речи о возможности обеспечения реального воплощения жизнь прав и свобод этнических репат-
риантов.  

В русле проводимого нами исследования, необходимо рассмотреть структурные элементы механизма обес-
печения гарантий прав этнических репатриантов. Выше нами указывалось на разделение по трем группам: су-
дебную, внесудебную и общественную, рассмотрим их подробнее. 

Особое место в механизме обеспечения гарантий прав человека и гражданина отведено судебной системе. 
Обеспечительная деятельность судов в системе механизма гарантий прав этнических репатриантов должна 

основываться на следующих принципах: 
необходимости обеспечения прав и свобод человека, имеющих приоритетное значение; 
правосудие основывается на законности, и согласованности своих действий с действующими нормами зако-

нодательства; 
правильность и своевременности рассмотрения дел, связанных с нарушениями прав человека; 
правосудие должно способствовать укреплению законности в стране и предупреждению правонарушений; 
формирование уважительного отношения к закону, к индивидуумам и обществу [21, с. 336]. 
В соответствии со ст. 1 Конституционного закона РК «О судебной системе и статусе судей РК» каждому га-

рантируется судебная защита от любых неправомерных решений и действий государственных органов, органи-
заций, должностных и иных лиц, ущемляющих или ограничивающих права, свободы и законные интересы, 
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предусмотренные Конституцией РК и законами республики. Никто не может быть лишен права на рассмотре-
ние его дела с соблюдением всех требований закона и справедливости компетентным, независимым и беспри-
страстным судом [22].  

Таким образом, на законодательном уровне закрепляется право каждого обратиться за защитой своих нару-
шенных прав, свобод и законных интересов в суд. Более того, государством гарантируется рассмотрение дела 
компетентным, независимым, беспристрастным и объективным судом. 
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Научный руководитель: Бекишева Сабигуль Джанабаевна,  
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МНИИ Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан,  

доктор юридических наук  
 
Указом Первого Президента Республики Казахстан, Лидером Нации от 24 августа 2009 года №858 утвер-

ждена Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 года. 
Третий раздел вышеуказанной Концепции регламентирует основные направления развития правозащитных 

институтов, правоохранительной и судебной систем. Поскольку, «главенствующим в Республике Казахстан 
являются права человека, адаптация к новым условиям и эффективность работы правоохранительных органов 
должна быть в правовом поле», по этой причине, до сегодняшнего дня проводятся реформы органов правопо-
рядка и суда, но в первую очередь это коснулось деятельности органов прокуратуры, являющимся «ядром пра-
воохранительной системы» [1]. 

Для реализации концепции правовой политики Главой Государства предложен План нации ‒ 100 конкрет-
ных шагов, который реализуется всеми государственными органами, в том числе и органами прокуратуры.  

В частности 26 шаг Плана нации предусматривает «сокращение участия прокурора в гражданском судопро-
изводстве для упрощения судебных процедур и ускорения судебного процесса» [2]. 

Среди отдельных ученых и практиков - юристов бытует мнение, что в связи с реализацией Плана нации - 
100 шагов, внесенными изменениями в Конституцию, Гражданский процессуальный кодекс и принятием ново-
го Закона Республики Казахстан «О прокуратуре» позиции прокурора в гражданском процессе ослабли и со-
кращены. Подразумевается, что участие прокурора в гражданском процессе заключается лишь при даче заклю-
чения, забывая другие общие и специальные формы его участия. 

По нашему мнению, многие ошибочно считают, что деятельность органов прокуратуры должна быть на-
правлена всецело на осуществление уголовного преследования, так как это обозначено в Конституции Респуб-
лики Казахстан. При этом, все другие функции прокуратуры, перечисленные в правовых актах, это побочный 
эффект, подлежащие исключению на законодательном уровне.  

К примеру, анкетирование 50 сотрудников органов прокуратуры со стажем работы от 15 лет до 1 года пока-
зало следующее: 

4 или 8 % из них полагают, что прокурор должен участвовать гражданском судопроизводстве, только путем 
подачи искового заявления; 

11 или 22 % ‒ только при даче заключения; 
7 или 14 % ‒ путем принесения ходатайства или протеста на незаконный судебный акт; 
2 или 4 % ‒ в случае привлечения прокурора в гражданский процесс судом; 
25 или 50 % ‒ во всех вышеуказанных случаях; 
1 или 2 % ‒ посчитали, что прокурор в гражданском процессе не нужен вообще (Рисунок №1).  
 
Рисунок №1: мнение респондентов о формах участия прокурора в гражданском процессе 
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Интересно, что сотрудники органов прокуратуры, никогда не участвовавшие в гражданском процессе в ка-

честве стороны по делу или в роли прокурора, утверждают о целесообразности полного упрощения или огра-
ничения участия прокурора в гражданском процессе (Рисунок №2).  

 
 
 
 
 



47 

Рисунок № 2: участие респондентов опроса в гражданском процессе 
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С такой позицией меньшинства мы позволим себе не согласиться, поскольку как правильно подмечено А.К. 

Котовым и А.А. Котовым, «институт прокуратуры необходим всенародно избираемому Президенту как гаранту 
Конституции в качестве функционального инструмента для защиты конституционного строя, прав и свобод 
человека и гражданина, надзора за законностью» [3, с. 3]. 

Как гарант Конституции «Президент обеспечивает внешнюю и внутреннюю политику Республики Казах-
стан», в том числе в правовой и социально-экономической сферах общественных отношений, реализация, кото-
рой, без органов прокуратуры невозможна [4]. 

Нарушения законности представляют собой посягательства на субъективные права и охраняемые законом 
интересы общества, государства, физических и юридических лиц. Потому в Законе «О прокуратуре» перед ор-
ганами прокуратуры «целью обозначена защита прав и свобод человека и гражданина» [5]. Противостояние с 
нарушениями законности заключается не только в их устранении, но и в восстановлении нарушенных прав и 
интересов. «Защите подлежат все виды прав и свобод граждан независимо от их возраста, пола, социального, 
имущественного положения, расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, убеждений» [6].  

Вышеуказанные права защищаются государством в лице Главы Государства Республики Казахстан, которо-
му подотчетны органы прокуратуры [6]. 

Прокуратура в свою очередь осуществляет защиту прав и свобод человека и гражданина от любых посяга-
тельств, независимо от того, кем они нарушены: юридическим лицом, не зависимо от форм собственности, 
должностным либо физическим лицом. 

Если органы внутренних дел, служба экономического расследования и антикоррупционная служба обязаны 
обеспечивать порядок в обществе, противостоят криминалу в любых ее проявлениях, то прокуратура, в отличие 
от них, еще и несет ответственность за возврат денежных средств, похищенных у частных лиц, государства, за 
восстановление неимущественных прав и свобод. 

Подтверждением тому служат нормы Закона «О Фонде компенсации потерпевшим», где «органам прокура-
туры вменена обязанность регрессных требований с виновных лиц по возмещению денег, выплаченных потер-
певшим в качестве компенсации» [7], а также право прокурора по предъявлению искового заявления преду-
смотрены в иных правовых актах Республики Казахстан. 

Подача искового заявления прокурором может быть как в уголовном, так и в гражданском процессе, так как 
по этим основаниям правовые акты не устанавливают запрета. В гражданском процессе подача иска прокуро-
ром, служит одной из форм его участия [8, с. 28‒37], тогда как в уголовном процессе подача иска прокурором 
это продолжение осуществления уголовного преследования в отношении уголовного правонарушителя. 

Если исковая деятельность прокурора по возврату денежных сумм, добытых преступным путем еще более 
или менее понятна, то защита не имущественных прав физических лиц требует детального раскрытия. 

Так, касательно защиты неимущественных прав, примерами могут служить подача прокурором искового за-
явления о признании брака (супружества) недействительным по следующим основаниям: 

1) если брак (супружество) заключен с лицом, не достигшим брачного (супружеского) возраста; 
2) если брак (супружество) заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов на его за-

ключение в результате принуждения, обмана, заблуждения или невозможности в силу своего состояния в мо-
мент государственной регистрации заключения брака (супружества) понимать значение своих действий и руко-
водить ими; 

3) в случае заключения фиктивного брака (супружества) [9]. 
При этом выявление выше отраженных оснований требует от прокурора не только предъявление искового 

заявления в суд, но и дать уголовно правовую оценку действиям физических (родители, опекуны и т. д.) и 
должностных лиц допустивших, возможность регистрации брака, поскольку в данном контексте усматривается 
криминальная подоплека. 

Знание и понимание криминалистической характеристики прокурором, осуществляющим представительст-
во интересов в суде, позволит изучить имеющиеся доказательства, оценив правильность избранных сотрудни-
ками органов уголовного преследования позиций, выдвинутых версий, также проверить законность и своевре-
менность принятых процессуальных решений, правильно сформулировать свою позицию по делу. Как правило, 
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в указанной ситуации нужна правильная уголовная квалификация деяний каждого виновного лица, что в свою 
очередь требует для раскрытия и расследования определённого вида уголовного правонарушения, выяснить ее 
криминалистическую характеристику (типовые признаки и свойства события, обстановки, способа совершения 
преступления, процесс собирания доказательств, создания портрета преступника и т.д.). 

По этой причине, полагаем, что криминалистическая характеристика уголовного правонарушения должна 
рассматриваться не только как необходимый критерий для организации досудебного расследования преступле-
ния, но и как целесообразность эффективного осуществления всех сфер деятельности прокурора, в том числе и 
по представлению интересов государства в суде по гражданским и уголовным делам. 

Прокурор, осуществляющий надзор за законностью на досудебной стадии расследования преступлений, 
осуществляющий государственное обвинение и представляющий интересы государства в суде по гражданским 
делам, может быть представлен как одним лицом, так и группой прокурорских сотрудников, согласованно пе-
редающих (информирующих) материалы для осуществления обязанностей в каких либо сферах деятельности 
органов прокуратуры. Из этого можно сделать вывод, что прокурор, по сути, должностное лицо, которое долж-
но обладать большим спектром знаний и быть многогранным. 

Криминальная характеристика оценки доказательств может быть сделана прокурором, как в уголовном, так 
и при его участии в гражданском процессе, при этом на данный факт он должен отреагировать. Из 50 опрошен-
ных респондентов 26 или 52 % указали, что прокурор обязан самостоятельно принять меры, 14 или 28% посчи-
тали, что суд должен решить вопрос о вынесении частного определения и 10 или 20% затруднились ответить 
(Рисунок №3). 

 
Рисунок № 3: действия прокурора на выявленные нарушения со стороны участников процесса 

 
Таким образом, учитывая то, что Президент Республики Казахстан является гарантом Конституции, опреде-

ляющий внутреннюю и внешнюю правовую политику, ограничения функции органов прокуратуры для защиты 
конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина является преждевременным и требует дополни-
тельной проработки данного вопроса. 
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ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОРГАНОВ  
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старший преподаватель кафедры конституционного права 
юридического факультета Белорусского государственного университета 

 
В современном административном и муниципальном праве децентрализация рассматривается как один из 

принципов организации местного (территориального) самоуправления. В тоже время децентрализация не сво-
дится к принципу организации только местного самоуправления или муниципальной власти, а рассматривается 
как базовый принцип организации системы органов публичной администрации. Существуют различные виды и 
формы децентрализации. Для того, чтобы понять сущность принципа децентрализации в системе местного са-
моуправления, необходимо сначала рассмотреть понятие публичной администрации, поскольку в современных 
зарубежных теориях административного и муниципального права органы муниципальной власти рассматрива-
ются как часть системы органов публичной администрации. 

Понятие публичной администрации (public administration) и публичного управления играют ведущую роль в 
административном праве подавляющего большинства зарубежных стран [1, с.19]. 

Научный термин «публичная администрация» был разработан в странах континентальной правовой системы 
административного права, главным образом во Франции. В российской и белорусской юридической литературе 
сложился устойчивый перевод данного термина как «государственное управление». Однако понятие публичной 
администрации и публичного управления не тождественно понятию государственного управления и органов 
государственного управления, оно значительно шире по общему содержанию и видам органов. 

По мнению А. Н. Козырина и М. А. Штатиной следует выделить характерные черты публичной админист-
рации. 

Во-первых, сам термин «администрация» (от латинского «administrare») означает «служить для». Термино-
логия подчеркивает подчиненное положение публичной администрации, подчиненность политической власти. 

Во-вторых, публичная администрация обеспечивает исполнение и применение законов, следовательно, она 
связана с исполнительной ветвью власти и отделена от законотворчества и судопроизводства. 

В-третьих, публичная власть (администрация), занимаясь организацией и урегулированием публичных дел, 
действует в публичных интересах. 

В-четвертых, публичная администрация наделяется прерогативами публичной власти, т. е. властными пол-
номочиями, позволяющими от имени общества давать указания частным лицам [2, с. 31]. 

Таким образом, публичную администрацию можно определить как организацию и деятельность органов и 
учреждений, подчиненных политической власти, обеспечивающих исполнение закона, действующих в публич-
ных интересах. Вертикальные взаимоотношения внутри системы органов публичной администрации определя-
ются принципами централизации и децентрализации, а также концентрации и деконцентрации. 

В литературе изучаются различные школы административно-государственного управления: американская, 
французская, германская, британская и другие. Как отмечает И. А. Василенко, анализ современного опыта го-
сударственного управления в странах запада показывает, что демократическое государство может эффективно 
функционировать лишь в том случае, если в нем однозначно разделены органы и службы федеральные и регио-
нальные, а те и другие отделены от муниципальных служб (органов) местного самоуправления [3, с.140].  

Между государственным управлением в его советском и постсоветском понимании и публичным админист-
рированием существует определенное различие. В теории административного права Польши, как и др. странах 
ЦВЕ, ряд авторов отмечают, что в структурно-организационном плане публичное администрирование проявля-
ется через систему органов правительственной администрации (на центральном и местном уровнях) и органов 
муниципальной власти, т. е. органов местного (территориального самоуправления) [4, с. 15; 5, с .41].  

В законодательстве Беларуси нет легального определения органов публичного управления или органов пуб-
личной администрации, поэтому обратимся к зарубежному законодательству. Так, в ст.1 Закона Республики 
Польша от 5 августа 1998г. «О правительственной администрации в воеводстве» установлено, что местной 
публичной администрацией в воеводстве являются: 1) органы правительственной администрации – воевода, 
осуществляющий власть общей администрации, а также органы администрации специальной компетенции; 2) 
органы самоуправления воеводства [6]. 

В Законе Республики Молдова «О местном публичном управлении» в ст. 1 под местным публичным управ-
лением понимается совокупность местных органов публичной власти, созданных в соответствии с законом для 
защиты общих интересов населения отдельной административно-территориальной единицы. В систему органов 
местного публичного управления первого уровня входят органы публичной власти, созданные и действующие на 
территории села (коммуны), города (муниципия) и органы местного публичного управления второго уровня, соз-
данные и действующие на территории района, муниципиев Кишинэу и Бэлць, автономного территориального об-
разования с особым правовым статусом (Гагаузия). Органами местного публичного управления первого уровня 
являются местные советы как правомочные органы власти и примары как исполнительная власть, а в районах – 
районные советы как правомочные органы власти и председатели районов как исполнительная власть [7]. 

Принцип децентрализации широко использовался при проведении реформ местной власти в 60-е и 80-е годы 
прошлого столетия в Западной Европе, а после распада социалистического блока – в странах ЦВЕ и СНГ. 

Все исследователи административных и муниципальных реформ отмечают, что в начале 80-х годов XX сто-
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летия в отношении административных реформ наметился перехода от государственного администрирования к 
публичному управлению или публичному менеджменту, что повлекло за собой серьезные изменения в теории и 
практике государственного управления. Появилась теория нового публичного администрирования (менеджмен-
та) – New Public Management (NPM). 

Странами, которые положили начало направлению «новый публичный менеджмент» в теории публичного 
управления, являются Австралия, Новая Зеландия, Соединенное королевство Великобритании и США. Это но-
вое направление теории публичного управления воспринимается как институциональное обновление и вызов 
государственному управлению в новых условиях. Реформы в публичном управлении этих стран были направ-
лены в направлении от правительства к более эффективному и более качественному предложению публичных 
услуг или административных услуг. Новый публичный менеджмент использует идею «разгрузки функций го-
сударства», затрагивает как вопросы, связанные с созданием системы органов публичной администрации, так и 
вопросы о функциях публичной администрации.  

В 1995 г. американские ученые политологи Чарльз Фокс и Хью Миллер совместно издали свой труд «Пост 
современная публичная администрация». В нем они критикуют так называемая модель ортодоксального де-
мократического управления. Эта модель включает: отделение политики от администрации; научное управление 
и иерархическую модель организации.  

На основании разграничения понятий «современное общество» и «пост современное общество» они за-
щищают тезис, что «ортодоксальная демократическая модель не может называться демократической, потому 
что страдает многими недостатками». 

Публичное администрирование можно определить как взаимовлияние субъекта управления и носителя вла-
сти на общественные процессы и отношения в соответствии с общественно-значимыми функциями и полномо-
чиями. В узком смысле публичное администрирование связано с исполнительной ветвью власти и рассма-
тривается как: 1) профессиональная деятельность государственных служащих, которая включает все виды дея-
тельности, направленные на реализацию решений правительства; 2) изучение, разработка и внедрение направ-
лений государственной политики. В широком смысле под публичным администрированием понимают систему 
управления, представленную административными институтами в рамках принятой структуры власти.  

В 1887 г. профессор Вудро Вильсон – будущий президент США – положил начало теоретической разработ-
ке вопросов административно-государственного управления в своей работе «Изучение администрирования». 
Вильсон подчеркивал, что «наука администрирования будет искать способы улучшения деятельности прави-
тельства, сделает его работу менее трудоемкой, приведет в порядок организацию управления». Вильсон считал, 
что смена политического руководства не должна влиять на деятельность постоянного административного аппа-
рата. Таким образом, задачей государственной администрации провозглашалось оперативное и компетентное 
воплощение в жизнь решений любой группы политических лидеров – «избранников нации».  

Теории публичного администрирования нашли отражение в трудах Анри Файоля («Промышленное и общее 
управление», 1916 г.), Честера Барнарда («Функции исполнительной власти», 1938 г.), Герберта Саймона («Ад-
министративное поведение», 1947 г.), ДуайтаУалдо («Административная государство», 1948 г.),Уильяма Нис-
канен («Бюрократия и репрезентативное государственное управление», 1971 г.), Эндрю Далшира («Публичное 
административное управление», 1973 г.), Джеймса Марча и Йохана Олсена («Переосмысливая институты», 
1989 г.), Дэвида Осборна и Теда Геблера («Переосмысливая государственное управление», 1992 г.). Таким об-
разом, как отмечают украинские исследователи, видим, что публичное администрирование как понятие вошло 
в обращение во второй половине XIX в., что создало предпосылки к его эволюции, и как следствие – мы имеем 
дело с готовым научным продуктом, который прошел апробацию в управленческой практике [8,с.8]. 

Государственное или публичное управление (англ. public administration) рассматривается как деятельность 
органов государственной власти по практическому воплощению выработанного на основе соответствующих 
процедур политического курса.  

По версии Ника Мэннинга и Нила Парисона «новое государственное управление обычно подразумевает бо-
лее широкое использование подрядов и практики заключения контрактов с внешними организациями и делает 
больший упор на менеджеризме». Также для теории NPM характерно широкое использование при перераспре-
делении полномочий при проведении административных реформ принципа административной децентрализа-
ции [9, с. 165]. 

В зарубежной науке административного права понятие «публичное администрирование» не переводится как 
«государственное управление», а рассматривается как функционирование органов публичной администрации.  

На сегодняшний день развитие местного самоуправления в Беларуси даже в регламентированных законом 
пределах оказывается лишь относительно самостоятельным от республиканских и местных органов государст-
венного управления. Тема местного самоуправления применительно к реальным, а не утопическим ее аспектам, 
не только берет в государственности свое начало, но развертывается целиком внутри государственности. И не 
случайно тема местного самоуправления не только во многих доктринально-теоретических и аналитических 
работах, но и, собственно, в общественной практике совпадает с темой децентрализации государственного (или 
публичного) управления. 

Теория публичного администрирования в Республике Беларусь только начинает формироваться вместе с на-
учными исследованиями в сфере государственного управления, а практика значительно отстает от теории, что 
обуславливает необходимость разработки в Беларуси Концепции административных реформ или Концепции 
оптимизации системы органов государственного управления и органов местного самоуправления на принципах 
децентрализации и с учетом зарубежного опыта стран ЦВЕ и СНГ. 
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В юридической литературе традиционно принято рассматривать государственное управление в широком и 
узком смысле. В узком смысле под ним следует понимать административную, исполнительно-распорядитель-
ную деятельность, а в широком – организационную деятельность всех ветвей власти. Как отмечает С. Г. Васи-
левич, «обеспечение эффективности государственного управления является одной из самых важных задач, 
стоящих перед органами государственной власти и должностными лицами» [10, с. 19]. Одним из решающих 
факторов в повышении эффективности органов государственного управления и местного самоуправления Бе-
ларуси является проведение административно-муниципальной реформы на принципах децентрализации. 

Актуальность исследования проблем децентрализации обусловлена необходимостью совершенствования за-
конодательства о местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь, о чем свидетельствует содер-
жание Указа Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. № 466 «Об утверждении Программы соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 2016‒2020 годы» и внесение 4 января 2016г. очеред-
ных изменений в Закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». В ч. 4 п. 5.8 выше-
названного указа предусматривается, что «часть функций и полномочий республиканских органов государст-
венного управления предлагается передать на уровень органов местного управления и самоуправления с рас-
ширением полномочий и сфер ответственности последних за обеспечение эффективности их деятельности», т. е 
речь идет о применении принципа децентрализации [11].  

По поводу децентрализации в юридической и политологической литературе можно встретить различные 
трактовки, построенные преимущественно на несовпадающей терминологии. 

По мнению А. Н. Крамника государственное управление является отдельным видом государственной дея-
тельности наравне с законодательной, судебной деятельностью, прокурорским надзором, при этом он выделяет 
составляющие подсистемы государственного управления, включая местное управление и самоуправление. 

Крамник А. Н. считает, что децентрализация в государственном управлении – это передача полномочий из 
центра органам местного управления и самоуправления, которыми являются местные исполнительные комите-
ты, местные администрации, местные Советы депутатов [12, с. 106]. 

Также децентрализация (англ. decentralization) рассматривается другими авторами как упразднение или ос-
лабление централизации, а также трактуется как передача органам местного самоуправления части функций 
центральных органов власти [13, с. 211]. 

Российские муниципалисты И. В. Выдрин и А. Н. Кокотов определяют децентрализацию как способ переме-
щения власти, полномочий из центра управляемой системы на ее периферию и укрепление политико-правовой 
самостоятельности периферийных подсистем – субъектов федерации, муниципальных образований, то есть пере-
мещение властных полномочий от государства к местному коллективу (органу самоуправления) [14, с. 41]. 

Полагаю, наиболее правильным будет рассматривать децентрализацию как способ перераспределения ком-
петенции в системе органов государственного управления и самоуправления, когда Правительство и министер-
ства передают на базовый уровень местным исполкомам часть компетенции (административная децентрализа-
ция) или компетенция передается местным Советам депутатов (муниципальная децентрализация). 

Вертикальное управление из единого центра власти соответствует принципу централизации (центризма). 
Противоположных ему принцип – децентрализация – предполагает выделение уровней государственной власти 
и разделение государственных функций и властных полномочий между такими уровнями. 

Анализируя особенности организации местной публичной администрации (правительственной и муници-
пальной) в европейских странах некоторые исследователи выделяют различные типы макросистем. Для каждо-
го типа макросистем местного управления и самоуправления присущи свои особенности реализации принципа 
децентрализации и степень автономии муниципальных органов. В тоже время характерные особенности типа 
макросистем местной власти обусловлены рядом факторов, в том числе рамками доктрин или теорий местного 
самоуправления. Нам ближе Скандинавская модель организации органов публичной администрации, включай 
муниципальную подсистему. 

В теории конституционного и административного права Беларуси по прежнему, как и в советский период 
белорусской государственности, местное самоуправление рассматривается в комплексе с местным управлени-
ем, причем с октября 1994 г. под местным управлением понималась форма организации и деятельности мест-
ных исполнительных и распорядительных органов, которые входят в систему исполнительной власти и не яв-
ляются органами местных Советов депутатов. 

Принципы организации местного самоуправления закреплены в ст. 3 Закона Республики Беларусь «О мест-
ном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». Недостатком названной статьи является то, что 
законодатель не разграничивает принципы организации двух подсистем местных органов публичной власти 
(управления и самоуправления) и отсутствует упоминание о таких принципах как децентрализация, субсидиар-
ность, финансовая и организационная автономия, соразмерность ресурсов у органов самоуправления объему 
компетенции этих органов.  

Из анализа зарубежных систем местного самоуправления следует, что в белорусской модели отсутствует 
муниципальная администрация местных Советов депутатов во главе с мэром, что затрудняет реализацию Сове-
тами вопросов компетенции, что особенно выглядит проблемным в случае передачи новых вопросов компетен-
ции при проведении реформ с использованием принципа муниципальной децентрализации. 

В качестве примера эффективного применения принципа децентрализации можно привести реформу пуб-
личной администрации в республике Польша, начатую с 1 января 1999 г. Реформа включала 4 блока: 1) адми-
нистративно-территориальную реформу, т. е. изменение административно-территориального деления, включая 
переход от 49 воеводств (регионов) к 16; 2) административную реформу; 3) муниципальную реформу; 4) соци-
альную реформу [15]. 



52 

В Польше с учетом принципа децентрализации в системе органов публичной администрации в 1999 г. была 
проведена эффективная муниципальная реформа, созданы муниципальные органы на трех уровнях: на регио-
нальном – 16 воеводских органов самоуправления, поветовом – 308 поветовых рад (советов) и 65 городов на 
правах повета, на гминном уровне – 2489 гмин (общин). 

В польской теории публичной администрации отделяют децентрализацию от деконцентрации. Децентрали-
зация – это передача власти и средств между различными уровнями, тогда как деконцентрация – это передача 
полномочий вниз в рамках той же самой системы управления. «Деконцентрированные» полномочия можно в 
любой момент вернуть обратно. Ответственность за их надлежащее использование остается в ведении того же 
центра, который только для повышения эффективности передал выполнение определенных задач подчиненной 
себе единице. В случае с реальной децентрализацией дела обстоят иначе. Передача полномочий и ответствен-
ности происходит в этом случае не в результате одностороннего решения, а как эффект изменения законода-
тельства или заключения двустороннего соглашения, охватывающего передачу полномочий вместе с ответст-
венностью за реализацию определенных задач. Обратное перемещение полномочий требует новых изменений в 
законодательстве или соответствующего двустороннего соглашения. 

Очевидно, что в случае с административными реформами речь идет о децентрализации, а не о деконцентра-
ции. Первая изменяет институциональный строй государства, тогда как вторая – только способ выполнения 
задач. Децентрализация государства означает увеличение средств, находящихся в распоряжении местных му-
ниципальных властей, по сравнению с теми средствами, которые находятся в распоряжении властей централь-
ных. Эти средства имеют разнородный характер и принадлежат к различным категориям или сферам. 

В большинстве стран СНГ муниципальные реформы последнего десятилетия проводились на основе долго-
срочных программ и на основе принципа децентрализации. 

В Республике Молдова в 2012 г. был принят Закон «Об утверждении Национальной стратегии децентрали-
зации» на период 2012‒2018годов, в котором были определены задачи и этапы децентрализации в системе цен-
тральных и местных органов публичного управления на основе опыта европейских стран [16]. Как сказано в 
преамбуле закона, Стратегия определяет среднесрочные цели и задачи (три-пять лет) по реализации приорите-
та, связанного с децентрализацией власти и обеспечением местной автономии в соответствии с принципами 
Европейской хартии местного самоуправления, ратифицированной Республикой Молдова 16 июля 1997 года. 
Концепция децентрализации и задачи политики децентрализации соответствуют опыту европейских стран, 
стремлению к европейской интеграции и двусторонним соглашениям между Республикой Молдова и Европей-
ским Союзом. 

Разработка Стратегии вытекает из необходимости стратегического планирования процесса децентрализации 
в целях консолидации потенциала органов местного публичного управления, улучшения менеджмента и каче-
ства предоставляемых гражданам публичных услуг. 

В Казахстане важный этап в дальнейшем развитии института самоуправления и децентрализации власти на-
чался в конце 2012 года и связан с принятием Концепции развития местного самоуправления в Республике Ка-
захстан, утверждённой Указом Президента Республики Казахстан от 28 ноября 2012 года № 438. Цель данной 
Концепции – «определить основные направления дальнейшего развития системы местного самоуправления в 
Казахстане. Развитие местного самоуправления в Казахстане, согласно Концепции, предполагалось проводить в 
два этапа. Первый этап (2013–2014 годы) предусматривал расширение потенциала действующей системы на 
нижних уровнях управления. Второй этап (2015–2020 годы) будет направлен на дальнейшее развитие местного 
самоуправления. В концепции отмечается, что «опыт Польши, территориальное управление которой имеет дав-
нюю историю и продолжительную традицию, в вопросе реформирования местного самоуправления является 
наиболее показательным для Казахстана» [17].  

В Послании Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева народу «Стратегия «Казахстан ‒ 2050»: но-
вый политический курс состоявшегося государства» указывается на необходимость «грамотно провести децен-
трализацию управления». В отличие от предыдущего опыта, «полномочия органов власти на местах будут под-
креплены финансовыми и кадровыми ресурсами, а развитие системы местного самоуправления является одним 
из непременных условий экономического процветания, социального благополучия и формирования граждан-
ского общества. Становление местного самоуправления в Республике Казахстан – это многоэтапный и дина-
мичный процесс, связанный с развитием институтов государства и гражданского общества, общим уровнем 
социально-экономического развития страны, другими факторами и условиями, которые непосредственно влия-
ют на жизнь местного населения» [18]. 

Как видно из приведенных примеров проведения децентрализации в некоторых странах СНГ для подготов-
ки подобных реформ используются политические решения в виде государственных стратегий или концепций. 

В тоже время некоторые исследователи муниципальных реформ в СНГ считают, что среди государств – участ-
ников СНГ наиболее четко выраженная административная (советская, вернее «квазисоветская») модель сформи-
ровалась в Республиках Казахстан и Беларуси. Выбор термина «квазисоветская» определяется тем, что хотя ука-
занные государства юридически и не являются «советскими», однако, в основе их государственного устройства 
еще сохраняются элементы советской системы управления. Речь идет о жесткой централизации публичной власти 
и функционировании органов местного самоуправления в системе государственной власти [19, с. 9]. 

Полагаю, что для совершенствования белорусской модели местного самоуправления за последний период в 
Беларуси применялся механизм сочетания децентрализации и деконцентрации, были проведены поэтапные изме-
нения законодательства о местном самоуправлении, что несколько расширило полномочия местных Советов [20]. 

По мнению ряда исследователей проблем местной власти, в современном белорусском обществе назрела 
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необходимость в повышении роли местных Советов в решении конкретных социально-экономических проблем. 
Развитие местного самоуправления в Беларуси сдерживается, в частности, недопониманием его роли в функ-
ционировании демократического правового государства. 

Анализ белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении свидетельствует об асим-
метрии компетенции между исполкомами и Советами, о концентрации компетенции по решению местных дел в 
системе местного управления. В общем, доминирует централизм. 

Реформирование системы местного управления и самоуправления в Беларуси сдерживается отсутствием 
Концепции проведения подобной реформы. Хочу отметить, что за последний современный период белорусской 
государственности уже предпринимались попытки разработать Концепции реформирования местной власти в 
Республике Беларусь, но по различным причинам такой документ не был принят. 

Несмотря на то, что в белорусском законодательстве нет легального определения «местная публичная адми-
нистрация» или «органы публичного администрирования», полагаю, что можно рассматривать в качестве по-
добной администрации систему органов, включающую следующие три подсистемы: 1) органы местного управ-
ления; 2) территориальные органы государственного управления, создаваемые республиканскими органами (их 
создание предусмотрено в ч.4 ст. 24 Закона «О Совете Министров Республики Беларусь»); 3) органы местного 
самоуправления. 

Приведенный анализ зарубежного самоуправления свидетельствует, что при подготовке и проведении му-
ниципальной реформы на основе принципа децентрализации необходимо учитывать также взаимодополняю-
щие принципы – субсидарности, деконцентрации, соразмерности ресурсов объему компетенции местных орга-
нов самоуправления.  
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На сегодняшний день рынок недвижимости остается привлекательной сферой для любителей легкой нажи-

вы. Вопрос борьбы мошенничеством стала в последнее десятилетие одной из весьма актуальных проблем. Из 
года в год мошенники становятся изобретательнее, выдумывая все новейшие способы обмана. 

Особенности данного вида правонарушения содержится в том, что мошеннические действия, как никакое 
иное правонарушение, не имеет такого огромного числа способов его совершения, и, при этом беспрерывно 
приобретает новые конфигурации.  

Мошенничество остается одним из распространенных правонарушений в сфере экономики в целом, и пре-
ступлений против собственности.  

Как следует из материалов уголовных дел, самым распространенным способом хищения имущества был 
обман или злоупотребление доверием, обещание помочь в предоставлении жилья по государственной програм-
ме, в приобретении дешевого жилья, земельных участков для строительства жилья и долевое строительство.  

По данным Генеральной прокуратуры Республики Казахстан только «за последние годы от незаконных дей-
ствий недобросовестных застройщиков и мошенников пострадало свыше 9 тысяч участников долевого строи-
тельства, а недостроенным осталось 59 объектов по республике…» [1].  

Согласно ст. 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан (далее – УПК РК) началом до-
судебного расследования является регистрация заявления, сообщения об уголовном правонарушении в Едином 
реестре досудебных расследований либо первое неотложное следственное действие [2].  

 Изучение следственной практики показывает, что одним из важнейших факторов обеспечивающих ус-
пешное расследование уголовных дел о причинении имущественного вреда путем обмана или злоупотребления 
доверием, является их своевременное регистрация в Едином реестре досудебных расследования.  

Своевременность и полнота расследования играют важную роль при раскрытии преступления и установле-
ния виновных лиц. Эти обстоятельства необходимо учитывать, в том числе, при расследовании мошенничества 
в сфере объектов недвижимости. При совершении преступлений данного вида злоумышленники изначально 
выбирают способы хищения, при которых остается минимальное количество криминалистических значимой 
информации, либо осуществляется сокрытие или уничтожение следов преступной деятельности, а также мас-
кировка преступных действий под гражданско-правовые отношения. В связи с изложенным, необходимо про-
водить тщательный сбор доказательств. Успех в раскрытии данных преступлений зачастую зависит от качества 
производства неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.  

В качестве источников о совершенном мошенничестве выступают поводы, указанные в статье 180 УПК РК, 
а именно: 

1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, вы-
полняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезно-
вении лица; 

2) явка с повинной; 
3) сообщения в средствах массовой информации; 
4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или со-

вершенном уголовном правонарушении. 
Вместе с тем, правоприменительная деятельность знает немало случаев, когда источниками могут являться 

участники преступного действия: непосредственно сами лица, совершающие преступления, родственники и 
знакомые преступников, лица, которым, что- либо известно о совершенном мошенничестве как от самих пре-
ступников, так и в результате иных обстоятельств (случайные свидетели, лица участие которых в совершении 
преступления обусловлено использованием их «в темную», когда им не всегда известно о характере совершае-
мых действий). Однако, к источникам информации о совершенном мошенничестве следует подходить осто-
рожно, особенно на начальном этапе расследования, принимая во внимание тот факт, что количество информа-
ции, ее качество на различных этапах расследования различаются полнотой и достоверностью.  

Также, изучение следственной и судебной практики по делам о мошенничестве в сфере объектов недвижи-
мости показало, что поводами к досудебному производству чаще всего являлись: 
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а) заявления граждан; 
б) обнаружение сведений о совершенном мошенничестве правоохранительными органами; 
в) сообщения должностных лиц. 
По мнению О. Я. Баева, «проблема повышения эффективности предварительного расследования – это, пре-

жде всего, проблема обеспечения эффективности следственных действий как процессуального способа собира-
ния, проверки, оценки и использования доказательств» [3, с. 6]. 

Так, В.А. Образцов пишет: «Качество использования информационного потенциала, заложенного в скрытом 
состоянии в его носителе, надлежащие овладение и конструктивная реализация полезной информации находят-
ся в прямой зависимости от того, насколько эффективно использован следователем тактический, методический, 
технический арсенал каждого из производимых им действий. Чем выше тактико-методический уровень, чем 
лучше интеллектуальная и техническая оснащенность, чем выше активность следователя, тем выше результа-
тивность следственных действий, а значит, и расследования в целом» [4, с.13]. 

В ходе проведения следственных мероприятий по фактам мошенничества можно проследить присущую 
только данному виду преступлений специфику. Одна группа ученых указывает на особенности возникновения, 
собирания, исследования и дачу оценки собранным данным; другие – на организацию самого расследования; 
третьи – на поведение подозреваемых, потерпевших, других участников уголовного процесса и т. д. При этом 
они фактически составляют единые принципы расследования уголовных правонарушений.  

В то же время следует отметить тот факт, что результаты расследования мошенничества зависят от участия 
соответствующего специалиста, использования особых – специальных знаний.  

Понятие «специальные знания» подробно рассматривалась различными учеными-криминалистами и про-
цессуалистами. 

Одним из первых данное понятие определил А. А. Эйсман, как «знания не общеизвестные, не общедоступ-
ные, а которыми располагает ограниченный круг специалистов» [5, с. 91].  

Позже П. П. Ищенко, исходя из задач расследования уголовного дела, указал, что это «любые профессио-
нальные знания, которые могут оказать содействие в обнаружении, фиксации и изъятии доказательств» [6, с. 8].  

Полагаем, что данное определение соответствует сегодняшним реалиям юридической науки и практики, так 
как выражает основные направления по их использованию, путем привлечения компетентных лиц для оказания 
специальной профессиональной помощи органам уголовного преследования в ходе досудебного производства. 

На стадии досудебного производства могут появиться различные по сложности обстоятельства, присущие 
определенному моменту расследования. Процессуалисты называют данную ситуацию следственной.  

Следственная ситуация – сложное, многофакторное образование, являющееся результатом взаимодействия 
и противодействия обстоятельств, имеющая правовой, информационный, технико- и тактико-криминалистичес-
кий, методический, организационно-тактический, оперативно-розыскной и другие аспекты.  

Конечно, существуют и другие мнения ученых по данному вопросу.  
Так, по определению А. Н. Колесниченко «следственная ситуация представляет собой объективно повто-

ряемое положение в процессе расследования, обусловленное фактическими данными» [7, с. 33].  
А. Г. Филиппов «под следственной ситуацией понимает совокупность значимой для расследования инфор-

мации, складывающейся на определенном этапе расследования» [8, с. 84].  
Так по мнению С. А. Шейфера «следственная ситуация есть сложившееся на определенный момент рассле-

дования фактическое положение дела, от которого зависит дальнейшее направление расследования и характер 
принимаемых следователем решений» [9, с. 55]. 

Л. Я. Драпкин считает, что «следственная ситуация – это мысленная, динамическая модель, отражающая 
информационно-логическое, тактико-психологическое, управленческое и организационное состояние, сложив-
шееся по уголовному делу и характеризующее процесс расследования» [10, с. 7]. 

Р. С. Белкин отметил, что следственные ситуации, возникающие в процессе расследования, формируются 
под воздействием многочисленных объективных и субъективных факторов. Автор к числу объективных усло-
вий относит наличие, характер, полноту доказательственной и ориентирующей информации: наличие неис-
пользованных источников доказательственной и каналов поступления ориентирующей информации; наличие у 
следователя необходимых сил, средств, времени и возможности использования этих источников; интенсив-
ность исчезновения имеющихся по делу доказательств; непредвиденные обстоятельства и другие. К числу 
субъективных ‒ психологическое состояние подозреваемого, потерпевшего, свидетелей; психологическую и 
профессиональную подготовку следователя; способы противодействия расследованию со стороны преступни-
ков; ошибки, допускаемые участниками расследования, следователем и т. д. [11, с. 134‒135].  

Содержание первоначального этап расследования мошеннических действий зависит от исходной следствен-
ной ситуации. Таких ситуаций по данной категории дел предлагаем выделять следующие характерные следст-
венные ситуации. 

1. Личность мошенника известна. В этом случае необходимо принять меры к задержанию правонаруши-
теля или преступной группы. Также проводить следующих следственных следствий: личный обыск подозре-
ваемого; осмотр место происшествия; допрос подозреваемого, потерпевшего и свидетелей.  

2. Личность мошенника неизвестна. В этом случае необходимо после допроса потерпевшего и свидетелей 
проводится комплекс организационных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление 
личности правонарушителя.  

Результаты работы по раскрытию мошенничества в сфере объектов недвижимости в первую очередь зависят 
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от эффективности и своевременности первоначальных мероприятий органов внутренних дел, важнейшими за-
дачами которых являются: установление всех обстоятельств противоправного деяния с целью получения ис-
ходных данных для организации розыска мошенников; осуществление мероприятий по установлению и задер-
жанию виновных по горячим следам, сбор и фиксация следов и вещественных доказательств. 

Таким образом, по результатам анализа данных определений следует, что сегодняшняя криминалистика в 
число условий, формирующих следственную ситуацию, добавляет элементы информационного, процессуально-
тактического, материального и организационно-технического, а также психологического характера. В совокуп-
ности они обусловливают индивидуальный характер каждой следственной ситуации в момент производства по 
нему следственных действий. Данный характер ситуации, а также связь ее составляющих элементов определяет 
необходимость выбора определенных средств, методов и приемов при проведении расследования.  

Подводя итоги проведенного исследования по данному вопросу можно сказать о следующих выводах. В хо-
де досудебного производства по уголовным правонарушениям, следственные ситуации играют важную роль в 
формировании и совершенствовании криминалистических методов, создаваемых как квинтэссенция результа-
тов их систематизации, учета и анализа. Выявление и исследование особенностей следственных ситуаций дает 
возможность говорить о наиболее характерных для каждого случае следственных версиях и определять более 
эффективные и практически верные пути их проверки по каждому факту из групп преступлений, в том числе и 
для мошенничества с недвижимостью.  

Конечно, немаловажную роль играет и то, как следователь оценивает и исследует полученные данные. Оце-
нивая отдельную ситуацию, на каждом этапе проводимого расследования, следователь должен прорабатывать 
все возможные версии и фактические обстоятельства, которые следует проверить при дальнейшем производст-
ве по делу с целью реализации принципа уголовно-процессуального законодательства по неотвратимости нака-
зания для виновных лиц. 
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В современном обществе преступления и правонарушения совершаются ежедневно, многие из которых до 

сих пор раскрываются методами, разработанными еще в прошлом столетии. При этом криминалистика, точнее 
выражаясь ее научно-технические достижения, как отдельная прикладная наука в значительной степени облег-
чили многовековую следственную практику предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Так, 
одним из технических прорывов криминалистики мы с уверенностью можем назвать технические средства ис-
следования и фиксации психофизиологических параметров состояния человека.  

Известно, что история создания и применения прибора детекции лжи возникла в далекие 70-80гг. 18 века, ко-
гда «итальянский физиолог Анджело Моссо при помощи прибора для измерения кровяного давления установил, 
что предъявление исследуемому лицу, образцов, внушающих страх, отражается на частоте его сердцебиения. 

Так называемый прибор для детекции лжи – «гидросфигмометр», впервые был применен итальянским кри-
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миналистом Чезаре Ломброзо с целью выявления лжи при проведении допросов, подозреваемых в совершении 
преступлений» [1]. 

В наше время инструментальное исследование психофизиологического состояния человека определяется и 
фиксируется достаточным количеством инновационных современных приборов таких как, аудиоанализатор 
(речевой анализ), многофункциональный диагностический комплекс и т. д., при этом широкое всемирное при-
менение нашло полиграфическое исследование, т. е. обследование с использованием полиграфа. 

«Полиграфическое исследование – это инструментальное обследование с целью выявления физиологиче-
ских реакций организма, свидетельствующих о преднамеренном скрывании информации. Обследование прово-
дится квалифицированным специалистом, имеющим базовую подготовку по психофизиологии и прошедшим 
специальную подготовку по работе с полиграфом» [2]. На основании чего можно сказать, что полиграф ‒ это 
определенный комплекс, прежде всего, состоящий из специального фиксирующего инструментального аппара-
та и психолога-специалиста.  

Значительное распространение и применение полиграф получил в правоохранительной практике государств 
дальнего зарубежья. К примеру, в США полиграфологические проверки разрешены на всей территории и ак-
тивно применяются в своей деятельности, как коммерческими организациями, так и государственными органа-
ми, и силовыми структурами (полиция, таможенные, налоговые органы, ФБР и т. д.). «Кроме того, позитивным 
является опыт ряда штатов США по использованию полиграф-проверок при принятии решений по условно-
досрочному освобождению заключенных» [3, c. 31].  

«Верховным судом США по делу Daubert v. Merrell Dow Pharmacetutical, Inc (1993 г.) было зафиксировано, 
что доказательства, добытые при помощи полиграф-обследования, могут признаваться судом, если они докла-
дываются в суде экспертом, чтобы помочь судье и присяжным заседателям разобраться в фактических обстоя-
тельствах полиграф-проверки по делу.. Одновременно Верховный суд США предоставил возможность привле-
чения большего числа экспертов, чтобы данные конкретного полиграф-обследования могли быть обоснованно 
приняты судом. При этом в отношении показаний свидетелей были введены дополнительные требования до-
пустимости: во-первых, стороны до начала испытания на полиграфе должны заявить согласие на использование 
результатов исследования для подтверждения или опровержения показаний; во-вторых, по выясняемым об-
стоятельствам каждая из сторон имеет право приглашать своего специалиста-полиграфолога. В итоге в США, 
например, в случае обвинения в сексуальном правонарушении (обычно при домогательстве) испытание детек-
тором лжи проходит как ответчик, так и истец, т. е. опросу подвергается не только мужчина, но и женщина, 
чтобы выявить случай возможного умышленного оговора. В дальнейшем решения Верховного суда США при-
вели к тому, что ключевым моментом в принятии или не принятии материалов полиграф-обследования в каче-
стве допустимого доказательства стало усмотрение судьи, который должен учитывать уровень профессиональ-
ной подготовки оператора полиграфа, его опыт, добросовестность и профессиональную честность» [4]. 

Аналогично в Японии, где давно и успешно применяют полиграф, результаты полиграфологических прове-
рок используются судами в качестве основных доказательств.  

Канада активно использует полиграф-проверки, на этапе предварительного следствия. «В судах Канады по-
лиграф используется только по предварительной договоренности сторон, и эти результаты могут быть приняты 
в качестве доказательств лишь судами по гражданским делам» [3, c. 32]. 

Вместе с тем, в ряде Европейских государств, при проведении расследовании и раскрытии преступлений, 
использование полиграфа закреплено на законодательном уровне.  

В Республике Казахстан метод психофизиологического обследование с применением полиграфа возник от-
носительно недавно – в начале 90-х годов прошлого столетия [5, с. 29] и нашел широкое применение, как в ча-
стных структурах (банки, крупные компании, коммерческие организации в области оказания полиграфологиче-
ских услуг), так и в государственном секторе.  

На сегодняшний день на вооружении казахстанских полиграфологов в большинстве своем стоят приборы 
американского и российского производств. 

В правоохранительной системе Казахстана полиграф используется квалифицированными кадровыми спе-
циалистами-полиграфологами в основном в кадровых подразделениях.  

Так как, обязательным условием для поступления на службу в правоохранительные органы является прохо-
ждение полиграфического исследования, который также является одним из основных этапов прохождения оче-
редной либо внеочередной аттестации действующих сотрудников. 

Наряду с этим, в случае необходимости, полиграф применяется при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий и служебных расследований, но с непременным добровольным согласием исследуемого лица.  

Применение полиграфического исследования закреплено в Законах Республики Казахстан от 06 января 2011 
года №380-IV «О правоохранительной службе» [6] и от 13 февраля 2012 года № 552-IV «О специальных госу-
дарственных органах Республики Казахстан» [7].  

Кроме того, порядок прохождения полиграфологического исследования основывается и применяется в со-
ответствии с «Правилами прохождения полиграфологического исследования в правоохранительных органах 
Республики Казахстан, утвержденными Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2014 
года № 683» [8], которые определяют порядок прохождения не только сотрудников, но и граждан Республики 
Казахстан. 

Как отметил Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев – в нашем правовом и демократическом го-
сударстве особое внимание уделяется грамотной кадровой политике в рядах государственных служащих и 
своевременным важным реформам правоохранительных органов и специальных служб [9].  
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Так, к примеру, по результатам проведенной в 2012 году тотальной аттестации сотрудников всех силовых струк-
тур, из более чем 100 тысяч человек аттестацию не прошли и были уволены из органов 12,5 тысяч человек [9].  

При этом немаловажную роль в выявлении нечистоплотных сотрудников, склонных к злоупотреблению 
должностными полномочиями и несоответствующих профессиональным компетенциям, сыграли результаты 
полиграфологических проверок.  

«Считается, что впервые вопрос об использовании полиграфа в оперативно-розыскной деятельности, кадро-
вой работе и судопроизводстве Республики Казахстан был поставлен в казахстанском учебнике по криминали-
стике, вышедшем в 2002 году под руководством патриарха казахстанской криминалистики, д.ю.н., профессора 
А. Ф. Аубакирова. Одна из глав этого новаторского по тем временам учебника для вузов называлась «Нетради-
ционные средства получения доказательственной информации при расследовании преступлений» и, среди про-
чего, была посвящена проблемам использования полиграфа в криминалистике» [10]. 

Полагаем, что в заключении необходимо затронуть вопрос о совершенствовании криминалистических тех-
ник в области исследования психофизиологического состояния человека в стремительном процессе цифровиза-
ции общества. К сожалению, традиционные детекторы лжи, применяемые в настоящее время, не могут дать 
однозначного, конкретного и неоспоримого результата полиграфологического исследования. 

В последние годы учеными ведущих государств (Россия, США, Израиль и др.) активно разрабатываются ре-
волюционные и перспективные новеллы определения лжи. 

Одним из новых альтернативных методов, разработанный учеными университета Юты, в своей работе пола-
гается на отслеживание движений глаз, и, по заявлению разработчиков, этот метод работает лучше, чем другие. 
Данная технология позволяет отследить познавательную реакцию. 

Российские программисты и психологи представили новый алгоритм детекции лжи на основе тепловизора. 
Данный метод позволяет определить малейшие изменение температуры тела человека на лица между глаз то-
гда, когда он говорит неправду, а также возможность зафиксировать малозаметное стрессовое состояние. 

Кроме того, российские «ученые изобрели бесконтактный дистанционный полиграф, который не требует за-
крепления датчиков на теле. Достоверность информации определяется по невербальным признакам – измене-
нию тембра и громкости голоса, темпа речи, количеству запинок и других изменений» [11].  

Также, представлен еще один проект дистанционного метода выявления лжи, который основан на распозна-
нии от 12 до 25 ключевых точек на лице, по которым отслеживается мельчайшее движение бровей, губ и глаз. 
Израильские физики в данном вопросе применили метод, который с помощью субтерагерцового излучения 
сканирует особые формы потовыводящих каналов человека. 

В заключении сформулируем следующие выводы и предложения. 
1. Отметим, что основной целью применения полиграфа в Республике Казахстан должно быть оказание 

эффективной и неоценимой помощи следственным органам при раскрытии и расследовании преступлений.  
2. В целях защиты конституционных прав и интересов граждан на личную жизнь, полагаем необходимым, 

законодательно утвердить использование полиграфа в Республики Казахстан принятием соответствующего 
закона.  

3. Соглашаясь с мнениями ряда казахстанских ученых, считаем, что при рассмотрении вопроса о принятии 
законопроекта относительно применения полиграфа в Республики Казахстан, необходимо ориентировать на 
положительный опыт соседних государств, таких как Российская Федерация.  

4. Следует подробно изучить передовой опыт зарубежных государств, активно практикующих полиграфо-
логические исследования в оперативно-розыскной деятельности, для дальнейшего анализа и возможной пер-
спективы использования сведений, полученных в ходе психофизиологического исследования в качестве дока-
зательной базы по уголовным делам. 

5. Полагаем, что развитие всемирной науки, направленное на улучшение и совершенствование методов 
применения полиграфологического исследования, приведет к ожидаемым неопровержимым результатам, кото-
рые со стопроцентной уверенностью можно будет использовать в судопроизводстве в качестве основного дока-
зательства. 
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РАЗДЕЛ II 
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Относительно недавно в нашем деловом, а в последствии и в повседневном языке появился термин извест-

ный как «Цифровая экономика», вмещающий в себя широкое понимание современной экономики – как резуль-
тата воздействия на экономические отношения научно-технического прогресса, и отражающий взаимопроник-
новение реального и цифрового миров в повседневную жизнь [1].  

То, на сколько быстро данный термин стал для нас привычен и часто употребляем, показало, что современ-
ный этап мирового развития, обозначенный как «Цифровая экономика» привел к качественному изменению 
роли человека в производстве, превращению его в решающий фактор обеспечения конкурентоспособности 
предприятий, фирм, компаний. Ценность человеческого потенциала как уникального стратегического фактора 
успеха компании возросла в связи с усилением глобализации и интернационализации экономики, увеличением 
скорости научно-технического прогресса, развитием информационных технологий [2]. 

Не осталась цифровизация и без внимания руководителей нашего государства. Так Президент России Вла-
димир Путин указал на то, что формирование цифровой экономики ‒ это вопрос национальной безопасности 
РФ. В свою очередь правительство РФ подготовило программу по развитию цифровой экономики, утвержден-
ную Правительством РФ 28.07.2017 Распоряжением за № 1632-р «Об утверждении программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» [3]. Данная программа, разработанная в тесном контакте с деловым и эксперт-
ным сообществом и правительством страны, предусматривает развитие цифровой экономики и рассчитана на 
десятилетия. Конечно, в данном важном документе значительное внимание уделено кадровому потенциалу 
цифровой экономики. 

В XXI в. экономический успех любой организации все в большей степени зависит от её сотрудников. Оче-
видно, что к возрастанию роли человеческого фактора привели структурные изменения в мировой экономике, 
вызванные научно-техническим прогрессом. Поэтому стремительный генезис в сфере производства требуют 
использования современных, эффективных производственных мощностей и, как следствие, повышения квали-
фикации рабочей силы.  

Очевидно, что при переходе на цифровую экономику рынок труда во всем мире, и Россия не исключение, 
будет ориентироваться на создания более высокотехнологичных рабочих мест.  

Однако следует учесть то, что переход к цифровой экономике ведет к уничтожению многих устаревших ра-
бочих мест и к исчезновению целого ряда профессий. И этот процесс идет уже полным ходом. Банки, к приме-
ру, закрывают филиалы и сокращают штаты, потому что все больше клиентов пользуются онлайн-банкингом, 
применение системы электронного документооборота привело к значительному сокращению бухгалтерий, вве-
дение приложений для вызова такси сделало ненужным труд диспетчеров. По таким специальностям, как юри-
сты, бухгалтеры, административные сотрудники, менеджеры, работающие в системе управления и учета кадров 
уже сейчас на рынке труда существует избыток кандидатов.  

А вот какое неутешительно заявление сделал Герман Греф, президент Сбербанка: «В прошлом году 450 
юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления 
значительно лучше. Мы сегодня перестаем брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. 
И если вы заботитесь о своем будущем, пожалуйста, пройдите соответствующий курс обучения». Подобные 
заявления крупнейших работодателей явно указывают на то, что благодаря «цифровой» экспансии в экономике 
огромный пласт ранее престижных и востребованных на рынке труда специальностей, в ближайшее время «ка-
нет в лету» [4].  

Многие специальности действительно перестанут существовать, а другим придется трансформироваться в 
новые формы.  

К числу менее всего поддающихся автоматизации навыков сегодня относятся решение проблем, интуиция, 
психология, педагогика, творчество и умение убеждать. Люди останутся необходимы для сферы услуг. Роботы 
в ближайшем будущем не смогут заменить творчество, изобретательство, проектирование, программирование и 
обслуживание их самих, организацию и наладку производства.  

Процессу устаревания труда рабочих вследствие автоматизации подвержены производства во всех без исклю-
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чения странах. Для сохранения социально-экономической стабильности становится особенно важной задача со-
хранения хотя бы минимального дохода персоналу, который высвобождается в ходе технологического развития 
производства. Серьёзнейшим вопросом государственного антикризисного регулирования рынка труда становится 
то, что действующая в стране модель должна сохранять «старые» рабочие места, снижая риски массового сокра-
щения занятости, осложненная в отечественных условиях значительным замедлением роста экономики. 

Для снижения социальных рисков в России реализуется достаточно жесткое трудовое законодательство, ко-
торое осложняет процесс расторжения трудового договора. Отечественным компаниям сложно уволить сотруд-
ника, но вместо этого можно задерживать ему выплату зарплаты, сократить количество рабочих дней, напра-
вить работника в неоплачиваемый отпуск. Такие меры, с одной стороны, сохраняют относительную устойчи-
вость российского рынка труда, но, с другой стороны, снижают потенциал роста производительности труда и 
уровень оплаты труда. Дополнительной социальной обеспечительной мерой для работников и ограничением 
для бизнеса стали законодательные новеллы, закрепляющие увольнение граждан предпенсионного возраста. 

Безусловно, развитие цифровой экономики и технологий будет способствовать появлению новых секторов 
экономики, компаний и рабочих мест. Также прогнозируется высокая потребность в узкоспециализированных 
кадрах в сфере IT-технологий. 

Изменения коснутся не только непосредственно рынка труда. Система образования также должна меняться, 
подготавливая более квалифицированные кадры, способные работать с большими данными, нейросетями или 
блокчейном. Для обеспечения конкурентоспособности работники должны быть готовы постоянно совершенст-
вовать свои навыки, повышать уровень знаний, овладевать смежными специальностями. Новые сотрудники 
должны рассматривать технологии цифровой экономики как фактор, предоставляющий новые возможности для 
развития и карьерного роста.  

Работодатели в свою очередь должны стимулировать работников, расширять диапазон знаний и умений, 
правильно формировать стратегию развития кадрового потенциала компаний. Корпорации, рассчитывающие на 
успешное ведение бизнеса, должны финансировать подготовку и переобучение своих сотрудников. 

Аналитики группы «Инвестиционный холдинг ФИНАМ» комментируя программу «Цифровая экономика 
Российской Федерации» представленную в 2017 году Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, отметили семь тезисов, которые предлагается иметь в виду, говоря о 
развитии цифровой экономики [4]: 

цифровая экономика подразумевает тотальную глобализацию; 
цифровая экономика – это сверхвысококонкурентная среда; 
цифровая экономика развивается стремительными темпами; 
цифровая экономика немыслима без квалифицированных кадров и качественного образования; 
цифровая экономика убивает многие традиционные сферы деятельности; 
цифровая экономика – это новое качество жизни, бизнеса и государственных услуг. 
Соглашаясь с мнением аналитиков, можно подытожить, что для формирования эффективной стратегии раз-

вития кадрового потенциала российским компаниям важно вовремя оценить перспективы применения новых 
управленческих технологий и адекватно реагировать на «цифровые» вызовы времени, создающие новые реалии 
на рынке труда.  
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Ведущим трендом мирового развития сегодня является диджитализация – процесс проникновения и распро-

странения цифровых инноваций в экономику и различные сферы жизни общества. Страны, которые вписались 
в обозначенную тенденцию имеют неоспоримые конкурентные преимущества и лидерство в мировом инфор-
мационном процессе.  



62 

Цифровая экономика ‒ хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по срав-
нению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных 
видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [5].  

В последние годы во всех развитых постиндустриальных странах происходит сокращение инвестиций в ос-
новной капитал при одновременном росте «неосязаемых» инвестиций в знания, НИОКР, информационно-
коммуникационные технологии, образование, обучение. Поэтому основу цифровой экономики составляют ин-
формационные сектора, генерирующие и использующие ИКТ. Цифровые технологии имеют мультипликатив-
ный (умножающий) эффект и создают фундамент для их применения в различных сферах: аэрокосмической, 
оборонной, поисково-навигационной, предиктивной медицине, дистанционном агромониторинге, сенсорном 
управлении в промышленности, образовании при доставке образовательного контента, обеспечении безопасно-
сти жизнедеятельности и т. д.  

Драйверами технологического роста цифровой экономики выступают несколько типов прорывных технологий: 
виртуализация бизнеса (удаленный офис); 
IоT промышленный интернет вещей (Industrial Internet of Things); 
цифровое проектирование: 
кросс-канальные коммуникации и цифровая реклама; 
мобильные технологии.  
Среди актуальных Digital-технологий следует назвать следующие: индустрия 4.0; Big data; блокчейн; 

нейросети и искусственный интеллект; цифровой двойник; цифровой бэк-офис; омниканальность VR/AR; «Ум-
ный дом», «Умный город»; «Умное государство» (Электронное правительство, «Государство-как-Платформа»); 
«цифровое право», «цифровые деньги». 

Остановимся на основных показателях проникновения цифровых новаций в различные сферы российского 
общества. 

Необходимо отметить, что по многим позициям в индексах цифровой экономики Россия за период 2017-
2018 годов демонстрирует удовлетворительные результаты: 

Индекс развития ИКТ (ICT Development Index) ‒ 45 место из177 стран; 
Индекс развития электронного правительства (E-Government Development Index) ‒ 32 место из 193 стран; 
Глобальный индекс кибербезопасности (Global Cybersecurity Index) ‒ 10 место из132 стран; 
рейтинг ООН по уровню развития государственных онлайн-сервисов ‒ 25 место из 193 стран [9].  
По ряду формальных критериев Россия демонстрирует достаточно высокие показатели цифровизации. В ча-

стности, достаточно высок уровень использования Интернета среди населения и бизнеса: в 2018 году доступ к 
Интернету имели 91,4 млн человек или 76% домохозяйств и 89% организаций; 47 % россиян зарегистрированы 
в социальных сетях, куда около 55,9 миллионов человек пользователей заходят с мобильных устройств. Россия 
успешно развивает государственные онлайн-услуги. В настоящее время около 65 млн. россиян являются поль-
зователями виртуальных госуслуг. В рамках стратегии «Цифровой экономики» Правительство РФ планирует 
разместить госдокументы в облачных хранилищах и обеспечить к 2025 году предоставление 80 % государст-
венных услуг в электронном формате. По мировому рейтингу уровня развития электронного правительства в 
городах, в 2018 году Москва заняла 1 место среди 40 крупнейших городов с «очень высокой» развитостью он-
лайн-сервисов в области электронного правительства, имея 55 из 60 индикаторов [8].  

Вклад цифрового сектора (производство и торговля ИТ-оборудованием, сервисы и услуги, разработка про-
граммного обеспечения и цифровых товаров, телекоммуникации) в экономику России достаточно скромен по 
мировым меркам: в 2017 г. доля ИКТ в экономике РФ составила 3,3 % ВВП. В качестве сравнения в большин-
стве развитых стран размер цифрового сектора в среднем составляет 6‒7 % ВВП: в Южной Корее – 11 %; во 
Франции ‒ 5,7 %, Германии ‒ 6,3 %, Великобритании ‒ 7,1 %, США ‒ 7,4 %, Швеции ‒ 8,6 %. В денежном вы-
ражении цифровой сектор России также относительно невелик ‒ в 2017 г. его размер составил 2,5 трлн руб. 
(103 млрд дол.). Более трети российского сектора цифровой экономики приходится на телекоммуникации – это 
системы связи, доступ к сети Интернет, предоставление услуг мобильных операторов. 

В рейтинге «кадры для ИТ-отрасли» Россия занимает лишь 29 место, учитывая тот факт, что в России фун-
даментальное техническое образование признано лучшим в мире. По-прежнему страна является настоящим 
«универмагом IT-мозгов», а интеграция в мировую экономику происходит часто в форме интеллектуальной 
миграции высококлассных программистов, аналитиков, разработчиков ПО в развитые страны и покупки наибо-
лее перспективных российских ИТ-компаний зарубежными конкурентами. Российские специалисты в значи-
тельной массе эмигрируют, чтобы оказаться на западных рынках труда с его высокими и быстро растущими 
ставками заработной платы. Национальные же ИКТ-сектора испытывают настоящий кадровый голод и потреб-
ности страны в специалистах в настоящее время удовлетворяются лишь на 40 %. Так, по данным Росстата, в 
2016 г. в сфере ИТ работали 1,05 млн. человек (1,45 % трудоспособного населения), а в 2017 г. – 1,077 млн. 
(1,49 % трудоспособного населения). Правительством РФ приводится более скромная цифра – 500 тыс. человек. 
Для того чтобы обеспечить кадровые потребности страны, набор на ИТ-специальности в высших и средних 
специальных заведениях должен расти на 40 тыс. человек в год [10].  

В список наиболее продвинутых и востребованных ИТ-специальностей, на которые в 2019-2020 гг. придется 
сверхвысокий активный спрос вошли: блокчейн-криптограф и разработчик языков программирования Solidity 
для Ethereum, пентестер (специалист по тестированию компьютерных систем на проникновение, взлом и хакер-
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ские атаки), аналитик Big Data (сбор, анализ, интерпретация больших данных на основе «умных инсайтов»), 
мобильный разработчик в сфере кибербезопасности, разработчик мобильных приложений для iOS и Android, 
веб-разработчики фронтенда и бэкенда, DevOps ( development и operations), QA-инженеры (Quality Assurance 
engineer – инженер по обеспечению качества и выявления дефектов и ошибок программного продукта) . 

Однако, несмотря на высокие темпы роста, объемы ИТ-отрасли в России остаются скромными. Рынок ИКТ 
составляет всего 1,4 % от ВВП России (в США около 5 % от ВВП). При этом на российском рынке информаци-
онных продуктов и услуг достаточно большой сегмент занимает импортное аппаратно-технологическое обес-
печение: комплектующие для сборки компьютеров и компьютерных сетей, периферийные устройства и базовые 
программные продукты ввозятся из-за рубежа. А рынок отечественных ИТ-услуг составляет лишь 30% от об-
щего объема, рынок программных продуктов ‒ 14 % [9]. Сегодня общая стоимость экспортируемых Россией 
ИТ-услуг оценивается не более чем в 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, возможности предложения оте-
чественных технологий, продуктов и услуг на мировом рынке ограничены: мировой рынок ИКТ является избы-
точным, самодостаточным и высококонкурентным, в его базовых секторах функционируют мощные ТНК. По-
этому выход на данный рынок с отечественным конкурентоспособными софт-предложениями является очень 
трудной задачей. Существенно отличается от мировой практики и структура участников отечественного ИТ-
рынка. В десятку крупнейших российских IT-компаний входят: НКК, Ланит, Epam, Softline, Техносерв, Luxoft, 
1С, ЛК- Лаборатория Касперского, ITG (Inline Technologies Group), Ай-Теко. 

Если сравнивать национальные ИТ-компании с корпорациями продвинутых IT-стран, то экономико-
финансовые и деловые показатели даже крупных российских ИТ-фирм достаточно скромны. Так, средняя вы-
ручка лидирующих индийских компаний составляет 570 млн. долл., ирландских - 80 млн. долл., специализи-
рующихся на продаже программного обеспечения и услуг, что превосходит средний оборот аналогичных рос-
сийских ИТ-компаний более чем в 10-5 раз соответственно [2]. 

Необходимо отметить, что активным субъектом и потребителем ИКТ в Российской Федерации является го-
сударство. Так, по рейтингу портала TAdviser, в 2018 году крупнейшим игроками и лидерами в секторе ИКТ 
являлись государственная корпорация «Ростех» (производство ИКТ-оборудования) и «Ростелеком» (телеком-
муникации, ИТ-услуги, хранение данных, Интернет, платное телевещание и т. д.).  

В период 2013‒2018 г. доля спроса государства на продукты и ИТ-услуги достигала 30%. Значительный 
объем спроса приходится на несколько крупнейших компаний, находящихся под государственным контролем: 
РАО «ЕЭС России», ПАО «Газпром», ОАО «Российские железные дороги», ПАО «Аэрофлот», ОАО «Связьин-
вест» [6]. Остальной объем спроса приходится в основном на предприятия нефтегазовой, финансовой, торговой 
сферы. Значительно отстают в использовании информационных технологий металлургия, машиностроение, 
транспорт, логистика, фармацевтика. 

Одним из факторов, препятствующим ускоренному развитию в России информационной экономике, являет-
ся недостаточный уровень распространения в обществе базовых навыков использования информационных тех-
нологий. Это касается как населения в целом, так и государственных и муниципальных служащих. Использова-
нию потенциала информационных технологий препятствует разрозненность государственных информацион-
ных ресурсов, невозможность сопоставить данные, содержащиеся в этих ресурсах, а также значительное дуб-
лирование информации.  

К факторам, тормозящим уровень проникновения и распространения информтехнологий в повседневную 
жизнь и деловую практику, следует отнести неравномерность социально-экономического развития регионов РФ, 
их институциональная и инфраструктурная неготовность к цифровой экономике по ряду базовых критериев.  

Сдерживающим фактором выступают различного рода информационные угрозы: рост количества Интернет-
преступлений, носящих латентный (скрытый) характер. Новейшие информационные технологии все чаще исполь-
зуются для совершения не только традиционных преступлений, но для разработки новых криминальных схем.  

В современной России имеется и положительный опыт строительства основ цифровой экономики, и наличе-
ствующие предпосылки для продвижения вперед. 

К благоприятным для развития ИТ-секторов факторам следует отнести высокий базовый уровень образова-
ния значительной части населения и система подготовки специалистов в области ИТ, которые выступают как 
ресурс опытных пользователей. Россия располагает определенными преимуществами в области качества и ко-
личества квалифицированных кадров, способных производить экспортную программную продукцию и адапти-
ровать ее к зарубежным пользователям. Так, в стране имеется примерно 690 технических специалистов на 1 
млн. жителей.  

В результате реструктуризации ряд отечественных предприятий начали осуществлять капиталовложения в 
ИТ-проекты по оптимизации внутренних производственных процессов и сокращению неэффективных затрат с 
помощью внедрения информтехнологий.  

По мнению аналитиков и экспертов, будущее российского ИТ-рынка связано с регионами. К отечественно-
му рынку информационных технологий подключается все большее число жителей городов и областей, отда-
ленных от крупных центров, и ожидается, что в течение ближайших 5-10 лет количество пользователей ИТ-
продуктами возрастет в разы, в том числе за счет продвижения национальных проектов по созданию террито-
рий опережающего экономического развития (ТОЭР), которые станут настоящими полюсами инновационного 
роста и активными потребителями высоких ИТ-технологий. 

К перспективным направлениям развития электронных услуг в регионах, следует отнести: электронные ус-
луги для адресных потребителей на основе результатов маркетинговых и мониторинговых исследований; новые 
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формы электронной торговли в системе закупок товаров и услуг для государственных нужд; развитие государ-
ственных и муниципальных электронных услуг на основе концепции «электронного правительства» (e-
government); цифровизация телеуслуг и т. д. [3]. 

Заметную роль в цифровизацию вносят российские наукограды. Так, приоритетным направлением разно-
сторонней инновационной деятельности кластера информационных технологий российского наукограда 
«Сколково» являются облачные вычисления: системы распознавания и обработки аудио- и видеоданных, муль-
тимедийные поисковые и навигационные системы, экологически чистые информационные технологии и бес-
проводные сенсорные сети [7].  

Высокий информационный потенциал заложен в концепции новой образовательной среды «DIGITAL 
EDUCATION» («цифровое» учебное заведение; цифровое образовательное пространство). Технология цифро-
вого образовательного пространства нацелена на повышение эффективности процесса обучения за счет широ-
кого использования современных цифровых, IТ-инициатив, аудиовизуальных, интерактивных, коммуникаци-
онных технологий. Данные технологии позволят не только повысить привлекательность образования в целом, 
но достичь прозрачности и удобства в управлении образовательным процессом, уменьшить стоимость владения 
высокотехнологичным оборудованием и системами [4]. В период 2015‒2025 гг. и дальнейшую перспективу, 
планируется внедрение грид-технологий (grid computing technology), позволяющих перейти к системе непре-
рывного обучения (lifelong learning ‒ обучения в течение жизни). 

Максимальное использование благоприятных факторов развития и устранение существующих барьеров, по-
может эффективно стимулировать создание и дальнейший рост основных сегментов и секторов российской циф-
ровой экономики. Согласно базовым показателям «Стратегии развития информационного общества в РФ на 
2017‒2030 годы» количество пользователей сети Интернет на 100 человек населения возрастет к 2020 году в 1,45 
раза и достигнет до 90 единиц. Занятость в ИТ-отрасли составит не менее 5 % работающего населения, или 3,5 
млн. человек. Россия должна войти в тройку лидеров на мировом рынке экспорта ИТ-услуг с объемом в более 3 
млрд. долларов в год [5]. В этом аспекте следует привести слова главы корпорации Intel Крейга Барретта: «Я убе-
жден, что для России информационные технологии являются вторым по значимости ресурсом после нефти. 
Именно информационные технологии послужат двигателем развития экономики, а для развития информационных 
технологий в России есть огромный образовательный потенциал и обширный штат ученых и инженеров» [1].  

Таким образом, обозначенная проблема входит в разряд актуальных для России, поскольку именно инфор-
мационные отрасли опираются на высокие технологии, создаваемые в основном электронным производством, 
где продуцируется принципиально новая информация, оказываются софт-услуги, формируются новые модели 
ИТ-бизнеса.  

Очевидно, что рост национальных секторов, основывающихся на цифровых технологиях будет зависеть от 
ряда важнейших макроэкономических показателей РФ, увеличения инвестиционной активности, роста доходов 
населения, экономической стабильности и механизмов государственного стимулирования, создающих благо-
приятные условия для появления новых информационных и производственных компаний. 
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До недавнего времени человек считался рациональным в экономической науке. В работах некоторых 

Нобелевских лауреатов, в том числе Ричарда Талера и Касса Санстейна, доказано, что человек и решение, 
принятое им, не всегда могут быть рациональными полностью, иначе рационального человека не существует. 
Человечество, ищущее пути к совершенству, нашло метод удовлетворять свои потребности с помощью бурного 
развития технологий в 21 веке, который всегда принимает рациональные, более эффективные решения, а также 
не совершает ошибок на производстве. С тех пор, как компьютер IBM Deep Blue по шахматам победил 
чемпиона мира Гарри Каспарова в коротком матче в 1997 году, тревога от новых технологий, цифровизации, 
автоматизации, робототехники, начала охватывать весь мир. Но вопрос о подмене человеческого труда 
машиной обсуждался уже давно, ещё со времен Аристотеля, с 350 года до н.э. Было бы великолепно, если бы 
роботы выполняли всю нашу работу, нам не нужно было бы работать. Однако проблема в том, что ваша работа 
и доход связаны друг с другом. Поэтому, если вы потеряете свою работу, вы также потеряете и свой доход. До 
сих пор нет очень хорошей системы для решения этой проблемы. С одной стороны, это больше не просто 
«опасные, грязные и скучные» работы на блоке. А с другой стороны, увеличение производительности стало 
возможным благодаря технологическим изменениям производительности труда. Одни трактуют это как 
катастрофу, другие как возможность улучшения условий труда. 

Понятие «технологическая безработица» была популяризирована Джоном Мейнардом Кейнсом в 1930-х 
годах, в то время как в Британии начали использовать основные механизмы для производства продуктов. Сто-
ронники концепции «Ошибка Луддита» считают, что новые технологии не приводят к увеличению общей 
безработицы в экономике. Но в настоящее время ошибка Луддита сама по себе является ошибкой, что новые 
технологии вытесняют работника из производительных процессов и становятся причиной массовой техноло-
гической безработицы. Вашингтон Пост сообщила, что первое десятилетие 21-го века не привело к созданию 
никаких новых рабочих мест, иными словами, в течение этих первых 10 лет должно было быть создано около 
10 миллионов рабочих мест, но так и не появилось. 

Отечественный экспорт высоких технологий составляет всего лишь 1,2 % Китая, 3,7 % США, 4,3 % Японии 
от всего экспорта. По оценкам МакКинси, к 2025 году эти цифровые платформы могут добавить к мировому 
валовому внутреннему продукту 2,7 трлн долларов. Кроме того, технологические изменения могут легко 
привести к потере 5‒10 миллионов рабочих мест каждый год. Таким образом, тенденция к увеличению числа 
производств, увеличивающих свою производительность путем замены работников более дешевыми станками, 
несомненно, возрастает. Нет никакой гарантии, что повышение доли наукоемких продуктов к национальному 
ВВП не вызовет такой же размер негативных воздействий, и это уже принимает глобальный характер. В 
четвертом квартале минувшего года индийско-американский экономист Гита Гопиат назначена главным 
экономистом Международного валютного фонда по этой проблеме. Международные проекты и программы по 
данной проблеме сегодня находятся в стадии разработки. 

Например, Оксфордские профессора Карл Бенедикт Фрей и Майкл Осборн подсчитали, что 47 % рабочих 
мест в США стоит перед угрозой увольнения в ходе автоматизации производства. В 1970 году 90 % 
американцев были фермерами, а сейчас только 2 %. Темпы современных технологических изменений настолько 
быстры, что многие рабочие, неспособны приспособиться к ним. Здесь возникает проблема обучения и пере-
обучения работников.  

Машины могут выполнять все формы труда, даже творческие аспекты, они способны к творчеству и 
автономии. Кассовые аппараты в крупных магазинах становится устаревшей техникой и заменяются на аппара-
ты самоконтроля, они дают большую экономию, онлайн программы обучения заменяют даже учителей. Сего-
дня многие производственные процессы компьютеризированы, например, в медицине хирурги используют ро-
ботизированную технику при проведении операций и клинических исследований, даже консультанты по 
вопросам дизайна одежды применяют в своей работе информационные технологии. Не удивительно, что 
технологии становятся лучше, быстрее и умнее. 

Поэтому нам необходимо принять меры предосторожности, чтобы защитить себя от рисков, связанных с 
этим развитием: подготовка цифровизации и управление экономикой с устойчивым использованием цифровых 
технологий. Важно найти факторы, которые определяют производительность и скорость развития отрасли. 
Сегодня, по некоторым оценкам, большая часть того, что мы потребляем, является симулятивным потребле-
нием. На сегодняшний день, симулятивные потребления занимают большую часть того, что мы потребляем в 
повседневной жизни. С развитием технологий нового технологического уклада нас ждет и изменение уклада 
общественного, и нового типа потребностей, и нового способа общественной организации их удовлетворения. 
Следующий главный координатор – правительство. 

И тогда возникает вопрос, готова ли Россия к цифровизации? В данных о национальных целях и стра-
тегических задачах развития Российский Федерации на период до 2024 года содержатся две важные цели, 
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направленные на ускорение технологического развития, увеличение количества организаций, осуществляющих 
технологические инновации, до 50 процентов от их общего числа и на обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Но в РФ пока нет конкретной программы по цифровой 
экономике. По наблюдениям за последние годы цифровизации и системы самообслуживания «отмирают» неко-
торые профессии. Самым простыми примерами являются ликвидация рабочих мест кассиров, делопроизво-
дителей, операционистов и бухгалтеров Сбербанка. Через десять лет банки избавятся от 30‒50 % своего 
персонала из-за цифровизации на этой сфере. 

Труд, основной фактор, который создает основу любого экономического общества, стирается с помощью 
технического прогресса. Следует иметь в виду, что не состояние технологического развития, а проблема 
технологических изменений создает проблему. 
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Многие страны с централизованно планируемой экономикой до начала трансформационного спада развива-

лись сравнительно высокими темпами, следуя модели циклического роста, присущей этой системе. В результа-
те они догнали более развитые страны. Если принять, что великая трансформационная депрессия закончилась, 
экономический рост в странах с переходной экономикой будет происходить уже на основе моделей бизнес-
циклов, характерных для рыночной экономики. Предположим, что траектория экономического роста в долго-
срочной перспективе будет определяться колебаниями бизнес-циклов. Тогда природа циклического роста пост-
социалистических экономик изменится.  

Среди множества прогнозов дальнейшего развития стран с переходной экономикой практически отсутству-
ют те, в которых предсказывается продолжение спада производства. Такие прогнозы происходят из предполо-
жения, что экономическое развитие будет протекать последовательно и удастся избежать сильных внешних 
шоков. Но все же полностью исключить вероятность неблагоприятного хода событий нельзя.  

Иногда из-за нестабильности рыночного обменного курса изменения относительной стоимости националь-
ной валюты могут приводить к падению ВВП (рассчитанного в американских долларах), а в то время, как в 
действительности он растет. Исходя из этих соображений, оправданно оценивать величину душевого ВВП на 
основе паритета покупательной способности (ППС). 

Совсем не обязательно, что в стране, развивающейся более высокими темпами, будут обеспечены больший 
объем ВВП и более высокий уровень жизни, чем в стране, темпы роста экономики которой ниже, хотя, в конеч-
ном счете, эти цели и будут достигнуты. 

Для стабильного развития необходимо проводить границы между пассивными сценариями и активной стра-
тегией. По какой траектории страны станут двигаться вперед, зависит от многих переменных. Некоторые из 
них являются данными (наличие природных ресурсов, качество человеческого капитала, численность населе-
ния, масштабы рынков товаров, услуг и др.) и мы можем только более или менее точно их учитывать. Однако 
процесс экономического роста в критической степени определяется избранной стратегией развития и наличия 
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политической воли для ее последовательной реализации. В отсутствие эффективной стратегии даже сравни-
тельные преимущества стран не будут содействовать экономическому росту [1, с. 51]. 

Необходимо постоянно вести поиск политического консенсуса, который способствовал бы устойчивому и бы-
строму росту. Сегодня есть шанс догнать развитые индустриальные страны. Было бы непростительно упустить. 

На протяжении многих лет написано немало программ и концепций развития республики, которые опубли-
кованы в белорусской периодической печати. Каждая из них имеет право на теоретическую жизнь и практиче-
скую реализацию. 

В конце ХХ века стратегической целью развития Республики Беларусь, находящейся в центе Европы, стано-
вится социально-ориентированная, рыночная экономика. Достижение этой цели предполагает решение целево-
го комплекса проблем: 

структурную перестройку национального хозяйства; 
создание правовой базы рыночной среды и институциональных форм для ее успешного функционирования; 
формирование условий и механизмов для рационального сочетания различных форм собственности, разви-

тия на этой основе новых форм хозяйствования и создания, таким образом, конкурентной рыночной среды; 
проведение активной социальной политики, ориентированной на создание условий для разных стартовых воз-

можностей всех трудоспособных членов обществах и защиту нетрудоспособных (детей, пенсионеров, инвалидов); 
коренную перестройку государственного регулирования экономики. 
Достижение всех этих целей требует полномасштабно открывать экономику. Здесь необходимо гибкое соче-

тание либеральных и протекционистских мер, активной регулирующей роли государства, что даст возможность 
сохранить и улучшить дееспособный потенциал. 

Экономический рост в различных странах и регионах мира в зависимости от уровня экономического и науч-
но-технического развития, уровня общественного благосостояния и масштаба хозяйственного пространства, 
имеет свою специфику, которую можно охарактеризовать и исследовать как основные проблемы построения 
эффективного механизма обеспечения экономического роста в современных условиях. К данным обстоятельст-
вам можно отнести: 

1. Модернизация и развитие инновационных процессов резко увеличили масштабы производства продук-
ции и услуг, укрепили международные экономические связи. Но продвижение продуктов (услуг) требует даль-
нейших инноваций. Возникает необходимость государственного стимулирования инноваций и инвестирования. 

2. Развитие инновационного производства привело к образованию концернов и других крупных  
компаний, которые вытесняют более мелкие предприятия в процессе экономического развития. Ослабление 

конкуренции снижает гибкость экономики и уровень адаптивности, что способствует падению уровня развития. 
3. Развитие экономики на современном этапе позволяет наращивать производство в больших масштабах, 

это влечет за собой ряд негативных последствий, таких как нарушения экологической безопасности и здоровья 
людей. 

В результате возникновения глобальных экономических кризисов для всех стран стала очевидна ограничен-
ность отдельных устаревших положений либеральной экономической теории. В данной ситуации назрела необ-
ходимость создания новых инструментов воздействия на экономику и ввода новых экономических функций 
государства. Многие ученые, исследователи считают, что у государства под влиянием финансовой глобализа-
ции появилась новая функция, такая как обеспечение финансовой стабильности, помимо механизмов макро-
пруденциального регулирования. Проблема, которая необходима в государственном регулировании, относится 
развитие социальной сферы, которая с развитием экономики из элемента экономической системы превратилась 
в один из важнейших источников экономического роста. Развитие уровня образования, использование квали-
фицированной рабочей силы и текущее состояние научных исследований непосредственно влияют на темпы 
экономического развития [2, c. 15]. 

Исследуя данные процессы можно сказать, что механизм обеспечения экономического роста, есть совокуп-
ность форм и инструментов, особых отношений собственности, государственных и частных структур, опреде-
ляющих основные принципы функционирования экономической системы, а также форм и методов взаимодей-
ствия государственных органов управления в интересах повышения эффективности производства и конкурен-
тоспособности экономики страны. 

От целесообразности, интенсивности и слаженности наших действий зависит то, насколько быстро наступит 
наше цифровое будущее, с какими социальными, экономическими и другими проблемами мы столкнемся на 
этом пути, и, наконец, будет ли наше будущее представлять цифровое рабство или ознаменует торжество гума-
низма, духовности и интеллекта над всеми сложностями и проблемами.  
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Оценка инвестиционной привлекательности территории ‒ самый важный аспект любого инвестиционного 

решения. Чем более сложная ситуация в стране, тем больше понадобится опыта и интуиции инвестора для 
опытной оценки инвестиционного климата. 

Истории сравнительных оценок инвестиционной привлекательности или инвестиционного климата, насчи-
тывает более 30 лет. Япония и некоторые другие страны используют описательные особенности инвестицион-
ного климата без попыток определить его привлекательность [1, c. 42]. 

В Соединенных Штатах издана ежегодная статистическая карта, которая включает четыре обобщенных ин-
дикатора инвестиционного климата: экономическая эффективность инвестиций, деловая жизнеспособность, 
потенциальное развитие территории и главные компоненты налоговой политики. 

Как правило, в зарубежных странах, инвестиционный климат оценен относительно макроэкономической 
сферы. 

Понятие «инвестиционного климата» отражает степень популярности к ситуации, преобладающей в стране 
(регион, промышленность) относительно инвестиций, которые могут быть сделаны в стране. Оценка инвести-
ционного климата основана на анализе факторов, определяющих инвестиционный климат и способствующих 
экономическому росту [2, с. 101]. 

Факторы, способствующие притоку инвестиций (благоприятный инвестиционный климат), включают: вы-
сокий потенциал внутреннего рынка; высокий показатель возвращения; низкий уровень соревнования; стабиль-
ная налоговая система; низкая стоимость ресурсов (сырье, трудовое, финансовое). 

Факторы, препятствующие развитию инвестиционной деятельности (неблагоприятный инвестиционный 
климат), включают: политическую нестабильность в стране; социальные напряженные отношения (этническое 
и религиозное волнение, удары, коррупция, мафии, бюрократию, понижают уровень жизни большей части об-
щества); неблагоприятные макроэкономические индикаторы (отрицательная динамика экономического разви-
тия, высокой инфляции, ставок рефинансирования, внутреннего и внешнего долга, бюджетного дефицита, пла-
тежного баланса); неразработанное законодательство, регулирующее инвестиционную сферу и инвестицион-
ную инфраструктуру в целом; высокие операционные издержки; неблагоприятная политика обесценивания для 
производителя [2, c. 104]. 

Инвестиционный климат любой экономической системы характеризуется чрезвычайным динамизмом и по-
стоянно изменяется к лучшему или худшему. В этом отношении будет интересно рассмотреть побуждения, ко-
торые ведут владельцев капитала за границу, выбирая иностранные инвестиции в другие страны. Исследования, 
проводимые американской торговой палатой, определили следующие основные критерии, которые ведут аме-
риканские корпорации при выборе инвестиций в любую страну. 

Особенности местного рынка. Инвесторы интересуются размером местного рынка, покупательной способ-
ностью населения, возможностью роста этих индикаторов, а также развития экономики в целом. 

Доступность рынка. Это определяет местные законы и действующее законодательство с точки зрения спо-
собности конкурировать в равных условиях с местными компаниями. 

Лейбористская партия. Инвесторы анализируют качество местной рабочей силы, уровень заработной платы. 
В то же время уровень заработной платы не единственный привлекательный фактор. Инвесторы также прини-
мают во внимание качество образования, поскольку работники с хорошим уровнем образования более легко 
обучены и достигают допустимого уровня производительности намного быстрее, чем работники с низким 
уровнем образования. Другой важный индикатор качества рабочей силы ‒ количество абсентеизма на предпри-
ятиях. 

Валютный риск. Рассматривается покупательная способность местной валюты относительно главных твер-
дых валют (доллар США, Евро, японская иена), потому что это непосредственно связано с уровнем затрат и 
прибыли. Местная валюта с завышенным курсом ослабляет экспорт из этих стран, потому что такой экспорт 
более дорогой, чем экспорт из стран с другой корреляцией валюты [3, с. 34]. 

Возврат капитала. Инвесторы придают большое значение законам и постановлениям, затрагивающим спо-
собность экспортировать инвестированный капитал и прибыль от страны. Ограничения на экспорт твердой ва-
люты и процедур регистрации такого экспорта изучены. Более привлекательные страны те, которые позволяют 
свободное движение капитала и прибыль. 

Защита прав на интеллектуальную собственность. Интеллектуальная собственность включает технологиче-
ские процессы, программное обеспечение, другие нематериальные активы, которые инвесторы передают фир-
мам в организации производства новых продуктов. Чтобы привлечь инвестиции в отрасли промышленности, 
где новые технологии - самые важные средства соревнования, правительства стран-получателей должны защи-
тить права на интеллектуальную собственность. 

Торговая политика. Под торговой политикой инвесторы понимают условия для улучшения экспортно-
импортных операций. Стоимость импортных товаров связана с уровнем тарифов, и это важно для тех произво-
дителей, которые включают затраты импорта в стоимость производства готовых изделий. Так как себестои-
мость - ключевой фактор в конкурентоспособности экспорта на международных рынках, страны, которые уста-
навливают высокие тарифы, становятся непривлекательными для иностранных инвесторов [4, с. 217]. 
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Государственное регулирование. «Регулирующий климат» является термином, относящимся к эффектам 
правительственных постановлений, управляющих бизнесом. Законодательство оказывает значительное влияние 
на затраты, доходность и конкурентоспособность фирмы. Государственное регулирование в некоторой степени 
необходимо, чтобы защитить интересы его собственных производителей и потребителей, а также для нормаль-
ного функционирования рынка. Однако чрезмерное регулирование может вызвать такие последствия, которые 
будут непривлекательны для инвесторов [4, с. 243]. 

Налоговые ставки и стимулы. Наиболее важный фактор при выборе инвестиций - налоговое законодательст-
во. Чрезмерное налоговое бремя может остановить инвестиции в страну. 

Политическая стабильность. Это условие фундаментально в принятии инвестиционного решения: инвесто-
ры просто не рискнут своим капиталом. Стабильная политическая ситуация вселяет веру инвесторов, что зако-
ны и постановления, управляющие инвестиционной деятельностью, останутся неизменными в течение дли-
тельного периода времени. 

Макроэкономическая политика. Этим инвесторы понимают экономическую стабильность страны-
получателя. Самое важное условие для стабильности макроэкономической политики - низкая и предсказуемая 
инфляция. 

Инфраструктура и услуги. Инфраструктура включает ресурсы страны, такие как воздух, море и системы на-
земного транспорта, аэропорты, телекоммуникационные сети, а также службы страховки, юридические фирмы, 
коммерческие и инвестиционные банки. 

Благоприятный инвестиционный климат разработан, чтобы защитить инвестора от инвестиционных рисков 
(непредвиденные денежные убытки в размере капитала и дохода). Набор инвестиционных рисков всесторонне 
характеризует инвестиционный климат от самого неблагоприятного до самого благоприятного [4, с. 295]. 
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В настоящее время общество переживает переход к Четвертой промышленной революции, которая открыла 

новые возможности, а также поставила новые вопросы о том, как экономики могут наилучшим образом интег-
рировать технологии для более быстрого перехода к процветанию на новой основе. 

Основными направлениями развития Четвертой промышленной революции являются следующие [1]. 
Искусственный интеллект и машинное обучение. 
Автономная и городская мобильность. 
Блокчейн и распределенные технологии. 
Политика данных. 
Цифровая торговля. 
Дроны и будущее воздушного пространства. 
Четвертая промышленная революция для Земли. 
Интернет вещей, робототехника и умные города. 
Точная медицина. 
Рассмотрим вкратце эти направления. 
Искусственный интеллект и машинное обучение. Искусственный интеллект (ИИ) ‒ это программный ме-

ханизм, который управляет Четвертой промышленной революцией. Его влияние уже можно увидеть дома, в 
бизнесе и политических процессах. Воплощенный в роботах, он уже управляет машинами, технологическими 
линиями, обслуживает склады и заботится о молодых и пожилых. ИИ обещает решить некоторые из наиболее 
острых проблем, стоящих перед обществом, но также приводит к таким проблемам, как непостижимые алго-
ритмы «черного ящика», неэтичное использование данных и потенциальную ликвидацию рабочих мест. Быст-
рый прогресс в машинном обучении (МО) позволит увеличить масштабы использования искусственного интел-
лекта во всех аспектах повседневной жизни, а в качестве технологии МО само может самостоятельно обучаться 
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и изменяться с участием многих заинтересованных сторон, что необходимо для оптимизации подотчетности, 
прозрачности, конфиденциальность и беспристрастности для создания доверия.  

Автономная и городская мобильность. Автономные транспортные средства (AТС) позволят улучшить 
безопасность дорожного движения, снизить уровень загрязнения, уменьшить заторы и преобразовать инфра-
структуру городов. При выборе правильных параметров АТС могут быть безопаснее, эффективнее и экономич-
нее, чем транспортные средства сегодня. Тем не менее, переход на автономные транспортные средства влечет 
за собой разрушительные последствия, которые должны изменить существующие транспортные системы, ос-
тавляя многих участников дорожного движения вне его, если они не успевают за новыми технологиями. Со-
трудничество между бизнесом и правительственными лидерами необходимо, чтобы совместно определить 
лучшие стратегии для ускорения принятия автономной мобильности безопасным, чистым и всеобъемлющим 
образом.  

Блокчейн и распределенные технологии. Блокчейн, технология ранней стадии, которая позволяет перейти 
к децентрализованному и безопасному хранению и передаче информации, может быть мощным инструментом 
для отслеживания и транзакций, что может минимизировать трения, уменьшить коррупцию и расширить воз-
можности пользователей. Криптовалюты на основе распределенной технологии (DLT) несмотря на то, что они 
все еще находятся на ранней стадии развития, могут быть потенциальным источником для создания нового бо-
гатства и влияния на финансовых рынках. Другие революционные варианты использования изучаются практи-
чески во всех секторах, от энергетики до доставки в СМИ. 

Политика данных. Данные ‒ это кислород, который питает Четвертую промышленную революцию. Созда-
ется больше данных, чем когда-либо прежде, прогнозируется удвоение глобального объема данных между 2018 
и 2022, а затем опять удвоение между 2022 и 2025 годами. Постоянно растущий поток данных определяется 
быстро расширяющимся количеством подключенных устройств через Интернет вещей (ИВ) и прорывы в авто-
номных транспортных средствах, технологиях беспилотных летательных аппаратов и растущей доступности 
геномного тестирования. Эти данные, в свою очередь, используя машинное обучение, делают ИИ возможным и 
мощным достижением в области точной медицины, диагностике и прогностической аналитике по отраслям 
промышленности. 

Цифровая торговля. Четвертая промышленная революция, движимая быстрыми технологическими измене-
ниями и цифровизацией, уже оказала глубокое влияние на мировую торговлю, экономический рост и социальный 
прогресс. Трансграничная электронная коммерция оперирует в последние годы триллионами долларов в эконо-
мической деятельности и продолжает увеличивать оборот. Способность данных перемещаться через границы 
поддерживает новые бизнес-модели, увеличивая мировой ВВП на 10 % только за последнее десятилетие. Это по-
зволило использовать технологию блокчейна для товаров, повышая эффективность и прозрачность в междуна-
родной торговле. Тем не менее, цифровые торговые барьеры, включая устаревшие правила, фрагментированное 
управление и строгие политики локализации данных потенциально могут препятствовать этим достижениям.  

Дроны и будущее воздушного пространства. Беспилотные авиационные системы, обычно называемые 
дронами, демократизировали воздушное пространство и создали новых участников в авиации. Дроны уже по-
могают увеличить урожайность, сделать опасные рабочие места безопасными и действовать в качестве спаса-
тельного круга для отдаленных групп населения. Долгосрочные автономные пилотируемые системы способны 
революционизировать перемещение людей и товаров. Хотя дроны могут преобразовать бизнес-модели и реше-
ние социальных проблем во всем мире, правительства стараются найти способы поощрения инноваций, сохра-
няя общественную безопасность и доверие. Крупные компании, а также возникающие стартапы, ограничены в 
своей способности инвестирования и расширения. Использование миллионов пилотируемых и беспилотных 
летательных аппаратов и их одновременная эксплуатация также потребуют новых типов управления воздуш-
ным пространством, физической инфраструктуры и конфиденциальности политики владения данными.  

Четвертая промышленная революция для Земли. Благосостояние общества тесно связано с окружающей 
средой. От местных сообществ до глобального общества, окружающая среда обеспечивает природными ресур-
сами, которые способствуют росту промышленности и экономики, и влияет на общественные проблемы, такие 
как здоровье, реагирование на стихийные бедствия и восстановление, а также на продовольственную и энерге-
тическую безопасность. Планета находится в условиях стресса под влиянием таких экологических проблем, как 
изменение климата, биоразнообразие и здоровье океана, преодоление которых является самыми неотложными 
задачами нашего времени. Технологии Четвертой промышленной революции предлагают новые инструменты 
для обеспечения лучшего управления Землей. Среди них инновационные инструменты сбора и анализа данных, 
такие как небольшие спутники, роботизированные платформы для анализа состояния воздуха, земли и воды, 
новые датчики, искусственный интеллект и генетические последовательности. В сочетании они предлагают 
потенциально преобразующие возможности для управления нашим экологическим будущим. 

Интернет вещей, робототехника и умные города. Сегодня в мире больше подключенных устройств, чем 
людей. Эти устройства, известные как Интернет вещей (IoT), наблюдаются в различных формах, начиная от 
умных строительных технологий, которые контролируют и управляют использованием энергии, до подключен-
ных транспортных средств, которые помогают предвидеть и избегнуть потенциальных столкновений. К 2020 
году прогнозируется, что количество устройств IoT превысит 20 миллиардов, что вызвано постоянным техни-
ческим прогрессом и резким сокращением стоимости вычислительной техники, хранения и связи. Так как IoT 
технологии продолжают распространяться на все области повседневной жизни и даже встраиваться в организм 
человека, вопросы владения данными, точности и защиты конфиденциальности приобретают все большее зна-
чение. Учитывая то, что во взаимосвязанном мире, в котором электрические сети, общественная инфраструкту-
ра, транспортные средства, дома и рабочие места во многих случаях имеют удаленный доступ к устройствам, 
уязвимость к кибератакам и потенциал для нарушения безопасности беспрецедентны. 
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Точная медицина. Многие лекарства и методы лечения были разработаны без учета индивидуальных осо-
бенностей пациентов, что может привести к неэффективному лечению. Точная медицина дает возможность 
адаптировать лечение заболевания конкретного человека с учетом его генетического и биологический состава, 
а также среды, в которой он живет. Технологические достижения четвертой промышленной революции, такие, 
как увеличение вычислительной мощности компьютеров, сложные платформы цифровой информации и боль-
шое количество генетических и биологических данных, меняют участвующих в лечении лиц, систему здраво-
охранения и ее функции. Индивидуальный подход к скринингу, диагностике лечения и самому лечению позво-
лит улучшить результаты и потенциально снизить затраты. Все заинтересованные стороны должны сотрудни-
чать для обеспечения получения выгод из быстрого прогресса технологий точной медицины. 

Проведенный краткий анализ направлений развития Четвертой промышленной революции показывает, что в 
глобализированном обществе, насыщенном компьютерными технологиями и сетевыми взаимодействиями ме-
жду не только отдельными людьми, но и странами и континентами, большое значение приобретает информа-
ционная безопасность, которую следует рассматривать на трех уровнях – государства, организации и личности.  

Безопасность Республики Беларусь обеспечивается выполнением требований «Концепции национальной 
безопасности Республики Беларусь», которая отмечает [2]:  

«Информационная сфера превращается в системообразующий фактор жизни людей, обществ и госу-
дарств. Усиливается роль и влияние средств массовой информации и глобальных коммуникационных механиз-
мов на экономическую, политическую и социальную ситуацию. 

Информационные технологии нашли широкое применение в управлении важнейшими объектами жизне-
обеспечения, которые становятся более уязвимыми перед случайными и преднамеренными воздействиями. 
Происходит эволюция информационного противоборства как новой самостоятельной стратегической формы 
глобальной конкуренции. Распространяется практика целенаправленного информационного давления, нанося-
щего существенный ущерб национальным интересам». 

В Концепции выделены основные национальные интересы в информационной сфере:  
реализация конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, достоверной 

и своевременной информации; 
формирование и поступательное развитие информационного общества; 
равноправное участие Республики Беларусь в мировых информационных отношениях; 
преобразование информационной индустрии в экспортно-ориентированный сектор экономики;  
эффективное информационное обеспечение государственной политики; 
обеспечение надежности и устойчивости функционирования критически важных объектов информатизации. 
Принципы государственной политики Республики Беларусь в сфере информатизации и основные направле-

ния развития информационного общества на ближайшие годы закреплены в следующих документах. 
Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы. Утверждена на заседании 

Президиума Совета Министров от 03.11.2015 № 26; 
Государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 го-

ды. Утверждена Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 235. 
Важным шагом в развитии информационного общества и информационной экономики в Республике Бела-

русь стал Декрет Президента Республики Беларусь № 8 от 21 декабря 2017 г. «О развитии цифровой экономи-
ки» [3]. 

В Декрете подчеркивается необходимость осуществления деятельности по технической и (или) криптогра-
фической защите информации. 

Личная информационная безопасность физических лиц должна обеспечиваться как на рабочем месте, так и 
на личном компьютере и она предполагает: 

защиту компьютера от вирусов, рекламы, взломов; 
защиту личной информацию от любых ненужных глаз. 
Такая защита обеспечивается, в основном, установкой лицензионных антивирусных программ. 
В докладе «Our Shared Digital Future» [4] Всемирному экономическому форуму рассмотрены 6 общих целей 

для перехода к общему цифровому обществу: 
1. Не оставлять никого позади: обеспечить качественный интернет доступ для всех. 
2. Расширить права и возможности пользователей с помощью надежной цифровой идентификации: обеспе-

чить участие каждого в цифровом сообществе через механизмы идентификации и доступа, разрешенные поль-
зователю. 

3. Заставить бизнес работать для людей: помогая компаниям ориентироваться в нарушениях цифровых тех-
нологий и переходить к новым, ответственным бизнес-моделям и практикам. 

4. Держать всех в безопасности: формирование норм и практики, которые позволяют технологически зави-
симому окружению быть безопасным и гибким  

5. Создавать новые правила для новой игры: разрабатывать новые, гибкие, основанные на результатах и со-
вместном управлении механизмы, дополняющие традиционную политику и управление 

6. Прорыв через барьер данных: разработка инноваций, которые позволят выгоду из данных, защищая за-
конные интересы всех заинтересованных сторон. 

Четвертая цель подчеркивает необходимость обеспечения информационной безопасности: цифровые сети 
играют ключевую роль в развитии инноваций и процветания во всем мире; безопасность обеспечивает основу 
для доверия и стабильности. Увеличение количества кибер-рисков представляет собой серьезное препятствие 
на пути к прогрессу. Необходимо защищать целостность широкого круга общественных ценностей, таких как 
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основные права, конфиденциальность и демократические процессы. Киберугрозы являются серьезным препят-
ствием для использования преимуществ цифровой экономики. Кибератаки приводят к ежегодной потере более 
400 миллиардов долларов для глобальной экономики. Средняя стоимость утечки данных составляет 3,62 мил-
лиона долларов. 

Одним из эффективных способов защиты информации в сетях организаций является создание систем ме-
неджмента информационной безопасности. Международная организация по стандартизации (International Stan-
dards Orgfnization) разработала серию стандартов ISO 27000, целью которой является обеспечение информаци-
онной безопасность организаций.  

Согласно отчётам аналитического центра InfoWatch, вероятности хищения (утери) конфиденциальных кор-
поративных данных тем или иным способом, в среднем, распределяются следующим образом [5]: 

38 % случаев ‒ через интернет-браузер, облачные сервисы; 
18 % случаев ‒ вынос на бумажных носителях, через принтер; 
10 % случаев ‒ кража или потеря офисного оборудования; 
9,5 % случаев ‒ по электронной почте; 
4 % случаев ‒ через флэшки и другие съёмные носители. 
Серия стандартов ISO/IEC 27000 обеспечивает информационную безопасность организаций посредством 

создания системы менеджмента информационной безопасности. Внедрение серии стандартов в деятельность 
организации будет способствовать безопасности таких данных, как финансовая информация, интеллектуальная 
собственность, сведения о сотрудниках или информацию, предоставленную третьими сторонами. Данная серия 
содержит более 60 стандартов и проектов стандартов, охватывающих различные аспекты применения инфор-
мационной безопасности [6].  

Основным стандартом информационной безопасности является стандарт ISO/IEC 27001:2013 [7], в котором 
рассмотрены требования по созданию, внедрению, поддержанию и постоянному совершенствованию системы 
менеджмента информационной безопасности. Отмечается, что принятие системы менеджмента информацион-
ной безопасности является стратегическим решением для организации. Стандарт включает требования по оцен-
ке и обработке рисков информационной безопасности. На создание и внедрение такой системы влияют потреб-
ности и цели организации, требования безопасности, используемые организационные процессы, а также размер и 
структура организации. Последняя версия стандарта, изданная в 2013 году, включает разделы «Криптография», 
«Безопасность коммуникации», «Взаимодействие с поставщиками». Этот стандарт разработан в соответствии с 
нормативными требованиями ISO по содержанию стандарта, что облегчает его совместимость с другими стандар-
тами менеджмента при разработке интегрированной системы менеджмента организации. Стандарт ISO/IEC TR 
27015:2012 [8] рассматривает применение информационной безопасности в финансовой сфере, стандарт ISO/IEC 
27011 [9] – в сфере телекоммуникаций. Стандарт ISO/IEC TR 27103 [10], впервые принятый в 2018 году, предос-
тавляет собой руководство по использованию существующих стандартов в рамках кибербезопасности. В 2018 
году также были внесены изменения в стандарт ISO/IEC 27000 – Обзор требований и словарь [11].  

Следует отметить, что менеджменту информационной безопасности в Республике Беларусь уделяется не-
достаточно внимания. На начало 2018 года в республике было выдано всего 9 сертификатов соответствия на 
системы менеджмента информационной безопасности в соответствии со стандартом ISO 27001. 

Авторы монографии [13], в которой рассмотрены основные мировые тенденции перехода к Четвертой про-
мышленной революции и возможности для Беларуси, справедливо отмечают, что «Успех Беларуси в цифровой 
трансформации экономики в значительной мере связан с совместным движением стран ЕАЭС к цифровой эко-
номике». 
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Сегодня мы живем в уникальное время, когда цифровая революция меняет образ жизни большинства людей 

на планете. Основа изменений – это развитие информационно-цифровой экосистемы как некоей новой среды 
существования. Она уже стала драйвером экономики. Показательно, что если ещё 8-10 лет назад наибольшую 
капитализацию и самые высокие прибыли показывали производственные и сырьевые компании, то сегодня в 
абсолютных лидерах – цифровые гиганты. Фактически на наших глазах сформировалась новая отрасль, однако 
многие в Казахстане оказались просто не готовы к этому. Цифровизация улучшает условия для ведения бизне-
са, повышает уровень образованности и компьютерной грамотности населения, да и в целом уровень конкурен-
тоспособности нации.  

Цифровые технологии настолько сильно влияют на конкурентоспособность стран, что государства во всем 
мире стремятся модернизировать эту отрасль. Перемены, которые влекут за собой технологии, приводя к пере-
стройке производственных процессов, помогают увеличить эффективность и качество услуг. Как показывает 
опыт остальных стран мира, цифровые технологии вносят ощутимый вклад в рост ВВП, из-за чего некоторые 
страны приняли целые национальные программы по цифровой экономике. 

В настоящее время идеей цифровой трансформации охвачен весь мир и во многих странах цифровизация 
является стратегическим приоритетом развития. На сегодняшний день более 15 стран мира реализуют нацио-
нальные программы цифровизации: Дания, Норвегия, Великобритания, Канада, Германия, Саудовская Аравия, 
Индия, Россия, Китай, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Казахстан. [1]. 

Что же такое «Индустрия 4.0»? Этот термин обычно используют как синоним четвёртой промышленной ре-
волюции, то есть массового внедрения киберфизических систем в быт и труд, а также всё большую автоматиза-
цию абсолютно всех процессов на производстве. Основные технологии, которые внедряются в рамках «Инду-
стрии 4.0», это большие данные, интернет вещей, виртуальная и дополненная реальность, 3D-печать, квантовые 
вычисления, блокчейн и роботизация. Об их перспективах и важности сейчас говорят повсюду и на всех уров-
нях: от футурологов и предпринимателей до первых государственных чинов.  

Четвертая индустриальная революция (Индустрия 4.0) - переход на полностью автоматизированное цифро-
вое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном 
взаимодействии с внешней средой, выходящее за границы одного предприятия, с перспективой объединения в 
глобальную промышленную сеть Вещей и услуг. В узком смысле Индустрия 4.0 (Industrie 4.0) – это название 
одного из 10 проектов государственной Hi-Tech стратегии Германии до 2020 года, описывающего концепцию 
умного производства (Smart Manufacturing) на базе глобальной промышленной сети интернета вещей и услуг 
(Internet of Things and Services) [3]. 

Необходимость цифровизации в казахстанской экономике объявлена на самом высоком уровне, и в бли-
жайшие года она будет оставаться приоритетом для государства. Власти Казахстана утвердили госпрограмму 
«Цифровой Казахстан». По планам правительства, страну ожидает полная цифровая трансформация, которая 
произойдет с помощью 23 проектов-«ледоколов», призванных «взламывать целые сектора экономики для появ-
ления в них цифрового бизнеса». Под неё уже распланировали финансирование: всего до 2022 года из бюджета 
выделят более 141 млрд тенге, не считая инвестиций из частного сектора. К концу реализации программы в 
2022-м её авторы ожидают рост производительности труда в горнодобывающей промышленности на 38,9 %, а в 



74 

обрабатывающей – и вовсе на 49,8%. Ключевым факторов успеха же, очевидно, остаётся желание самого биз-
неса модернизироваться. 

 Эффектом от вложения такой крупной суммы должны стать вполне осязаемые результаты: проникновение 
интернета в Казахстане ‒ 81 %, рост производительности труда в ИКТ ‒ на 43 %, уровень цифровой грамотно-
сти населения ‒ 81,5 %, уровень удовлетворенности населения качеством самостоятельно полученных услуг в 
электронной форме ‒ 84 %, доля объема производства и реализации товаров (услуг) отрасли ИКТ в общем объ-
еме ВВП ‒ 4,9 % [2]. 

В будущем уровень цифровизации станет главным определяющим фактором эффективного развития компа-
нии и преимуществом в конкурентоспособности ее на мировом рынке. Ведущие игроки на мировом рынке ин-
тенсивно внедряют цифровые инструменты во всех секторах экономики. Внедрение цифровой экономики по-
зволит повысить эффективность бизнес-процессов, оптимизировать издержки, увеличить прибыльность акти-
вов и повысить доходность инвестиций. Базисом экосистемы, которая будет создана благодаря цифровой 
трансформации, будут являться цифровизация базовых отраслей экономики, развитие мобильного государства, 
формирование креативного общества и создание новой инфраструктуры. Во всех четырех сегментах системы 
утверждены проекты-ледоколы, которые будут «взламывать целые сектора экономики для появления в них 
цифрового бизнеса» (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1: задачи и мероприятия программы «Цифровой Казахстан». 
 
Вместе с тем правительство будет продолжать строить институты долгосрочного инновационного развития, 

создавая благоприятный климат для самореализации людей и бизнеса цифровой экономики. Для программы 
«Цифровой Казахстан» определены три базовых принципа: цифровизация флагманских отраслей, внедрение 
самых современных технологий и использование digital-подхода (принципа гибкости, который станет «фило-
софией документа»). Обеспечение всей страны широким доступом к сети создаст условия для опережающего 
развития многих секторов цифровой экономики, наиболее значимые среди них – дистанционное образование, 
телемедицина и искусственный интеллект в медицине, а также электронная торговля. 

Уже сейчас в республике созданы такие институты цифрового прогресса, как Астана-хаб и Казахстанское 
представительство, недавно запущенное в Кремниевой долине «с широким внедрением системы стипендиаль-
ных программ по профессиям будущего». Международный технопарк ИТ-стартапов играет ключевую роль в 
сфере разработки и внедрения новых технологий. В авангарде процесса цифровизации государства смотрится 
финансовый сектор, как «наиболее чувствительный к передовым технологиям и уже широко применяющий 
цифровые решения». 

Цифровизация имеет влияние на все сектора и приведет к изменению структуры экономики Казахстана в 
целом путем диверсификации и раскрытия потенциала не сырьевых отраслей, стимулирования стартап-
активности и открытия «новых отраслей». При этом степень влияния цифровых технологий в разных отраслях 
неоднородна ‒ наибольший потенциал создания стоимости предполагается в рамках традиционных отраслей 
экономики Казахстана, в том числе сырьевого сектора, но также открываются принципиально новые возможно-
сти создания стоимости в электронной торговле, ИТ-секторе и финансовой индустрии [4]. 

Основой цифровизации экономики является производство. Понятие цифровое производство – это совокуп-
ность инструментов оптимизации рабочего процесса посредством программно-аппаратных решений. Если го-
ворить совсем просто, цифровизация – ничто иное, как переход от аналогового к цифровому. Этот процесс под-
разумевает не только замену инструментов производства, но и внедрение аналитических систем, позволяющих 
максимально сделать производство рентабельным. Цифровая экономика основана на этих инструментах. Это 
просто новый этап становления экономики. Конечно, у каждой страны есть свои барьеры в этом направлении, 
такая модернизация доступна не для всех. Минимальные расходы, связанные с технологическим перевооруже-
нием, оцениваются от 5 млн. долл. и выше, не все предприятия в Казахстане себе могут это позволить. 

Состоявшаяся в Астане выставка «ЭКСПО-2017» показала всем казахстанцам, как стремительно движется 
прогресс. Культура энергоэффективности и энергосбережения должна стать повсеместной, а индустриализация 
более инновационной. Так, пилотные проекты по оцифровке ряда казахстанских промышленных предприятий и 
распространение этого опыта станут одним из реальных шагов трансферта технологий в регионы. Нам сегодня 



75 

надо твердо понять и осознать, что именно цифровизация производства является основой цифровой экономики. 
Сегодня следует критически переосмыслить и организацию сырьевых индустрий, подходов к управлению при-
родными ресурсами, к комплексным информационно-технологическим платформам, к внедрению «умных тех-
нологий» в развитии агропромышленного комплекса.  

Уже сейчас все больше компаний применяют в работе информационные технологии. В рамках программы 
«Цифровой Казахстан» поставлены задачи по цифровизации значимых сфер деятельности, а также организации 
электронного взаимодействия и качественного улучшения жизни граждан. В ходе цифровизации в любой из 
сфер мы неизбежно сталкиваемся с большими данными, требующими накопления и хранения. Так как это 
очень важные знания, которые, безусловно, позволят и дальше улучшать качество производства предоставляе-
мых услуг и в целом качество жизни общества, очень важно одновременно развивать цифровизацию с охватом 
всех направлений деятельности в бизнесе, государственном управлении и социальной сферах. 

Сегодня для бизнеса крайне важно уделять особое внимание в вопросах внедрения информационных техно-
логий в производственных процессах. Это позволяет быстро реагировать на изменение спроса рынка, контро-
лировать процесс производства и накапливать знания о производимом продукте для дальнейшего удешевления 
производства с одновременным улучшением качественных показателей производимой продукции. Загрузка 
производственных мощностей бизнеса зависит от своевременных поставок сырья и исходных материалов от 
поставщиков, а также спроса на продукцию. Бизнесу необходимо автоматизировать процессы взаимодействия с 
поставщиками и клиентами, прогнозировать изменения в объемах поставок и анализировать, как изменения в 
производственных процессах или внешних условиях влияют на спрос продукции, что позволяет оптимизиро-
вать расходы на производство продукции. 

Важной статьей расходов для бизнеса, является ремонт оборудования. Внедрение инструментов техническо-
го обслуживания и ремонта оборудования позволяет увеличить время между регламентным обслуживанием 
оборудования и сократить простои за счет прогнозирования срока службы оборудования и его деталей. 

У государства и бизнеса разные роли и зоны ответственности в вопросах цифровизации. В частности, роль 
бизнеса заключается в генерации новых идей и направлений в вопросах автоматизации и цифровизации, пре-
доставлении конкурентоспособных услуг и продуктов. Государству отводится важная роль в создании условий 
для развития цифровизации на законодательном уровне и в виде финансирования инициатив по созданию кон-
курентоспособных продуктов и услуг.  

Наша стратегия – это не только решение текущих проблем. Это – развитие и движение вперед, инициативы и 
активность, привлечение инвестиций и новые проекты. Основными задачами на данный момент стали проработка 
нормативной правовой базы для решения поставленных задач и стимулирование научных исследований и разра-
боток, а также создание специальной Комиссии в ЕЭК для решения совместных проблем на поле цифровизации.  

Для того чтобы наращивать свои кадровые, интеллектуальные, технологические преимущества в сфере 
цифровой экономики, мы должны действовать по следующим направлениям. 

Первое – создать современную нормативную базу для внедрения цифровых технологий во всех сферах эко-
номики. При этом все решения должны приниматься с учетом обеспечения информационной безопасности го-
сударства, бизнеса и граждан. 

Второе – Правительство обязано оказать поддержку и создать благоприятные условия тем компаниям, кото-
рые являются носителями разработок и компетенций в сфере цифровых технологий, активно занимаются обра-
боткой и анализом больших массивов данных, идут по пути цифровизации производства. 

Третье – создать инфраструктуру цифровой экономики с участием государства и частного бизнеса. Надо го-
сударству снять различные барьеры и не мешать бизнесу, тогда цифровая экономика сама будет развиваться. 

Четвертое – увеличить выпуск специалистов в сфере цифровой экономики и добиться всеобщей цифровой 
грамотности. 

Пятое, самое главное – обеспечить эффективное государственное управление [5]. 
В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» (Астана, 10 января 2018 

года) Глава государства подчеркнул, что развитие цифровой индустрии обеспечит импульс всем другим отрас-
лям. В этой связи Глава государства поставил задачу по развитию новых индустрий, которые создаются с при-
менением цифровых технологий. Реализация госпрограммы проводится в пяти ключевых направлениях. 

Цифровизация отраслей экономики ‒ преобразование традиционных отраслей экономики Казахстана за счет 
использования и внедрения цифровых технологий. 

Переход на цифровое государство ‒ преобразование подходов оказания услуг и взаимодействия государства 
с гражданами и бизнесом, предвосхищая потребности. 

Реализация цифрового Шелкового пути ‒ развитие высокоскоростной и защищенной инфраструктуры пере-
дачи, хранения и обработки данных, как внутри страны, так и для реализации транзитного потенциала. 

Развитие человеческого капитала ‒ преобразования, охватывающие создание так называемого креативного 
общества. 

Создание инновационной экосистемы ‒ создание условий для развития технологического предприниматель-
ства и инноваций с устойчивыми связями между бизнесом, научной сферой и государством [4]. 

С момента принятия программы «Цифровой Казахстан» прошел год и наблюдается положительная динами-
ка. В частности, усовершенствована законодательная база, выработаны и оптимизированы подходы ведения 
производства, бизнеса, госуправления. Экономический эффект от цифровизации в 2018 году составил 218 млн 
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тенге. Благодаря применению элементов Индустрии 4.0 на системообразующих предприятиях топливно-
энергетического и горно-металлургического комплексов увеличена производительность труда в среднем на 
10%, достигнута экономия электроэнергии до 33 % на отдельных производствах; увеличен коэффициент ис-
пользования оборудования до 50 %.  

За 2018 год населению оказано 30 млн. государственных услуг в электронном формате. Открыты три мигра-
ционных, восемь специализированных, 16 цифровых ЦОНов, запущен сбор биометрических данных в Алматы 
и Астане. На 2019 год запланирован перевод 80 % государственных услуг в электронный формат, а также от-
крытие дополнительно одного цифрового и пяти миграционных ЦОНов. В текущем году количество аграрных 
хозяйств с элементами точного земледелия увеличится с 14 в 2018 году до 500 в 2019 году.  

В рамках цифровизации агропромышленного комплекса в 14 пилотных хозяйствах внедрены элементы точ-
ного земледелия. Это позволило снизить затраты фермеров на 15‒20 % и повысить урожайность в 2,5 раза. В 
2019 году планируется довести число таких хозяйств до 500 хозяйств, в частности Научно-производственный 
центр имени Бараева снизил операционные затраты на 15‒20 %. Это позволило сэкономить 250 млн. тенге. 
Главным результатом 2018 года можно считать то, что все рабочие процессы налажены, зоны ответственности 
госорганов четко распределены, у национальных и частных компаний появилось видение предстоящей работы- 
считают в ответственных органах [6]. 

Но в то же время наблюдается ряд проблемных вопросов. Государственные органы занимаются цифровиза-
цией только в рамках своих направлений, иногда не согласуя реализацию взаимозависимых задач. В связи с 
этим нам необходимо вести постоянный мониторинг оценки эффектов от цифровизации. Стоит необходимость 
привести все это в единую систему, совершенствовать нормы связанные с цифровизацией.  

Для государства цифровизация должна базироваться на следующих приоритетах. 
Сокращение времени на получение госуслуг, которое можно затем оценить в сэкономленных трудоднях, а 

значит, через зарплату и в денежном эффекте. 
Сокращение времени на взаимные запросы информации за счет наличия открытых баз данных, где есть 

большинство нужной бизнесу, населению и другим госорганам информации. 
Сокращение теневой экономики, а значит, увеличение количества налогов и в целом экономических активов. 
Улучшение управления, когда за счет увеличения возможностей для сотрудников они могут выполнять 

свою работу лучше (особенно это касается правоохранительных органов). 
Повышение информированности граждан и прозрачности госорганов, то есть, когда государство выклады-

вает результаты своей работы в интернет в удобной для граждан форме. 
Цифровой разрыв между государствами-лидерами и отстающими странами увеличивается год от года. Клю-

чом к сохранению конкурентоспособности нашей экономики является развитие цифровой составляющей со-
вместными усилиями государства и бизнеса на производстве, в управлении, коммуникациях и развлечениях. 
Цифровая трансформация – это не просто автоматизация, а создание новых бизнес-моделей, новых рынков и 
новых потребителей, которые должны привести к экономическому росту и извлечению прибыли. Сегодня циф-
ровой мир не спрашивает, готов ли ты к изменениям, так как он меняется глобально. Для Казахстана цифрови-
зация – это единственный способ выйти из воронки сырьевой экономики [7]. 

В эпоху глобальной цифровизации цифровые технологии становятся важным драйвером дальнейшего роста 
и развития компаний. Казахстанские компании активно включились в фазу цифровизации и отчетливо пони-
мают, что внедрение цифровых технологий позволяет бизнесу развиваться и завоевывать новые рынки, увели-
чивать прибыль за счет имеющихся производственных мощностей и ресурсов. Это является неоспоримым кон-
курентным преимуществом и выводит компании на передовые позиции. 

В заключение можно отметить, что развитие цифровой экономики влияет не только на внутреннюю и внеш-
нюю бизнес-среду, но также и на политические возможности правительства. В предприятии, ориентированном на 
производство, Интернет может продавать продукцию любому предприятию, даже при небольших капиталовло-
жениях по всему миру, может способствовать сокращению расходов и значительному повышению производи-
тельности и эффективности. Однако технологические изменения создают новые рыночные правила для бизнеса, 
согласно которым необходимо находить новые конкурентные стратегии и повышать эффективность конкуренции. 
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Решающим фактором коммерческого успеха любого предприятия на современном рынке является его кон-

курентоспособность при условии эффективной деятельности всего предприятия. Ведению эффективной дея-
тельности организации присущи не только успешное продвижение на рынок товарного портфеля, но и решение 
проблем управления и организации бизнес-процессов всего предприятия. Всё это ставит перед менеджментом 
сложную задачу по организации и оптимизации управления бизнес-процессами, в рамках организованной орга-
низационной структуры предприятия.  

Учитывая современные тенденции стратегического развития организации, менеджменту следует сосредото-
чить особое внимание на создании конкурентных преимуществ предприятия, его устойчивого развития и дос-
тижения экономического превосходства над конкурентами, посредством внедрения новых технологий в управ-
лении и организации бизнес-процессов предприятия. Важно правильно определить возможные факторы повы-
шения эффективности бизнес-процессов и грамотно увязать их с общей стратегией и масштабами деятельности 
всего предприятия.  

Эффективность бизнес-процессов напрямую зависит от типа сформированной организационной структуры 
предприятия и его проектной матрицы (при наличии) как части организационной структуры самой организа-
ции. В рамках уже организованных бизнес-процессов организации существует регулярная потребность в обме-
не информацией и коммуникациями между субъектом и объектом. Организацию бизнес-процессов следует вес-
ти от общего к частному либо, по-другому говоря, сверху вниз на нижестоящие уровни. 

Достаточным минимумом для зарождения и функционирования бизнес-процессов следует считать наличие 
интеллектуальной собственности, слаженной команды, активно работающих исполнителей и свободных фи-
нансовых средств [1, с. 16]. 

С этой целью, на предприятии следует разработать оптимальную организационную структуру с интегриро-
ванной в неё системой регламентированных бизнес-процессов, с последовательностью действий этапов различ-
ной глубины планирования, где исходным и главным элементом данной матрицы для всех пользователей явля-
ются регламентированные бизнес-процессы. В данной матрице должны содержаться алгоритмы стратегическо-
го планирования, преходящие в оперативное и тактическое планирование, позволяющие перевести данные эта-
пы горизонтов планирования в плоскость реализации планов предприятия.  

Общепризнанной информационной системой, обеспечиывающей потребности менеджмента для разработки и 
принятия управленческих решений, являеться учётно-аналитическая система, которая, в широком смысле, может 
быть определена как система, базирующаеся на бухгалтерской информации, включающей оперативные данные, 
использующей для экономического анализа статистическую, техническую, социальную и другие виды информации. 
Поэтому, в широком плане, учётно-аналитическая система представляет собой сбор, обработку и оценку всех видов 
информации, потребляемой для принятия управленческих решение на макро- и микроуровнях [2, с. 5]. 

Наиболее развитые компании уже активно используют комплексную информационную среду, которая по-
зволяет решать значительное количество учётных, аналитических и управленческих задач. Разработан ряд кон-
цепций, которые легли в основу различных информационных систем информатизации [3, с. 12]. 

Одной из таких систем является ERP – система (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов пред-
приятия). Данная система является одним из способов повышения эффективности бизнес-процессов организа-
ции, являясь при этом интегрированной, автоматизированной, единой системой информационного обеспечения 
всего предприятия. Внедрение данной системы на предприятии позволяет решить не только оперативные и те-
кущие задачи, но и отражать степень достижимости поставленных стратегических целей с её количественной 
оценкой, при этом быть коммуникационной и интуитивно понятной для всех её пользователей. 

Однако, различные типы информационных платформ программного обеспечения, их сложность и низкий 
уровень автоматизации не позволяют без искажений наладить прямой процесс обмена информацией в короткий 
период времени. Всё это замедляет организационные и рабочие бизнес-процессы предприятия, ведёт к непроиз-
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водственным затратам, снижает конкурентные преимущества и общую эффективности работы всего предпри-
ятия, имеет негативное влияние на личную мотивацию сотрудников из-за потерь рабочего времени и увеличи-
вая, при этом, роли негативного человеческого фактора в искажении информации. 

Внедрение ERP – системы позволит оптимизировать организационную структуру предприятия путём при-
ведения её в необходимое соответствие с организационными потребностями, за счёт перераспределения или 
высвобождения, трудовых ресурсов, а также возможности перевода некоторых категорий специалистов или 
служб, на удалённым работу в зависимости от ситуации или производственной необходимости на предприятии. 

Правильно подобранная конфигурация и настройки ERP – системы, способна качественно удовлетворить 
максимальное число всех её потребителей при минимальных затратах рабочего времени персонала и других 
используемых ресурсов предприятия, а также позволит повысить общий уровень управляемости бизнес-
процессов предприятия. 

Внедрение ERP – системы позволит предприятию:  
повысить свой имидж за счет перехода на более высокую степень управляемости организации; 
улучшить свою финансовую и инвестиционную привлекательность за счёт открытости и прозрачности дан-

ных предприятия перед аффилированными лицами;  
сократить сроки подготовки различной бухгалтерской, управленческой и учетной документации за счет 

особой организации справочника нормативных данных, модулей поиска, номенклатуры, расценок, расчета объ-
емов работ или услуг, а также ввода, вывода и обмена данных и т. д.; 

выстроить систему отчётности «сверху вниз», где будут сформулированы потребности верхнего уровня 
управления с их проекцией на нижние уровни исполнения; 

оптимизировать организационную структуру предприятия, в зависимости от производственной необходи-
мости и связанных с этих расходов; 

сократить количество ручного труда при обработке информации и, тем самым, повысить управляемость 
бизнес-процессов предприятия; 

снизить коммуникационную зависимость, скорость передачи информации, а также качество её анализа и ре-
левантности, с выведением необходимой отчётности и последующим возможным внедрением сбалансирован-
ной системы показателей (как дальнейший этап развития бизнес-процессов предприятия); 

иметь возможность оперативного получения полной информации о любых этапах бизнес-процессов на 
предприятии в любой период времени. Выведение отчётности, по выполнению календарного плана работ с 
полным отражением степени участия сотрудников предприятия в работах, прогнозирования сроков работ в 
рамках бизнес-процессов, построение графиков движения рабочей силы и использования машин и механизмов 
в работе; 

повысить качество ведения договорных отношений, задание необходимых параметров взаиморасчетов, от-
чётности, кредитования, состава и сроков предоставления технической документации;  

организовать ритмичность и комплексность обеспечения потребностей предприятия в сырье и материалах, 
получаемых от поставщиков, при соблюдении оптимальных размеров производственных запасов основных и 
вспомогательных материалов, ускорении их оборачиваемости, снижение затрат, связанных с приобретением, 
доставкой и хранением материальных ценностей. 

Внедрение любых информационных систем или программ требует от предприятия конкретных целевых и 
дополнительных затрат на их покупку, внедрение, адаптацию и последующую эксплуатацию. Сопоставимость 
расходов по внедрению комплексно-информационной ERP - системы, должна быть оправдана полученным эф-
фектом от внедрения данной системы и организацией бизнес-процессов. При этом, внедряемая система должна 
сохранять полное единство всей информационной системы управления предприятием состоящем в том, что 
данные, полученные или введённые на любом из уровней системы, должны быть доступны всем её компонен-
там, при сохранении принципа однократного ввода. 

Несомненно, ERP – системы являются не заменим помощником для менеджера, но разрозненная информа-
ция, которая накапливается в них, зачатую не позволяет комплексно оценить состояние бизнеса, его перспекти-
вы, принять превентивные меры в случае выявления проблем [3, с. 13]. 

При выборе комплексно-информационной ERP – системы для предприятия следует учесть следующие набо-
ры минусов: 

дополнительные материальные и финансовые затраты; 
внедрение сложных комплексно-информационных систем зачастую требует определённой реорганизации 

деятельности предприятия, а также необходимости адаптации информации и синхронизации данных; 
необходимость в привлечении внешних квалифицированных специалистов для обучения персонала пользо-

ванию ERP – системой, перенастройкой и адаптацией системы под требования бизнес-процессов предприятия. 
Комплексно-информационная ERP ‒ система управления предприятием должна отвечать следующим ос-

новным требованиям: 
быть стержнем» единой информационной системой управления предприятием, бизнес-процессами, систе-

мой планирования и использования ресурсов; 
необходимым элементом на пути достижения максимальной эффективности системы является максимальная 

автоматизация всех процессов, снижающее время ручного, пользовательского труда и человеческого фактора. 
Существует ряд принципиальных требований к полноте содержания конфигурации модулей ERP – системы, 

их информационной обеспеченности для нужд определённого предприятия, а также всей совокупности норма-
тивных, финансовых, отчётных, специализированных форм документов. Всё это обусловлено необходимостью 
сопровождения и отражения всех рабочих процессов в рамках хозяйственной деятельности предприятия, орга-
низованных в логические схемы информационных потоков, разработанных на основе требований регламенти-
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рованных бизнес-процессов предприятия их перемещения, обработки, хранения и доступа, к базе данных ис-
пользуемых информационной системой.  

Главный эффект от внедрения ERP – системы заключается в повышении функций управления и управляе-
мости бизнес-процессов предприятия, возможностей организационной, стратегической интеграции производст-
венных функций и операций, управления трудовыми ресурсам, управления активами и финансовым менедж-
ментом, ориентацией на непрерывный баланс необходимых ресурсов для обеспечения непрерывной хозяйст-
венно-экономической деятельности предприятия. 

В результате внедрения ERP – системы, менеджмент любого предприятия и ее персонал получают велико-
лепный универсальный инструмент контроллинга, позволяющий эффективно планировать и управлять произ-
водственной деятельностью предприятия, отражать логические и логистические взаимосвязи между работами с 
возможностью задержки их как по времени, так и по объему. Сокращение времени на ручные операции, про-
зрачность учёта проводимых операций сотрудников, ведения документооборота и фиксации действий, положи-
тельно сказываются на морально-психологическом климате персонала предприятия. Повышая, тем самым, до-
верие сотрудников к менеджменту предприятия и проводимых ими нововведений в рамках связанных бизнес-
процессов предприятия. 

Таким образом, можно смело утверждать, что программа мероприятий по внедрению ERP – систем на пред-
приятии может быть использована и рекомендована как инструмент повышения управления эффективностью 
бизнес-процессами деятельности всего предприятия. 
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Цифровая экономика представляет собой хозяйственную деятельность, в которой ключевым фактором про-

изводства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анали-
за которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффек-
тивность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и 
услуг. Она не только ориентирована на создание необходимых условий для появления новых прорывных и пер-
спективных цифровых технологий, но и на применение передовых инновационных моделей организации биз-
неса, торговли, логистики, производства. Цифровые технологии меняют операционную модель предприятий, их 
способы и порядок реализации корпоративной стратегии в повседневной деятельности, повышают эффектив-
ность вложений и выявляют новые.  

Согласно выводам Глобального института Мс. Штеу переход к цифровой экономике в России будет одним 
из основных факторов роста ВВП. Такие оптимистичные прогнозы обусловлены не только эффектом, получае-
мым от автоматизации существующих процессов, но и от внедрения новых, прорывных бизнес-моделей и тех-
нологий, среди которых цифровые платформы, цифровые экосистемы, углубленная аналитика больших масси-
вов данных, технологии «Индустрия 4.0» (3D-печать, роботизация, интернет вещей).  

Тема цифрового сегмента экономики стала актуальной в силу произошедших качественных изменений в 
экономике и обществе. Новые технологии и платформы позволяют менеджменту предприятий и физическим 
лицам сокращать трансакционные издержки взаимодействия во все больших масштабах и осуществлять более 
тесный контакт с хозяйствующими объектами и государственными структурами. В результате этого формиру-
ется экономика, основанная на сетевых сервисах, то есть цифровая, или электронная экономика [1]. Понятие 
«цифровизация» говорит о новой стадии совершенствования управления производством товаров, услуг, а также 
самого производства на основе применения современных интернет технологий, начиная от Интернета вещей и 
заканчивая технологиями электронного правительства. 

Основной причиной расширения цифрового сегмента экономики является рост трансакционного сектора, 
который в развитых странах составляет свыше 70 % национального ВВП. К этому сектору относят: государст-
венное управление, консалтинг и информационное обслуживание, финансы, оптовую и розничную торговлю, а 
также предоставление различных коммунальных, персональных и социальных услуг. Поэтому чем больше сте-
пень диверсификации и динамики экономики, тем больший объем уникальных данных циркулирует внутри 
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страны и за ее пределами, а также больше информационного трафика порождается внутри национальных эко-
номик.  

Поэтому цифровая экономика наиболее эффективно функционирует на рынках с большим количеством уча-
стников и высоким уровнем проникновения ИКТ-услуг. В первую очередь это касается «интернет-зависимых» 
отраслей (транспорт, торговля, логистика и т. д.), в которых доля е-сегмента составляет ориентировочно около 
10 % ВВП, свыше 4 % занятости, и эти показатели имеют явную тенденцию к росту. При этом лучшие успехи 
наблюдаются в финансовом секторе, розничной и оптовой торговле, связи, поэтому оптовая торговля может 
стать еще одной передовой сферой цифрового развития. 

В настоящее время существует большая конкуренция между предприятиями всех отраслей экономики. Фак-
торы обеспечения конкурентоспособности на предприятиях можно осуществлять при помощи системы трен-
двотчинга, которая представляет собой современные методы прогнозирования. Трендвотчинг основывается на 
наблюдениях и изучении потребительских предпочтений в отличие от классического прогнозирования [3, 
с.490]. При этом полученные выводы более глубокие, чем при прогнозировании. Поэтому предприятиям следу-
ет совмещать трендвотчинг и прогнозирование, чтобы видение будущего развития своего бизнеса было макси-
мально полным и понятным. 

В наше время на рынке присутствует жёсткая конкуренция, поэтому необходимо внимательно следить за 
процессом ценообразования. Каждое предприятие в начале своей деятельности должно указать цену на свою 
продукцию, т. е. на товар или услугу. Цена, как норма обмена, является воплощением закона стоимости. Она 
создает источник информации и мотивацию к осуществлению наиболее экономичных методов потребления 
ресурсов, производства и распределения доходов. Цена позволяет осуществить связь между производителем и 
потребителем, предложением и спросом. Она дает возможность определить структуру и объём производства, а 
также движение материальных потоков. Она оказывает влияние на массу прибыли и рентабельности хозяйст-
вующего субъекта. Итак, цена – это количество денег, за которое продавец согласен продать, а покупатель го-
тов купить единицу товара или услуги. Другими словами, цена является денежным выражением стоимости 
единицы товара. Как правило, вопросы, связанные с ценообразованием на предприятии, решают органы высше-
го руководства. 

Приступая к процессу ценообразования, организация пытается решить одну из следующих задач: 
сохранить стабильное положение на рынке; 
расширить долю рынка; 
добиться максимизации прибыли; 
создать имидж дорогих высококачественных товаров или услуг и т. д. 
Каждое предприятие использует свои подходы к ценообразованию. Существует огромное количество раз-

нообразных методов ценообразования, чаще всего эти методы подменяются стратегиями ценообразования. Эти 
два понятия необходимо четко различать. Стратегия ценообразования ‒ это ограничения, накладываемые на 
цену товара в целях реализации ценовой политики предприятия [3, с. 240]. Ценовой стратегии предприятия не-
обходима постоянная настройка для учета изменений в издержках, конкуренции и спросе. Цены могут изме-
няться, в зависимости от изменений в прейскурантах, оговорок, наценок, либо надбавок, а также скидок и ком-
пенсаций. При принятии решение о выборе того или иного уровня цены, управленческому сектору предприятия 
необходимо ориентироваться на несколько цен, рассчитанных для одного и того же товара, потому что это по-
зволит оценить возможности получения прибыли с различных сторон. К примеру, исходя из спроса на товар, 
качества выпускаемой продукции, либо воспринимаемой ценности товара потребителем, либо же от уровня 
затрат на производство и проанализировав все использованные методы выбрать наиболее подходящий уровень 
цены в сложившейся ситуации на рынке. 

При выпуске инновационной продукции предприятие обычно выбирает одну из нижеописанных тактик. 
Смысл стратегии «снятия сливок» в том, что в момент появления на рынке новой продукции фиксируется самая 
высокая цена на нее из расчета приобрести по такой цене товар покупателем. Когда ажиотаж спадает, то воз-
можно снижение первоначально установленной цены. Это дает возможность увеличить радиус сбыта и приоб-
рести новых потребителей. 

Данная ценовая стратегия обладает большим числом преимуществ, нежели недостатков, поскольку потре-
битель негативно реагирует на повышение цены, а к снижению ее он более благосклонен, так что высокие цены 
дают возможность оперативно провести «работу над ошибками». Когда выпуск продукции находится на на-
чальной стадии, высокая цена дает достаточный объем прибыли при сравнительно значительных затратах на 
производство. Фирма не всегда способна удовлетворить повышенный спрос потребителя при сниженных ценах, 
а повышенные цены помогают сдерживать необоснованные запросы.  

Имидж качественного товара также создается благодаря завышенной на первом этапе ценам. Однако завы-
шенная цена обращает на себя внимание поставщиков схожей продукции. Это является главным недостатком 
стратегии, которая является успешной лишь при достаточном уровне спроса на товар в условиях ограниченной 
конкуренции. Когда фирма фиксирует цены на продукцию на уровне более низком, чем на аналогичные товары 
соперников по рынку, речь может идти о стратегии внедрения, или проникновения, товара на рынок. Это помо-
гает завоевать рынок вследствие привлечения максимально возможного количества покупателей. Но данная 
стратегия применяется при этом только в том случае если масштаб производства способен возместить все поте-
ри одного изделия за счет совокупной прибыли. Применять такую стратегию могут только крупные предпри-
ятия, так как иные не имеют возможности в короткие сроки расширить производство, а сама стратегия при этом 
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подразумевает существенные расходы. Стратегия имеет место, если снижение издержек производства обеспе-
чивается ростом его объемов, а спрос потребителей эластичен. 

На особенностях восприятия цены покупателями и их психологии базируется стратегия психологической 
цены. Обычно размер цены устанавливается на уровне, чуть ниже круглой суммы, чтобы у покупателя появи-
лось ощущение точнейшего опережения издержек производства и невозможности обмана, сравнительно низкой 
стоимости и выигрыша для него. Психологический аспект принимает во внимания даже тот факт, что покупа-
телю приятно получать сдачу. В реальности же выигрывает продавец за счет увеличения объемов проданного 
товара и получаемой выручки. Если стоимость товара определяется исходя из цены, установленной фаворитом 
рынка, речь идет о стратегии следования за лидером. Если же стоимость инновационного товара устанавлива-
ется исходя из затрат производства по факту с включением среднего показателя выручки, имеет место ней-
тральная стратегия определения цены. В таком случае цена определяется по формуле: 

Ц = C + A + P (C + A) (1), где C – затраты производства; A – затраты на реализацию и административные за-
траты; P – среднеотраслевой показатель прибыли. Если товар отличается редкими, только ему присущими, ка-
чествами, на него устанавливается более высокая цена в сравнении с остальными. Такая стратегия называется 
стратегией установления престижной цены. Устанавливая любую из перечисленных стратегий, администрация 
фирмы руководствуется при этом целым рядом факторов: 

ниша, занимаемая предприятием в отрасли, в том числе финансовое положение; 
характеристики продукции (инновационность, наличие аналогов и другие факторы); 
темпы внедрения продукции; 
контролируемый конкретным предприятием процент рынка; 
сроки окупаемости издержек; 
круг покупателей и степень монополизации рынка. 
Стратегии ценообразования на продукцию, сбываемую в условиях рынка в течение длительного времени, 

также могут быть ориентированы на различные типы цен. Стратегия скользящей цены подразумевает, что цена 
определяется практически прямо пропорционально отношению спроса и предложения, уменьшаясь со сниже-
нием уровня востребованности на рынке (это касается, главным образом, оптовой цены). Этот вид цен практи-
куется чаще по отношению к товарам массового спроса. При этом тесно взаимосвязаны объем и цены произ-
водства. При реализации этой стратегии следует предотвратить появление соперников по рынку, регулярно 
контролировать качество товара, стремиться к уменьшению издержек производства. На продукцию массового 
спроса действует долговременная цена. Она почти не подвергается изменениям и устанавливается на продол-
жительное время. На идентичную продукцию, реализуемую различным слоям населения по социальному стату-
су и с разным уровнем дохода, закрепляются так называемые цены потребительского сегмента. Однако опреде-
ленные затруднения вызывает 

обеспечение рационального соотношения цен.  
На ценах, которые стремительно реагируют на колебания предложения и спроса, основана стратегия гибкой 

цены. Использование этого типа цен логично, если значительные изменения предложения и спроса происходят 
в довольно короткие сроки (мандарины, цветы, свежая рыба и т. д.). Фирмам, занимающим лидирующие пози-
ции на рынке (70‒80 %) и способным уменьшать издержки производства, расширяя выпуск продукции и эко-
номя на расходах, присуща стратегия преимущественной цены.  

Главная цель предприятия – не допустить проникновения на рынок соперников. Равнение на узкий круг по-
купателей, нуждающихся в товарах, снятых с производства, характерно для стратегии установления цен именно 
на такие товары. При этом речь не идет о распродажах. Напротив, стоимость таких товаров выше, чем обыч-
ных. Как пример можно назвать изготовление запчастей к автомобилям разных марок, снятых с производства. 
Особую категорию представляют цены внешнеторгового оборота. Они базируются на ценах мировых рынков 
продукции. Фиксируются специфические цены внутри страны на экспортируемые товары. Так, для товаров ка-
тегории машиностроения для поставки на экспорт зачастую за экспортное и тропическое исполнение исполь-
зуются надбавки к оптовым ценам. По некоторым видам товаров цену увеличивает таможенная пошлина. 

Внедрение системы электронного снабжения позволяет организации в короткие сроки, в пределах от двух 
до четырёх месяцев, проводить систематическую реорганизацию логистики, избавляться от большинства воз-
никающих наиболее острых проблем, препятствующих полноценной деятельности. Следствием этого является 
значительное повышение общей эффективности торговой деятельности [4, с. 222]. Система электронных заку-
пок является своеобразной интегрированной электронной торговой платформой, обеспечивающей оцифровку 
всего комплекса проводимых мероприятий, связанных с закупочной деятельностью. Также, использование та-
кой системы позволяет контролировать расходы бюджета на различных стадиях. Ценовая политика также явля-
ется важным элементом ценообразования. Она представляет собой деятельность менеджмента фирмы, который 
занимается установлением, поддержанием и изменением цен на производимые товары.  

Политика цен предприятия выступает основой для разработки его стратегии ценообразования, т. е. предос-
тавляет методы и приёмы, которые помогу при установке рыночных цен на определённые виды продукции, 
выпускаемые предприятием. Ценовая стратегия – это схема действий фирмы в области изменения и определе-
ния цены в границах созданной ценовой политики. Она формируется в рамках общей стратегии маркетинга 
фирмы. 

Таким образом, развитие инновационных стратегий ценообразования, которые в какой-то степени являются 
элементами цифровой экономики, будут способствовать росту всех показателей экономической эффективности 
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организации. Основатель The Elephant Pants Джеймс Брукс в своих выступлениях говорил, что только за два пер-
вых месяца после внедрения онлайн-портала рост оптовых продаж увеличился в два раза. Поэтому развитие всех 
отраслей цифровой экономики является важным шагом на пути к росту и развитию страны. При этом важно, что-
бы необходимость этого шага осознавали как со стороны государства, так и со стороны бизнеса в равной степени.  
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Стремительное развитие и глобальное распространение информационных технологий послужило основой 

для создания цифровой среды в целях реализации экономических интересов, что поспособствовало формирова-
нию специфической стадии применения денег - их виртуализации.  

Электронные деньги, как особый вид экономической информации, явили миру новую ступень их эволюци-
онного развития. Этот этап начался в 1993 году, когда Центробанк Евросоюза принялся исследовать предопла-
ченные карты, а к 1994 году произошло официальное признание электронных денег, как базирующихся на кар-
тах, так и сетевых. Что же стоит за словосочетанием «электронные деньги»? Определяющим игроком в этом 
плане в Беларуси является Нацбанк. Так вот, согласно определению Нацбанка, электронные деньги – это некие 
единицы стоимости, подкрепленные реальной валютой (наличной или безналичной) и хранящиеся на электрон-
ном кошельке. В свою очередь, под электронным кошельком принимают любое программное или аппаратное 
средство, которое содержит электронные деньги или дает к ним доступ. В это понятие входят и предоплачен-
ные пластиковые карточки банков. 

Пока что однозначной и общей формулировки понятия «электронные деньги» в литературных источниках не 
имеется. Зачастую применяется такая интерпретация: электронные деньги как дематериализованная форма бан-
ковского билета; электронные деньги как средство продукта. Не создан и единый формат электронных денег. Ис-
пользуются форматы, обусловленные технологическими характеристиками эмиссии и хождения такого вида де-
нежных средств, как предоплаченные карты и электронные деньги на базе программного обеспечения [1].  

Электронные деньги и платежные системы - понятия тесно взаимосвязанные, но не равнозначные. Так как 
электронные деньги не являются общепринятым платежным средством, то они существуют только в рамках 
определенной платежной системы, как правило, носящей то же название, что и сама система. С другой сторо-
ны, платежные системы могут оперировать не только электронными деньгами, они могут совершать в том чис-
ле и обычные безналичные платежи, или даже оперировать наличными средствами. 

Сегодня виртуальные деньги представляют собой модификацию традиционно обращающихся платежных 
средств. Существует даже ошибочное мнение, что электронные деньги ‒ это пластиковые карты (дебетовые или 
кредитные), которыми можно оплачивать вместо наличных денег покупки в магазинах. Но пластиковые карты, 
такие как активно используемые Visa, MasterCard, Белкарт, не принадлежат к электронным деньгам по своей 
сути. Ведь они выступают средством доступа к счету, который открывает клиент в банке, эмитировавшим ука-
занные карты и являющимся пользователем этих систем. Электронные деньги считаются денежными обяза-
тельствами эмитента в цифровом формате, которые расположены на электронном носителе для использования 
клиентом. То есть, электронные деньги представляют собой деньги, закодированные с помощью чисел в бан-
ковских компьютерах на клиентских счетах и передвигающиеся по электрическим и электронным сетям. Эти 
деньги невидимы и неосязаемы в реальности, поскольку у них нет так называемых «твердых копий» бумажной 
или монетной формы. Хождение электронных денег обеспечивают компьютерные сети, сети Интернет, платёж-
ные карты, электронные кошельки, и устройства, работающие с платежными картами, например, банкоматы, 
POS-терминалы, платежные киоски и другие, платежные инструментов разной формы – браслеты, брелоки, 
блоки мобильных телефонов со встроенным специальным платежным чипом. 

Ошибочно и восприятие электронных денег как конкурентной альтернативы классическим деньгам. Ведь их 
создание было вызвано потребностью проведения коммерческих платежей в Интернет-среде, где применение 
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реальных денег стало затруднительным или вообще невозможным по различным причинам. Исходя из этого, 
электронные деньги нужно рассматривать как дополнение к реальным деньгам или как альтернативный совре-
менный способ обеспечения коммерческих процессов в сети Интернет, дополняющий платежные карточки [2, 
с. 479]. Нужно подчеркнуть, что электронные деньги не приводят к увеличению денежной массы, однако гораз-
до ускоряют их обращение. 

Итак, электронные деньги представляют собой уникальную систему хранения и передвижения денег, как в 
национальной валюте, так и в иностранной валюте. Они не отличаются от реальных денежных знаков в виде 
банкнот и монет, но хранятся в электронном виде на сервере, а не в кармане, или сумочке, как реальные. 

Юридически различают банковские электронные деньги – счета, карты, которые обращаются в пределах сис-
тем электронных денег и функционируют на основе банковских карт, и небанковские электронные деньги – Qiwi, 
Яндекс и многие другие, обращающиеся в системе электронных денег и функционирующие на базе компьютер-
ных сетей. Разделяют их на две большие группы. Во-первых, те, которые выпускаются на базе смарт-карт (это 
банковский пластик с чипом). Проще говоря, это электронные кошельки. На чип записывается эквивалент денег, 
заранее переведенный клиентом эмитенту карты. Операции производятся в пределах зачисленной суммы.  

Во-вторых, сетевые деньги, которые базируются на сетях. Они работают на базе программной системы или 
сетевого ресурса. Последние наиболее распространены, удобны и надежны. 

Если сравнить электронные деньги с традиционными банковскими вкладами, то можно определить ряд их 
достоинств:  

1) на их выпуск не требуются затраты; 
2) электронные деньги не подвержены повреждениям;  
3) для их хранения не требуются дорогостоящие хранилища, упаковка, охрана, инкассация, сигнализация, 

что резко снижает расходы для их хождения; 
4) для передачи этих денег нужно запомнить только номер кошелька, а банковские реквизиты требуют 

большого цифрового набора. 
5) посредство электронных платежных систем деньги передаются моментально на любые расстояния; 
6) высокие темпы передвижения увеличивают эффективность делового экономического сотрудничества, 

бизнес-процессов и международных партнерских взаимоотношений.  
А теперь отметим и некоторые сложности, связанные с использованием электронных денег: 
1) несовершенство правового фундамента их применения, в том числе и на территории стран ЕАЭС; 
2) использование электронной платежной системы требует навыков, которые страшат некоторых людей, 

особенно старшего поколения, да и случайное нажатие не на ту кнопку может повлечь за собой утрату элек-
тронных денег;  

3) привязанность к компьютеру телефону, девайсу с подключением к Интернету, без чего невозможно обес-
печить использование своих денежных средств; 

4) потеря владельцем телефона с симкой, к которой был привязан кошелёк, приводит к потере доступа к 
личным финансам, а нашедшему телефон позволит незаконно присвоить чужие деньги; 

5) пока что не везде принимаются к оплате инновационные формы денег; 
6) зачастую за ввод и вывод денег требуется комиссия, которая может составлять не менее 3 %, а порой 5 

или даже 10 %. А иногда вывод денег с отдельных платёжных систем и вообще запрещен в законном порядке. 
Да и обмен платёжных систем может обойтись недешево; 

7) периодические разного рода проблемы и сбои в электронных платежных системах; 
8) высокая анонимность хождения электронных денег позволяет преступникам использовать их как способ 

для теневых схем и мошенничества.  
Стоит иметь в виду, что как способ накопления средств, электронные деньги не рекомендуется использо-

вать. Они не обеспечены государством, поддерживаются только эмитировавшей их системой и использовать их 
лучше в качестве платежного средства, а никак не накопительного. 

Необходимо также понимать, что виртуальные деньги существуют только внутри своей платежной системы, 
они не обязательны к приему, как обычные платежные средства, поэтому вы сможете производить с их помо-
щью только те платежи, которые перечислены в условиях системы. Правда, развиваются платежные системы 
очень быстро и перечень доступных платежей все время расширяется. 

В современном мире создано уже сотни различных систем электронных денег, действующих и на террито-
рии одной страны, и международных. Можно отметить самые популярные и масштабные – PayPal (США), 
Alipay (Китай), Tenpay (Китай), WebMoney, Яндекс. Деньги, QIWI (Россия). Весьма активно электронные ко-
шельки используются в странах Западной Европы, США и Японии. А некоторые зарубежные электронные пла-
тежные системы (например, WebMoney) даже обеспечивают своим клиентам право давать друг другу займы за 
счет специального кредитного сервиса или выдавать и получать через кредитную биржу коллективные креди-
ты. Электронные деньги все активнее применяются и на территории СНГ. Так, по мнению некоторых экспертов 
в России их используют более 40 млн. человек.  

В нашей Республике услуги своим клиентам предлагают десятки электронных платежных систем, и между-
народных – WebMoney, Яндекс. Деньги, и действующих преимущественно внутри страны – EasyPay, belqi, 
iPay. Но право на выпуск электронных денег в обращение имеют только банки и небанковские кредитно-
финансовые организации Беларуси. Такое право предоставлено Белгазпромбанку (EasyPay, «Берлио», «МТС 
Деньги»), Технобанку (электронные деньги системы Технобанка на технической платформе системы 
WebMoney Transfer), Паритетбанку (iPay МТС), Банку Москва-Минск (W1 Bel, «МТС Деньги»), Банку «Реше-
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ние» (iPay Life), Приорбанку (belqi, «Объединенной системе моментальных платежей» (iPay Velcom). Так же 
отдельные банки могут распространять и погашать электронные деньги нерезидентов: Альфа-Банк – электрон-
ные деньги «Card» и БПС-Сбербанк – Яндекс. Деньги. Почти все банки на территории страны предоставляют 
возможность обслуживания в своей инфраструктуре предоплаченных карточек, эмитированных нерезидентами 
на основе международных платежных систем Visa, MasterСard, American Express, UnionPay, JCB. Белгазпром-
банк имеет обязательство на погашение электронных денег систем «Росберлио-Карт» и «ЕвроБерлио». Между-
народная система безналичных расчетов с использованием электронных денег, созданная одноименной компа-
нией и функционирующая в нашей стране на базе Белгазпромбанка «Берлио» позволяет клиентам оплачивать 
заправку топливом, проезд по платным дорогам, и сопутствующие услуги и товары и на территории Беларуси, 
и в России, Польше, Украине. Заправка топливом на АЗС осуществляется лишь идентификацией с помощью 
специальной карточки (чипа) в терминале системы посредством набора ПИН-кода.  

Объединенная система моментальных платежей, эмитентом которых является Приорбанк, позволяет рас-
пространять электронные деньги через систему самообслуживания по приему наличных денег для оплаты услуг 
резидентов – ЖКХ, мобильных операторов, интернет-провайдеров и других без регистрации. Такие терминалы, 
как и банковские, принимают деньги, уведомляют о наличии или отсутствии комиссии, проводят платежи и 
выдают чеки клиентам. Расчеты осуществляются в национальной валюте. 

Востребованы у граждан Республики Беларусь и платежные системы электронных денег, которые привяза-
ны к балансу лицевого счета мобильного телефона, не требующие создания специального электронного ко-
шелька и отдельного пополнения счета. Так, через систему iPay абоненты МТС, Life, Velcom проводят покупки 
в Интернет-магазинах и оплачивают разнообразные услуги путем отправки SMS или через личный кабинет на 
сайте. Комиссионный сбор за проведение платежей составляет от 0 до 10 %.  

К сожалению, осуществлять переводы, пополнение кошелька, обналичивание имеющихся на нем средств 
без дополнительных затрат в большинстве систем невозможно. Да и регистрация кошелька требует проведения 
процедуры идентификации, которая у отдельных систем платная. Без этого пользоваться электронным кошель-
ком в Беларуси невозможно. Ну и поскольку эмиссия электронных денег в Республике Беларусь осуществляет-
ся только в единицах стоимости, эквивалентных белорусскому рублю, использование электронных денег, но-
минированных в иностранной валюте, приносит некоторые неудобства по конвертации денежных средств. 

Как видим, в нашей стране имеются электронные платежные системы, как классические онлайн системы, 
использующие собственные виртуальные валюты и электронные кошельки, так и системы, позволяющие про-
водить платежи посредством специальных карточек, баланса лицевого счета мобильного телефона или даже 
устройства самообслуживания по приему наличных денег. В ответ на растущий спрос на использование элек-
тронных денег, конкурирующие платежные системы предлагают клиентам такие инновационные сервисы и 
приложения, которые делают применение электронного кошелька удобным, эффективным и востребованным.  

Сведения о проводимых банковских операциях с электронными деньгами поступают в Национальный банк 
через Ассоциацию белорусских банков в рамках Информационной технологии предоставления информации по 
операциям с такими денежными средствами.  

На территории Республики Беларусь в настоящее время операции с электронными деньгами осуществляют-
ся в соответствии с законодательной базой. 

1. Правил осуществления операций с электронными деньгами, утвержденных постановлением Правления 
Национального банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 г. № 201. 

2. Статей 14, 274 Банковского кодекса Республики Беларусь. 
3. Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 "О неотложных мерах по противо-

действию незаконному обороту наркотиков", содержащего требование об обязательной идентификации лиц, 
которым открываются или открыты электронные кошельки, независимо от размеров сумм числящихся в них 
электронных денег. 

4. Положения о Парке высоких технологий, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 
22.09.2005 № 12 «О Парке высоких технологий» (в редакции Декрета Президента Республики Беларусь от 
21.12.2017 г.  

Проведенный анализ особенностей и достоинств электронных денег, а также их возрастающая популярность 
среди пользователей приводит к выводу, что за этой формой денег будущее. В перспективе электронные день-
ги, обладая неоспоримыми преимуществами в условиях глобализации и стремительного развития цифровой 
экономики, способны не только частично заменить, но и полностью вытеснить при расчетах наличные деньги, 
став основным способом взаиморасчетов. Все больше стран мира стараются внедрить подобные средства и вве-
сти законы, позволяющие контролировать соответствующие финансы. Электронные платежные сервисы с каж-
дым годом совершенствуются. Уже сейчас между банковской картой и пластиком, привязанным к электронно-
му кошельку, почти нет никакой разницы.  
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Процессы, которые непрерывно происходят в обществе, постоянно изменяются. Таким образом, характер 

взаимоотношений в таком обществе непрерывно усложняется. В постиндустриальном обществе на передний 
план выдвигаются цифровые технологии – технологии будущего. В связи с этим значительно ускоряется рост 
потока цифровых данных, провоцируя создание нормативно ‒ правовой базы регулировки и формируя азы эко-
номики нового образца – цифровой. Новый тип экономики, сформированный из вытекающих общественных 
процессов, ставит своей приоритетной задачей выстраивание характера отношений в сфере производства, а 
именно берет на себе ответственность за сбор, обработку, хранение, передачу и использование полномасштаб-
ного контентного потока данных. Сформированный поток является базисом для экономического анализа, при 
помощи которого можно проследить функциональный инструментарий систем социально – экономических 
процессов. Ряд аналитиков и экспертов в области экономики сделали вывод, что в двадцать первом веке не 
столь важно обладание каким-либо ценностным ресурсом, сколько важно обладание данными, касательно этого 
ресурса, а также возможность применения этих данных в рамках планирования своего рода деятельности. 

Поэтому, под термином «цифровая экономика» следует подразумевать новый, усовершенствованный тип 
хозяйства, для которого характерными чертами являются доминирование данных и непосредственных методов 
контекстного управления этими данными, а так же управление этими данными как важнейший ресурс в произ-
водственной сфере, в рамках распределения, обмена и потребления информации [3, с. 13]. 

Новая отрасль экономики является не только самостоятельным звеном в экономической сфере, но также яв-
ляется механизмом развития и задает вектор направления в таких сферах как энергетика, транспорт, банковское 
дело, здравоохранение и многие другие. Нововведения в области цифровых технологий видоизменяют характер 
взаимоотношений в социуме, оказывают влияние на экономические отношения в межкультурной среде. К та-
ким нововведениям мы может отнести базу интернет вещей (IoT), большие данные (big data), а также использо-
вание мобильных устройств и девайсов [1, с. 21]. 

Можно отследить динамику внедрения технологий в структуру различных фирм. Тут важно сделать акцент 
на применение современной вычислительной техники (компьютерам), всевозможные обновлением программ-
ного обеспечения, а также, уровень личностного прогрессивного развития сотрудников и наемных рабочих. 
Следует понимать, что внедрение и\или обновление технологической базы – затратный процесс, тут важно сле-
дить за инвестиционными показателями в рамках конкурентоспособности на рынке современных ресурсов. 

Стремительный рост технологий провоцирует выработку новых моделей для ведения бизнеса, позволяет 
расширяться сетевым структурам, базирующимся на коллективных основах производства, видоизменяет поря-
док рыночных отношений и стимулирует выработку новых решений в управленческой сфере. Дальнейший ска-
чок технологического роста имеет колоссальное значение для экономического развития. Если на данный мо-
мент доля торговли в сети Интернет составляет приблизительно 13‒15 %, то с каждым годом этот процент бу-
дет только расти [5, с. 129]. 

На данный момент мы может выделить необходимый список мероприятий, который государственные орга-
ны вменяют с целью интенсивного развития цифровой экономики. К таким мерам можно отнести заложение 
фундамента для построения социальных сетей, целью которых будет основополагающая поддержка инфра-
структуры ведения бизнеса; уменьшение секторной дифференциации в области цифровой экономики; вложение 
в обучение персонала цифровой грамотности; поддержание экономической безопасности и формирование 
имиджа доверия в профессиональной среде, а также грамотная оценка рисков. 

Базовая компонента нынешней экономической организации заключается в работе с данными и использова-
нием информационно-коммуникационных систем в процессе управления. Происходящие трансакции являются 
обменом данными и их интерпретацией, от которой зависит характер будущих взаимодействий, что в свою 
очередь приводит к формированию отношений одних участников к другим, выработке правил поведения, изме-
нению мотивов поведения, трансформации системы ценностей. Институциональная теория, используя аппарат 
теории информации, синтезируя его с методами анализа транзакционных издержек, располагает существенны-
ми возможностями по проведению дальнейших исследований экономических отношений [4, с. 41]. 

В экономической среде постиндустриального общества на передний план выходят компании цифрового 
сегмента экономических взаимоотношений. Они становятся фундаментальными точками, обеспечивающими 
экономику цифровыми ресурсами. На смене веков произошли масштабные изменения в главенствующем сек-



86 

торе экономической сферы. С постамента были вытеснены такие отрасли как нефтяная, металлургическая и 
машиностроительная. На данный момент мощнейшими двигателями данного сектора являются компании циф-
рового сегмента: Apple, Google, Microsoft, Amazon, Samsung и другие ведущие флагманы мировых брендов. 

Для анализа процессов в цифровой экономике можно выделить следующие критерии: критерий в сегменте 
занятости населения; критерий пространственных видоизменений; критерий экономического сегмента и крите-
рий технологической составляющей. При этом мы можем проследить влияние одного критерия на другой, а 
также их симбиозное форматирование. Однако основой большинства определений является убеждение в том, 
что количественные изменения в сфере обработки данных привели к возникновению качественно новых соци-
ально-экономических отношений [7, с. 62]. 

Критерий в сфере занятости населения: тут следует упомянуть, что видоизменения в области социально-
экономических отношений напрямую связаны с тем, что огромный рынок вакансий открыт именно в области 
цифровой экономики, что, соответственно – больший процент занятого в этом секторе населения. Такая струк-
тура ведет к снижению людей, занятых в производственной сфере, что в свою очередь провоцирует замену 
культурных ценностей и вытеснение информационным трудом труда физического. 

Критерий пространственных видоизменений: на передний план выходят различные сети передачи данных, 
что выступает связующим звеном передачи информации, таким образом, начинает свое формирование отрасль 
глобального экономического сетевого пространства.  

Критерий экономического сегмента: включает в себя повышение ценности информации и ресурсов, необхо-
димых для ее передачи, обработки и хранения. Главными компонентами экономического сектора являются от-
расли сельского хозяйства и промышленности. Однако в рамках новых экономических отношений они отсту-
пают на второй план, выводя в главенствующий сектор отрасли обработки данных. 

Критерий технологической составляющей: основополагающие факторы данного сегмента – инновации в 
сфере технических показателей. Следует отметить, что появление новых технологий заметным образом оказы-
вает влияние на движущую силу рыночных взаимоотношений. Основной показатель тут – увеличение объема 
поставляемых данных, что приводит к перезамещению социально-экономических отношений и их переоценке в 
области новаторских решений. На передний план тут не просто вышли, а резко ворвались такие сектора как 
электронная почта, социальные сети, мессенджеры и т. д. Скачок такого развития задал вектор нового направ-
ления – цифровой этикет. 

Развитие цифровой экономики обеспечивает возможность коммуникаций, обмена идеями и опытом. Площад-
ки в интернете позволяют объединять усилия для создания бизнеса, инвестирования, поиска сотрудников, партне-
ров, ресурсов и рынков сбыта [2, с. 10]. Цифровые технологии также могут играть ключевую роль в обучении со-
трудников, обмене знаниями, реализации инновационных идей, в том числе и в социальной сфере [6, с. 54]. 

Главенствующую роль в секторе цифровой экономики стали занимать инновационные технологические 
процесс. Цифровое правительство и сервисы по оказанию государственных услуг все чаще рассматриваются 
как средство уменьшения расходов, обеспечивающее при этом более эффективные услуги гражданам и бизнесу, 
а также являющееся частью усилий правительства по сохранению окружающей среды. Цифровое правительст-
во и инновационные технологии могут обеспечить эффективное участие государственного управления в фор-
мировании устойчивого развития. Цифровое правительство позволит государственным органам оказывать бо-
лее качественные услуги и быть более открытыми для населения. Оно может помочь правительствам сократить 
вред, наносимый окружающей среде, способствовать эффективному управлению природными ресурсами, а 
также стимулировать экономический рост и способствовать развитию общественного сектора экономики. 
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В современных условиях важными являются разработка и развитие теоретико-методологических положений 

цифровизации экономики и общества, которая понимается как включение данных и Интернета в производст-
венные процессы и продукцию, общественную жизнь, новые формы потребления домохозяйств и правительст-
ва, накопление основного капитала, трансграничные потоки и финансы [1, c. 6]. Это нужно для лучшего пони-
мания направленности и механизмов трансформационного воздействия дигитализации. При этом необходимо учи-
тывать следующее. 

1. Интернет-открытость стимулирует экономическое, социальное и культурное развитие страны. 
2. В настоящее время ключевую роль играет политическое содействие проектированию и внедрению цифровых 

инноваций в экономику. 
3 Имеет место множество возможностей для улучшения сетей и сетевых сервисов через конвергенцию различно-

го рода информационно-коммуникационных технологий. 
4. Важным является выработка соответствующих нормативных правовых условий для обеспечения развития Ин-

тернета вещей. 
5. Ключевым элементом ускорения роста цифровой экономики выступает формирования доверия потребителей 

цифровой продукции. 
6. Для экономического и социального процветания страны необходимо эффективное управление рисками, свя-

занными с цифровыми безопасностью и конфиденциальностью. 
7. В создании новых рынков и новых рабочих мест в эпоху развития цифровых технологий должны активно уча-

ствовать все заинтересованные стороны. 
8. Более широкое применение цифровых технологий увеличивает спрос на новые умения и навыки [2; 3]. 
В этой связи важно охарактеризовать экосистему цифровых технологий как драйвера постоянных преобразова-

ний экономики и общества. Ключевыми компонентами данной экосистемы выступают: 
во-первых, Интернет вещей, который включает в себя устройства и объекты, состояние которых можно модифи-

цировать через Интернет, при активном участии отдельных лиц или без него [4, с. 35–36]. В Интернет вещей входят 
объекты и сенсоры, которые предназначены для сбора данных и обмена ими между собой и с людьми. Сетевые сен-
соры служат для мониторинга здоровья, местоположения и жизнедеятельности людей и животных, производствен-
ного процесса, эффективности работы коммунальных служб, состояния природной среды и др. [5, с. 9] Эти устрой-
ства являются ключевым источником, который используются для аналитики больших данных; 

во-вторых, аналитика больших данных, которая представляет собой набор методов и инструментов, используе-
мых для обработки и интерпретации больших объемов данных, которые генерируются в результате возрастающей 
оцифровки контента, более широкого мониторинга человеческой деятельности и распространения Интернета вещей 
[4, с. 36]. Эта аналитика может применяться для определения отношений, установления зависимостей и прогнозиро-
вания результатов и поведения. Предприятия, правительства и частные лица все чаще получают доступ к беспреце-
дентным объемам данных, которые помогают принимать решения в режиме реального времени, объединяя широкий 
спектр информации из разных источников. Аналитика больших массивов данных также дает возможность машинно-
го обучения – движущей силы искусственного интеллекта; 

в-третьих, искусственный интеллект, под которым понимаются машины, выполняющие, подобно человеку, ког-
нитивные функции. Быстрое распространение искусственного интеллекта обусловлено успехами в машинном обу-
чении, развитием науки о нем, которая, в частности, автоматически идентифицирует шаблоны в сложных наборах 
данных. Искусственный интеллект делает интеллектуальными устройства и системы; предоставляет новые виды 
программного обеспечения и роботов, которые выступают в роли самоуправляющихся агентов, работая гораздо ав-
тономнее, чем более ранние генерации машин, относительно решений своих творцов и операторов. В перспективе 
искусственный интеллект позволит повысить производительность труда и эффективность процесса принятия реше-
ний, а также сократить затраты на производство и реализацию; 

в-четвертых, блокчейн, который является децентрализованной и не опосредованной технологией, облегчающей 
экономические транзакции и взаимодействие между ее пользователями. Помимо поддержки обмена информацией, 
блокчейн позволяет использовать соответствующие протоколы для обмена ценностями, юридических контрактов и 
аналогичных приложений. Технология цепочки блоков без прав доступа, такая как Биткойн, функционирует как за-
щищенная от несанкционированного доступа распределенная база данных и действует как открытый, совместно 
используемый и доверенный открытый публичный регистр, который не может быть подделан, но может быть про-
инспектирован каждым. Сочетание прозрачности транзакций, жестких правил и постоянного контроля, которые ха-
рактеризуют сеть на основе цепочки блоков, предоставляет ее пользователям гарантию доверия к осуществляемым 
сделкам без необходимости использования услуг уполномоченного доверенного органа или оператора-посредника. 

В основе современной цифровой трансформации также лежат и многие другие высокие технологии, в том 
числе: облачные, сетевые и нейронные вычисления, программное обеспечение с открытым исходным кодом, 
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робототехника, виртуальная реальность и т. д. Ряд из них имеет практическое применение почти во всех секто-
рах экономики и поэтому считаются универсальными технологиями. Другие имеют более узкое приложение к 
определенным секторам. В совокупности они характеризуются как комбинаторные и формируют экосистему 
цифровых технологий, которая является основой широкомасштабной и быстрой цифровой трансформации эко-
номики и общества, ведущей к сдвигам на рынках и в экономическом поведении, которые радикально отлича-
ются от имеющих место в аналоговой эпоху. 

В этой связи относительно актуальными являются три функции «новой» цифровой экономики:  
1) новые источники данных – от смартфонов до заводских сенсоров – отправляют огромные объемы данных в 

«облако», где они могут быть проанализированы для создания новых идей, продуктов и услуг; 
2) новые бизнес-модели, основанные на технологических и продуктовых платформах – для инноваций, управле-

ния интеллектуальной собственностью на основе технологии блокчейн, комплиментарной, – существенно изменяют 
организацию производства и условия конкуренции в ряде ведущих отраслей экономики и продуктовые категории; 

3) производительность аппаратных средств и программного обеспечения информационно-коммуникацион-
ных технологий достигла такого уровня, при котором ускоренно развиваются приложения для искусственного 
интеллекта и машинного обучения.  

Эти новые функции отличает применение продвинутых и широко распространенных информационно-ком-
муникационных технологий, встроенных в динамично растущую экосистему цифровой платформы, которая 
характеризуется высоким уровнем взаимодействия и модульности. Является очевидным, что «новая» цифровая 
экономика, готово расширить организационную и географическую фрагментацию работы в новые сферы, в том 
числе в ранее неделимые и географически устоявшиеся виды деловой активности, которые находятся в начале 
глобальных цепочек создания стоимости, особенно, в области научных исследований и разработок, проектиро-
вания продуктов и другие наукоемкие и связанные с инновациями бизнес-функции. Воздействие на рабочие 
места и международную конкуренцию в решающей степени будет зависеть от темпов изменений и способности 
организаций и общества управлять ими [6, с. i].  

Важно отметить, что цифровизация, базирующаяся на оцифровке, усиливающихся взаимосвязях и постоян-
но развивающейся экосистеме цифровых технологий, трансформирует экономику и общество путем изменения 
способов людских интеракций, активизации инновационной деятельности предприятий, а также посредством 
разработки и реализации государством цифровой политики. В связи с этим необходимо охарактеризовать ком-
плекс векторов цифровой трансформации с позиции определения ее основных свойств и последствий, которые 
проявляются в экономике, общественной жизни и государственной политике. Цифровые продукты, взаимодей-
ствия и рынки имеют отличительные черты, которые лежат в основе экономических и социальных изменений. 
К наиболее значимым характеристикам в комплексе векторов цифровой трансформации можно отнести: мас-
штаб, охват и скорость; собственность, активы и экономическая стоимость; отношения, рынки и экосистемы.  

1. Масштаб, охват и скорость структурируются по следующим параметрам: 
масштабирование с небольшой массой. В то время как цифровые продукты и услуги имеют различные эко-

номические характеристики (например, сети, полупроводники, смартфоны, компьютеры), ключевые цифровые 
элементы – программное обеспечение, данные и стандарты – отличаются друг от друга. Постоянные затраты 
контрастируют с низкими, близкими к нулю, предельными издержками. В сочетании с глобальным охватом 
Интернетом это позволяет фирмам и сетевым платформам динамично масштабироваться, часто с небольшим 
количеством сотрудников, незначительными активами или малым географическим охватом рынков; 

панорамный охват. Оцифровка функций обеспечивает беспрецедентную сложность продуктов (к примеру, 
смартфонов) и услуг (огромный каталог предложений цифровой продукции). Стандарты позволяют компонен-
там и продуктам из разных источников функционировать вместе, что способствует достижению экономии на 
масштабах производства цифровой продукции и оказания цифровых услуг за счет объединения, обработки и 
интеграции цифровых ресурсов на глобальном уровне; 

временная динамика. Общеизвестно, что цифровые технологии ускоряют коммуникации, электронную тор-
говлю, диффузию информации и инноваций, а также изменения в экономике и социальной сфере. Тем не менее, 
последствия динамичного внедрения цифровых технологий являются гораздо более сложными: цифровая акселе-
рация вступает в противоречие с устаревшими временными рамками, медленным течением институциональных 
процессов, консервативным поведением людей и фирм, ограниченностью человеческого внимания. Эти техноло-
гии также позволяют манипулировать временем, облегчая сохранение данных прошлых периодов, делая прошлое 
легко исследуемым, индексируемым, повторно используемым, перепродаваемым и запоминаемым. 

2. Собственность, активы и экономическая стоимость подразделяется на: 
«мягкий» капитал. Общепризнано растущее значение нематериальных источников создания стоимости, в 

особенности, программного обеспечения и данных. Физические товары могут генерировать и возвращать дан-
ные, чтобы стать услугой или гибридом товаров и услуг. Это связано с появлением и развитием цифровых 
платформ, которые позволяют фирмам и индивидам легко и быстро реализовывать свои товары и услуги; сда-
вать в аренду или продавать собственный реальный капитал; 

ценность цифровой мобильности. Программное обеспечение и данные могут храниться или использоваться 
в любом месте, отделяя связанную с ними экономическую стоимость от определенного географического место-
положения пользователя благодаря их нематериальной основе и природе машинного кодирования информации. 

3. Отношения, рынки и экосистемы включают в себя: 
интеллектуальность на периферии. Сквозной принцип Интернета переместил сетевую интеллектуальность 



89 

из Центра на периферию. Оперируя компьютерами и смартфонами, пользователи могут проектировать и созда-
вать свои собственные сети посредством списков рассылки, гиперссылок и социальных сетей, создавая отдель-
ные сообщества. Однако пользователи, как правило, должны брать на себя обязательства, связанные, например, 
с конфиденциальностью и безопасностью, которые ранее концентрировались в Центре; 

платформы и экосистемы. Цифровые технологии позволяют усложнять поведение и расширять взаимодей-
ствия людей, сообществ, предприятий и правительств. Данные технологии стимулировали развитие не только 
прямых связей между ними, но и многосторонних рынков цифрового характера, известных как платформы. Ряд 
крупнейших цифровых платформ связаны друг с другом различными уровнями интеграции, функциональной 
совместимости, совместного использования данных и открытости и, по существу, являются проприетарными 
экосистемами; 

«потеря места». Мобильность ценностей и глобальный охват Интернетом позволяют создавать ценности, 
осуществлять экономические транзакции и взаимодействовать независимо от местоположения пользователей и 
разделяющих их государственных границ. 

Следует указать, что каждый из представленных векторов цифровой трансформации может иметь ряд поли-
тических последствий в одной и более областях. К примеру, эффект масштаба без материально-вещественного 
наполнения товарной массы может поставить под сомнение экономическую политику, направленную на круп-
ные или малые предприятия с помощью таких экономических показателей, как, например, количество работни-
ков и стоимость основных средств. В более общем плане это может спровоцировать дискуссию о том, что счи-
тается деминимизацией и освобождением от воздействия определенных инструментов макроэкономической 
политики, например, пошлин, налогов, социальных расходов, и, следовательно, за что получаются права на оп-
ределенные налоговые льготы или субсидии. Цифровые предприятия, достигшие больших размеров (в особен-
ности, это относится к платформам), которые извлекают выгоду из сетевых экстерналий и экономии на мас-
штабах и тем самым могут привести к концентрации рынков и их динамичному завоеванию лидерами, по край-
ней мере, в течение определенного периода времени. Способность цифровых фирм асимметрично собирать и 
анализировать данные, в том числе по всей экосистеме цифровой продукции, может вызывать политические 
вопросы в диапазоне от традиционных забот о конфиденциальности до антимонопольной политики для пред-
приятий, лидирующая и определяющая роль которых в сборе и анализе данных может создавать барьеры для 
доступа на рынок другим фирмам. Наряду с этим цифровые платформы способствуют, с одной стороны, кон-
центрации рынков; с другой, децентрализации своей деловой активности на границе сетей, что может услож-
нить применение регуляторных правил, предназначенных для крупных предприятий, а не для микропредприя-
тий или самозанятых, и обострить проблемы условий труда и социальной защиты работников. Наконец, цифро-
вой бизнес часто масштабируется быстрее, опережая разработку нормативной правовой базы, регламентирую-
щей его, а также цифровой политики, и, как следствие, получает выгоды от возможностей, связанных благо-
приятным для него рассмотрением хозяйственных споров арбитражными судами [7, с. 26]. 

Важно отметить, что эффекты «мягкого» капитала, включая гибридизацию товаров и услуг, могут иметь по-
следствия для таких мер государственной экономической политики, направленной на стимулирование инвести-
ций, как налоговые инвестиционные льготы, механизм ускоренной амортизации и субсидии для прямых ино-
странных инвестиций, которые, в большинстве своем, предназначены для находящегося в определенной юрис-
дикции реального основного капитала, а не для нематериальных активов или инвестиций, становящихся неотъ-
емлемой частью услуги, которую можно приобрести за границей. Это в еще большей степени усложняется тра-
диционными подходами к торговой политике, которая базируется на различиях между торговлей товарами (на-
пример, компьютерами) и услугами (к примеру, программным обеспечением или облачными технологиями). 
Однако в современной, «новой» цифровой экономике потоки данных позволяют предлагать товар в качестве 
дополнения к пакету услуг. В более общем смысле, нематериальная природа битов и их способность храниться 
в любом месте мира, которая больше зависит от логической и меньше от физической определенности, создают 
благоприятные возможности для политики арбитража в разных юрисдикциях и ставят под сомнение политику, 
основанную на географическом местоположении цифровой активности, где происходит создание стоимости. 
Это относится, к примеру, к международному корпоративному налогообложению и налогообложению труда; 
международной торговле, которая зависит от правил происхождения и правоприменения антимонопольного 
законодательства, базирующегося на четко определенных рынках; трудовым нормам, сформулированным в 
отношении работников и работодателей в определенном месте; политике в области образования и ее ориента-
ции на учителей или учащихся применительно к конкретной школе или району.  

В целом, мобильность ценностей и глобальный охват Интернетом позволяют создавать новые ценности, 
осуществлять экономические транзакции и взаимодействовать независимо от географического местоположения 
и государственных границ, что может ставить под сомнение традиционные принципы территориальности; жиз-
недеятельности сообществ, географически привязанных к определенным территориям; суверенитета. 
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Открытие и широкомасштабное применение инновационных цифровых моделей, технологий и инструмен-

тов способствовало переходу экономики на новый уровень. Активная цифровая трансформация во все сферы 
жизнедеятельности социума объясняет обоснованную заинтересованность к возможностям и перспективности, 
а также к проблемам и рискам, которые закономерны в эру цифровой экономики. Поэтому цифровая повестка 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является весьма востребованной и целесообразной для обеспече-
ния прогрессивного совершенствования участников союза и оценивается как эффективный фактор формирова-
ния конкурентоспособной системы в жестких реалиях мировой глобализации. 

Активное применение прогрессивных интеллектуальных достижений и инноваций для обеспечения конкурен-
тоспособности государств на мировом рынке является одной из стратегических задач в контексте экономического 
сотрудничества государств ЕАЭС. Реализация этих целей требует особого внимания к взаимопониманию и согла-
сованию целого ряда проблемных вопросов, барьеров, возникающих рисков в управлении цифровой экономики, 
неминуемых в современных реалиях. Многие проблемы характеризуются системностью, требуют серьезных ре-
сурсных и временных затрат для их разрешения. Но так как некоторые из них имеются у всех членов экономиче-
ского союза, гораздо эффективным процессом будет создание прогрессивной модели цифровизации экономики 
интеграционного блока ЕАЭС с параллельным созданием условий внутри отдельной страны для функционирова-
ния этой модели. Взаимовыгодное участие в мероприятиях по цифровой трансформации экономики ЕАЭС обес-
печит синергетический результат в достижении благосостояния всем его членам. Ну и, разумеется, что степень 
этого эффекта будет прямо пропорционален степени готовности экономики отдельной страны к цифровизации. 
Поэтому вполне экономически обоснованным воспринимается то, что важные вопросы совершенствования этой 
сферы экономики планируется решать, прежде всего, не на уровне национального, а на уровне единого цифрового 
пространства ЕАЭС. Как определено Советом Евразийской экономической комиссии, цифровое пространство 
ЕАЭС – это «пространство, базирующееся на едином экономическом пространстве Союза, включающее цифро-
вые процессы, средства цифрового взаимодействия, цифровые ресурсы, а также совокупность цифровых инфра-
структур, норм регулирования, механизмов организации, управления и использования» [1]. 

Приоритетными задачами совершенствования цифровой экономики в соответствии с «Основными направ-
лениями реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года» определены сле-
дующие:  

1) цифровая трансформация отраслей экономики и их кросс-отраслевая трансформация;  
2) цифровая трансформация рынков услуг и товаров, трудовых ресурсов и капитала;  
3) цифровая трансформация системы управления процессами интеграции; 
4) создание эффективной цифровой инфраструктуры и надежной схемы защиты процессов цифровизации [2]. 
Реализация этих задач формирует направления сотрудничества участников союза, выдвижения и внедрения 

индивидуальных предложений, совместных проектов для создания конкурентоспособной по мировым стандар-
там цифровой экономики.  

Среди уже достигнутых результатов интеграционного партнерства по формированию стратегических пла-
нов в этой области можно выделить следующие: 

1) определены единые точки зрения на создание цифрового пространства Евразийского экономического 
союза на период до 2030 года; 

2) разработаны Стратегические направления создания и совершенствования цифрового пространства ЕАЭС 
до 2025 года; 
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3) запланировано создание к 2025 году цифрового рынка ЕАЭС, что обеспечит ликвидацию барьеров внутри 
цифровой экономики союза, пока что неразрешимых полностью, например, в областях предоставления цифро-
вых услуг, стандартов использования базы данных. 

4) для нормативно-правового сопровождения процессов цифровизации союзной экономики заканчивается 
создание Цифрового кодекса ЕАЭС, Декларации по цифровой экономике союза, различного рода националь-
ных доктрин.  

5) драйверами цифровизации должны стать создаваемые прорывные кросс-отраслевые и межстрановые ин-
новации цифровой трансформации. Среди наиболее грандиозных называются проект «прослеживаемости» то-
варных путей, проект по формированию общей евразийской «цифровой песочницы» и условий для цифровых 
стартапов, проект разработки трансевразийской логистической платформы.  

6) существенный успех цифровой повестки ЕАЭС обеспечили инноватизация и интеграционные технологи-
ческие новшества. Благодаря такому сотрудничеству уже внедрены 12 приоритетных высокотехнологических 
платформ, создаются единая система кластеров, технопарков и трансфера инновационных технологий. К фина-
лу подходит разработка интегрированной системы союза по предоставлению геоинформационных и космиче-
ских услуг благодаря объединению индивидуальных потенциалов по дистанционному зондированию планеты. 

7) развивается единая информационная система обеспечения внешней и внутренней торговли членов ЕАЭС, 
позволяющая осуществлять общие экономические процессы по унифицированным стандартам для всех его 
участников в союзном цифровом пространстве. Итогом внедрения этих инноваций станет непрерывная автома-
тизация интеграционной системы в круглосуточном режиме. 

Запланированный экономический эффект после реализации цифровой повестки позволит увеличить сово-
купный ВВП государств союза на 11 % к 2025 году. Примечательно, что этот показатель почти в два раза выше 
возможного роста совокупного ВВП его членов в процессе цифровой трансформации экономики без обеспече-
ния цифровой повестки союза. Оптимистичным выглядит и прогнозируемый рост занятости к 2025 году в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) на территории ЕАЭС – на 66,4 %, прирост объемов 
экспортных услуг ИКТ ожидается к указанному периоду 74 %. Доле цифровой экономики в ВВП ЕАЭС при-
надлежит около 2,8 %, или 85 млрд. американских долларов [3]. Для сравнения: в соответствии с расчетами The 
Boston Consulting Group (BCG) доля цифровой экономики (веб- или интернет-экономики) в мировом объеме 
ВВП ныне составляет 5,5 %.  

Уровень развития цифровой экономики и рейтинг страны измеряют на основе различных композитных индек-
сов, интегрирующих отдельные субиндексы, которые отвечают за цифровую трансформацию отдельных секторов 
экономики и жизни общества. Представляет интерес рейтинг Всемирного экономического форума, который рас-
считывает индекс сетевой готовности государств мира на основе ряда показателей – от государственных закупок 
до влияния цифровизации на общество. Ежегодно, начиная с 2002 года, Всемирный экономический форум (WEF), 
Всемирный банк (WB) и Международная школа бизнеса (INSEAD) рассчитывают и публикуют на сайте 
(reports.weforum.org) Индекс готовности к сетевому обществу (Networked Readiness Index – NRI). 

Индекс сетевой готовности характеризует уровень развития ИКТ в различных странах мира и определяет в це-
лом степень влияния данных технологий на конкурентоспособность тех или иных государств. В настоящее время 
общепринятым считается, что рассчитанный экспертами ВЭФ показатель данного индекса является наиболее 
полным и авторитетным источником для анализа и экспертной оценки влияния ИКТ на общую конкурентоспо-
собность экономики на международной арене. Индекс составляется на основе агрегации 53 отдельных показате-
лей, сгруппированных в четырех основных направлениях: окружающая среда (environment – политическая, дело-
вая, инновационная среда), готовность (readiness – инфрастуктура, доступность, навыки), использование (usage – 
использование бизнесом, государством, индивидуальное использование) и воздействие (impacts – влияние на эко-
номику, общество). Индикаторы используют данные из общедоступных источников и результатов опроса руково-
дителей компаний, проводимых Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с институтами-
партнерами. 

По показателям Индекса сетевой готовности за 2016 год ЕАЭС занимает наиболее высокие позиции по су-
биндексам: «готовность граждан, деловых кругов» – 33 место, «воздействие информационных технологий» – 41 
место и «уровень использования ИКТ в общественном, коммерческом и государственном секторах» – 41 место. 
В рейтинге индекса сетевой готовности (Networked Readiness Index) у России в 2016 году значение индекса – 
4,5 балла (для сравнения: у лидеров – Сингапур, Финляндия – 6 баллов) и 41 место из 139, в 2015 году – 41 ме-
сто, в 2014 году– 54, в 2012 году– 56 место, за 2010-2011 годы – 77 место из 138. Республика Казахстан в этом 
рейтинге занимает 39 место. 

10 июля 2018 года председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян 
озвучил показатели исследований, проведенных совместно с Всемирным банком, свидетельствующих о том, 
что реализация цифровой повестки Евразийского союза в сфере услуг приведет к ежегодной экономии около 50 
миллиардов долларов только благодаря устранению нормативно-правовых проблем в сотрудничестве стран 
союза. А эффект от процессов цифровизации государственных закупок на уровне регионов может достигнуть 
16 миллиардов долларов. 

Цифровые технологии являются эффективными элементами и в политике продвижения электронной ком-
мерции [4, с. 480]. В обеспечении таможенных услуг на основе принятого в ЕАЭС Таможенного кодекса ис-
пользование инновационных технологий направлено на упрощение процедур предпринимательской деятельно-
сти. Например, электронная форма декларирования позволяет сокращать время для декларирования товаров, 
оптимизирует все необходимые процессы за счет перевода их с формата физического общения с представите-
лями таможенных служб в формат электронного обслуживания. 

С 2019 года начинается системная реализация разработанной Евразийской экономической комиссией кон-
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цепции по обеспечению необходимых условий для цифровой трансформации промышленной отрасли и совер-
шенствованию единого цифрового пространства Евразийского экономического союза. Использование в произ-
водственных процессах таких инновационных факторов экономики знаний, как искусственный интеллект, тех-
нологии автоматизации и роботизации, позволит повысить производительность труда реального сектора эко-
номики [5, с.34]. Член ЕЭК Александр Субботин считает, что для государств Евразийского экономического 
союза начинается очередной уровень евразийской интеграции. 

Однако, в подходах к цифровизации со стороны стран-членов ЕАЭС есть и различия. Например, в Респуб-
лике Беларусь в декабре 2017 года принят декрет № 8 «О развитии цифровой экономики», полностью легализо-
вавший и освободивший от налогов на территории Парка высоких технологий под Минском всех предпринима-
телей, работающих на основе технологии блокчейн и проводящих операции с криптовалютами. [6, с. 262]. 
Применение технологии блокчейна в русле цифровой трансформации, курс на которую взят в ЕАЭС, на наш 
взгляд, как никогда актуально. Повышенная безопасность технологии блокчейна вкупе с эффектом упрощения 
широкого спектра операций взаимодействия граждан, бизнеса и госорганов, является самой прямой тропой к 
обеспечению трансграничного пространства доверия в соответствии с Договором о ЕАЭС. Аналогично процес-
сы взаимодействия между странами-участницами ЕАЭС в сфере пенсионного, трудового, коммерческого, нало-
гового и др. регулирования могут быть оптимизированы с помощью этой технологии.  

Россия же призывает осторожнее и внимательнее отнестись к использованию криптовалюты с учетом того, 
что экономики стран в рамках Союза тесно связаны и взаимозависимы.  

Общее будущее трансформации цифровых экономик ЕАЭС зависит от одновременных и взаимных усилий 
всех заинтересованных стран и их готовности сотрудничать. Практика же свидетельствует, что члены союза 
отличаются и скоростью, и различиями в направлении этих преобразований. «Чтобы получить реально синерге-
тический эффект нужно вместе работать на глобальном ИТ-рынке и использовать все самое лучшее, что было 
создано каждой страной-участницей ЕАЭС», — отметил С. Румас на Втором ежегодном международном фору-
ме ЕАЭС «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии», который состо-
ялся в Алматы в рамках заседания Евразийского межправительственного совета 1 февраля 2019 года. 

Таким образом, в ЕАЭС ведутся весьма активные обсуждения проблем, инициатив, согласований, разработ-
ки направлений, стратегических проектов и их реализация в цифровой сфере, которые обеспечивают глобаль-
ные преобразования экономики Союза. Активность стран союза позволяет надеяться, что цифровая трансфор-
мация экономики ЕАЭС на новом этапе интеграционного взаимодействия продолжит формирование Союза как 
одного из наиболее значимых центров развития современного мира, открытого для взаимовыгодного сотрудни-
чества с внешними партнерами, повысит их конкурентоспособность в рамках усиления конкурентной борьбы 
на мировом рыночном пространстве [7, с. 94].  
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Понятие «производительность капитала» имеет неразрывную связь с производительностью труда, является 

фактором ее повышения, и в то же время обладает весьма специфическими признаками. В этих признаках от-
ражаются действия факторов, определяющих повышение эффективности капитала. Иначе говоря, вся эта спе-
цифика определяется с помощью базового понятия «капитал» [1, c. 27]. Однако капитал принято относить к 
числу сложных экономических категорий, по сравнению с известными «простыми» моментами труда - предме-
ты и средства труда (вместе взятые они называются средствами производства), а также сам труд, как живая дея-
тельность человека. При таком подходе формируется мысленное представление о возможности роста произво-
дительности труда без всякого учета и, тем более, без реального применения капитала вообще и, в частности, 
капитала в виде машин и оборудования. С очевидностью данное представление противоречит современным 
тенденциям развития рыночной экономики в международном масштабе и непосредственно в Республике Бела-
русь, что обуславливает актуальность предпринятого научного исследования. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на взаимосвязь между вышеназванными «простыми» мо-
ментами труда. Данная взаимосвязь представляет собой четвертую составляющую всякого процесса труда и 
называется технологией, т. е. реальным процессом превращения предметов труда в готовый продукт труда. В 
современном производстве товаров и услуг всегда учитываются «моменты» совершенствования применяемых 
технологий». Эти моменты выражают по существу изменения производительности применяемого капитала, 
причем в натуральной или естественной форме. Данная форма позволяет вести первичный учет динамики про-
изводительности капитала на конкретном предприятии. 

Анализ динамики, т. е. развития или роста, производительности капитала позволяет убедиться в том, что со-
вершенствование технологии происходит под воздействием ряда факторов, которые вполне поддаются наблю-
дению in natura. Так, изменения технологии, применяемой фирмой, зависят прежде всего от маркетинговых 
исследований вкусов и предпочтений тех потребителей-покупателей, которые готовы платить за удовлетворе-
ние своих предпочтений. На основе таких исследований в компании разрабатывается концепция нового товара, 
учитывающая необходимые изменения в технологическом процессе. Далее следуют технологически обосно-
ванные изменения в составе «простых» моментов труда:  

а) совершенствование машин и оборудования, т. е. активных средств труда;  
б) повышение уровня профессионально-квалификационной подготовки работников, т. е. труда как живой 

деятельности человека;  
в) реструктуризация предметов труда, используемых при выпуске нового товара, по сравнению с предшест-

вующей комбинацией предметов труда. Как видно, общая связь между «простыми» моментами труда обеспечи-
вается благодаря технологии, которая является главным специфическим признаком производительности капи-
тала, представленной в естественном виде, т. е. in natura. 

Вторая группа специфических признаков производительности капитала представляет собой непосредствен-
но капитал, а точнее ‒ капиталовложения. На современном языке аналогом капиталовложений являются инве-
стиции. т. е., долгосрочные вложения капитала в различные сферы и отрасли экономики как внутри страны, так 
и за границей. Поэтому исследования проблем инвестирования и управления инвестициями всегда находились 
в центре внимания ученых и практиков [3, с. 89‒90]. 

Значит, в инвестиционных признаках производительности капитала отражаются также изменения технологии 
и связанных с ней «простых» моментов труда, причем отражаются в очень специфической, денежной форме.  

Другими словами, инвестиции ‒ капиталистические издержки фирмы. Вместе с тем необходимо рассматри-
вать и оборотную сторону применяемых инвестиционных средств, представленную в качестве денежных дохо-
дов конкретных лиц ‒ собственников. Именно право собственности на денежные доходы служит тем основани-
ем или экономическим пространством, на котором развертываются действия основного психологического зако-
на в экономике и его конкретных проявлений в виде склонностей к потреблению и сбережению, предпринима-
тельским инвестициям и предпочтения ликвидности, согласно Д. Кейнсу.  

Сегодня наиболее характерной чертой поведения собственников денежных доходов является превращение 
их в инвесторов, т. е. лиц, предпочитающих учитывать преимущества монетарной политики, проводимой госу-
дарством. В конечном счете рост производительности капитала зависит скорее от инвестора, принимающего 
решение об инвестировании части своего денежного дохода, чем от величины конкретно взятой инвестиции. 
Такое решение определяется не иначе, как с учетом прибыли, ожидаемой от данной инвестиции. 

Третья группа специфических признаков производительности капитала отражает как раз результативность 
действия предыдущих двух групп факторов роста этой производительности, причем в особой форме маржи-
нального дохода фирмы.  

Первоочередное внимание следует обратить на общие предпосылки получения маржинального дохода и при-
роста прибыли: а) предприятие имеет дополнительные заказы на выпуск своей продукции, а «запас» производст-
венных мощностей позволяет выполнить эти заказы; б) служба маркетинга определяет, что потенциальная ем-
кость рынка достаточна для реализации дополнительной товарной продукции; в) с целью регулирования рыноч-
ного спроса возможно снизить цену на продукцию предприятия по сравнению с конкурентами [4, с. 251‒252]. 
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Экономический смысл маржинального дохода соответствует рыночному правилу максимизации прибыли 
фирмы, выраженному равенством: MR = MC, где MR = ∆TR/∆Q называется предельным доходом, а MC = 
∆TC/∆Q означает предельные издержки [1, c. 28]. 

Идея предельного или маржинального дохода интерпретируется с двух сторон: а) при заключении любого 
контракта, способного увеличить объем выпуска, фирма обязана рассчитывать и сравнивать между собой ожи-
даемый прирост дохода (∆TR) и возможный прирост издержек (∆TC), причем обязательно с учетом выполнения 
именно этого контракта; б) непосредственно расчеты изменений предельного дохода MR и предельных издер-
жек MC основываются на применении известного метода «директ-костинг», в котором главное внимание обра-
щается на различия между постоянными и переменными издержками фирмы. Дело в том, что общая величина 
постоянных издержек не зависит от объема выпуска продукции, но их удельный вес, представленный в цене 
единицы продукции, уменьшается в связи с выпуском каждой дополнительной единицы продукции, или иначе – в 
связи с выполнением фирмой каждого дополнительного контракта, поступающего в ее «портфель заказов».  

Вследствие уменьшения средних постоянных издержек, представленных в рыночной цене товара, проявля-
ется очевидный результат роста производительности капитала фирмы в виде маржинальной прибыли. Эта при-
быль может быть получена даже в том случае, когда фирма снижает рыночную цену своего товара, по сравне-
нию с конкурентами, но в разумных пределах [2, c. 257]. 

Прибыль считается, как известно, общим результатом применения частного капитала. Соотношение этого 
результата к затратам капитала соответствует понятию «производительность капитала», т. е. представлению об 
эффективности капитала, применяемого предпринимательской фирмой. Однако показатели этой эффективно-
сти могут быть различными: норма чистой окупаемости инвестиции, норма маржинальной прибыли, норма 
прибыли фирмы в отчетном периоде, среднеотраслевая норма прибыли, норма рентабельности (как соотноше-
ние прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных фондов предприятия) и др. 

Таким образом, повышение эффективности капитала, применяемого организацией (предприятием) или 
фирмой, происходит под воздействиями трех групп факторов, имеющих свои специфические признаки: 1) тех-
нология и ее совершенствование, в соответствии с маркетинговыми исследованиями изменений вкусов и пред-
почтений потребителей, готовых платить; 2) инвестиции, направленные на совершенствование технологии и 
выпуск нового вида товара; 3) норма прибыли, оптимальный уровень которой устанавливается в сравнении с 
известными среднеотраслевыми показателями эффективного применения капитала в рыночной экономике. 
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В последнее время в связи с ростом мегаполисов и интенсивным развитием информационно-коммуникаци-

онных технологий, все чаще возникают задачи совершенствования управления городской инфраструктурой 
путем максимальной интеграции ИКТ в городскую среду. Здесь можно вести речь о нескольких актуальных 
направлениях внедрения данных технологий: 

транспортная инфраструктура, в том числе автоматизация управления дорожной сетью; 
коммунальное хозяйство, в том числе управление отходами, что является наиболее актуальной задачей со-

временных мегаполисов; рациональное использование воды; 
здравоохранение и телемедицинские услуги (электронная регистратура, электронные медицинские карты); 
рациональное использование энергии (например, для нужд уличного освещения, электротранспорта); 
интерактивные городские службы (улучшение связи между гражданами и властью). 
Очевидно, что общемировой тренд на развитие «умных городов», напрямую затрагивает конкурентоспособ-

ность как отдельных городов, так и стран в целом [1, с. 80]. В этой связи, как Россия, так и Беларусь не могут и 
не должны стоять в стороне от мировых тенденций развития. Отрадно, что одним из направлений федеральной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ 
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№ 1632-р от 28 июля 2017 года, как одного из пяти важнейших направлений развития цифровой экономики, 
отмечено функционирование «умного города» [2].  

Уже сегодня в России, с оглядкой на мировой опыт, в Москве и Сочи запущено два пилотных проекта по 
развитию и внедрению технологий «умного города». В частности, на официальном сайте Мэра Москвы, опуб-
ликован план развития «Умный город – 2030», который определяет приоритеты, цели и задачи государственно-
го управления и развития в сфере цифровых технологий в Москве до 2030 года [3]. Сочинские власти также в 
апреле 2017 года заявили о том, что приступили к разработке системы «умный город» [4]. Задача состоит в том, 
чтобы объединить уже имеющиеся цифровые технологии (электронный дневник, онлайн приемные, приложе-
ния для вызова такси и т. д.) на одной платформе с перспективными разработками: автоматизация управления 
общественным транспортом, «умный дом» и других. В этой связи, как один из вариантов комплексного разви-
тия технологий «умного города» могут быть предложены технологические платформы на основе беспроводных 
сенсорных сетей (рисунок 1). 

 
Рисунок 1: схема передачи данных в беспроводных сенсорных сетях 
 

Эти сети, зародившиеся в 90-х годах ХХ века в рамках развития гидроакустической противолодочной сис-
темы США, получили дальнейшее развитие во многих гражданских отраслях и сферах деятельности. Перспек-
тивность использования подобных сетей для технологий «умного города» состоит в том, что эти сети имеют 
гибкую архитектуру, низкие затраты при монтаже, и могут подстраиваться под конкретные требования индуст-
риальной задачи.  

В этом случае наиболее актуальным становится вопрос сравнительного анализа экономического эффекта от 
использования новых цифровых технологий с затратами на их внедрение. Здесь заслуживает внимание именно 
сочинский подход. Город привлек к разработке концепции научных сотрудников Национального института 
информационных технологий и связи (г. Москва). В первую очередь специалисты института проведут диагно-
стику. Они выяснят и количество счётчиков воды и тепла в сочинских домах, и количество пациентов, записы-
вающихся на прием онлайн, наличие бесплатных Wi-Fi точек. Вся эта информация поможет найти наиболее 
вероятные точки роста. В целом же внедрение современных телекоммуникационных технологий планируется 
во всех сферах. Например, в ожидании общественного транспорта на остановке «Умный город» поможет уз-
нать, где именно находится автобус [4]. 

Таким образом, одной из актуальных задач развития городской среды, является выбор наиболее перспек-
тивных направлений развития технологий «умного города». Можно с уверенностью утверждать, что наиболь-
ший экономический эффект данные технологии принесут в областях: 

создания интеллектуальной транспортной системы с использованием технологий GPS и ЭРА ГЛОНАСС на 
базе единого городского диспетчерского центра; 

создание городских центров электронных услуг, в дополнение к имеющейся сети МФЦ; 
развитие технологий «умного дома» с подключением измерительных датчиков потребления коммунальных 

услуг к единому процессинговому центру. 
Экономический эффект, как ожидается, будет достигнут по нескольким направлениям: рациональное ис-

пользование ресурсов, экономия времени на получение муниципальных услуг, снижение пробок за счет опти-
мизации трафика и т. д. При комплексном подходе все это поможет, в конечном итоге, повысить качество го-
родской среды и комфорт жителей. 
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Актуальность оценки экономической эффективности бизнес-проекта обусловлена тем, что в условиях раз-

вития рыночных экономики бизнес-проект представляет собой необходимый инструмент производственного, 
экономического, финансового, а также управленческого обоснования. Экономическое обоснование бизнес-
проекта является необходимым инструментом в рамках взаимоотношений с банками, инвесторами, страховы-
ми, сбытовыми, посредническими и иными субъектами хозяйствования.  

Следует различать бизнес-план и бизнес-проект. Как правило, бизнес-план относится к экономическому 
субъекту хозяйствования в целом, а бизнес-проект к отдельной бизнес-операции, действию предприятия. 

Бизнес проект – это документ, который содержит всестороннее описание и экономическое обоснований ка-
кого-либо мероприятия, а также позволяет всесторонне оценить эффективность принятых решений по его реа-
лизации. То есть экономическое обоснование бизнес-проекта позволяет собственнику ответить на вопрос – 
имеет ли смысл инвестировать деньги в тот или иной проект.  

Главной целью бизнес-проекта является определение прибыли и рентабельности проекта, которые и позво-
лят ответить на вопрос о целесообразности вложения денежных средств [1, с. 6]. 

Экономическое обоснование бизнес-проекта проводится по разным направлениям, среди общих направле-
ний можно выделить следующие: 

маркетинговый анализ; 
технический и организационный анализ; 
определение прибыли и рентабельности.  
Выводы по каждому из направлений исследования позволяют сформировать как долгосрочные, так и крат-

косрочные направления развития экономического субъекта.  
Рассмотрим каждое из направлений экономического обоснования эффективности бизнес-проекта. 
В рамках маркетингового анализа необходимо изложить ключевые моменты по обоснованию объема произ-

водства и сбыта продукции, данные объемы должны быть обоснованы с учетом анализа рынка, необходимо 
определить положение среди конкурентов, определить конкурентные преимущества, факторы конкурентоспо-
собности как предприятия, так и продукции, выработать эффективную маркетинговую стратегию.  

Обоснование маркетинговой стратегии следует выделить в отдельный подраздел, в который следует вклю-
чить: общую характеристику рынка, на котором действует экономический субъект, долю предприятия на рыке, 
динамику развития рынка, определить влияние факторов на развитие рынка, определить потребности к продук-
ции, оценить возможные ответные действия конкурентов, описать методы расширения рынка, а также способы 
продвижения на новых рынках, определить цену продукции и ее конкурентоспособность цены, определить так-
тику реализации продукции – через собственную торговую сеть, представительства, посредники, либо опреде-
лить иной способ реализации.  

Технический и организационный анализ предполагает описание программы производства нового вида про-
дукции, техническое описание производственного процесса и материальное обеспечение. Программа производ-
ства и реализации нового вида продукции должна быть увязана с проведенным маркетинговым анализам. 

В техническом описании проекта следует подробно описать необходимое оборудование, которое потребует-
ся для реализации бизнес-проекта, его стоимость, технические показатели, затраты на эксплуатацию, опреде-
лить норму амортизации и сумму амортизации.  

В рамках описания материального обеспечения необходимо изложить перечень необходимого сырья и ма-
териалов, полуфабрикатов, комплектующих, запасных частей, тепло-, электро- и других ресурсов. 

Следует представить календарный план приобретения сырья и материалов, форму оплаты, обосновать пе-
риодичность и схему материально-технического обеспечения, т. е. описать виды транспорта, методы складиро-
вания и т. д.).  

Организационный анализ предполагает определение списочной численности работников, задействованных в 
реализации бизнес-проекта, начиная с указания руководителя проекта, команды менеджеров, определяется ра-
циональная численность рабочих, далее необходимо определить размер оплаты труда, а также налогов и сбо-
ров, уплачиваемых с фонда оплаты труда. 

Итогом данного направления анализа является построение калькуляции затрат.  
Следующим направлением обоснования экономической эффективности бизнес-проекта является опреде-

ление прибыли и рентабельности.  
Экономическое обоснование в рамках данного направления следует начать с определений общей суммы ин-

вестиционных затрат, которые представляют собой сумму инвестиций в основной капитала, а также затраты в 
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рамках прироста чистого краткосрочного капитала.  
Инвестиции в основной капитал, или капитальные затраты представляют собой затраты на приобретение 

машин и оборудования, их доставку, монтаж, наладку и т.д. Прирост чистого краткосрочного капитала пред-
ставляет собой дополнительные затраты, которые образуются в результате эксплуатации оборудования.  

Далее следует спрогнозировать результаты финансово-хозяйственной деятельности с учетом реализации 
предложенного бизнес-проекта. 

Рассчитывается прибыль от реализации продукции, показываются коммерческие расходы и расходы на реа-
лизацию продукции, валовая прибыль, определяется налогооблагаемая прибыль, сумма налога, подлежащая 
уплате, определяется размер чистой прибыли.  

По мере реализации бизнес-проекта возможно изменение экономической ситуации в стране, изменение тем-
пов инфляции, налоговой нагрузки и иных факторов, в этом случае финансово-экономическая часть бизнес-
проекта подлежит пересчету. При существенных изменениях макроэкономической ситуации необходимо выра-
ботать меры, направленные на обеспечение эффективности реализуемого бизнес-проекта [1, с. 13]. 

Оценка эффективности вложенных инвестиций в бизнес-проект опирается на определение чистого дохода в 
сопоставлении с инвестиционными затратами.  

Далее определяются основные показатели экономической эффективности бизнес-проекта: 
чистый дисконтированный доход; 
индекс рентабельности (доходности); 
внутренняя норма доходности; 
динамический срок окупаемости.  
Для расчета данных показателей необходимо определить коэффициент дисконтирования, который позволяет 

привести будущие потоки и оттоки денежных к начальному периоду времени.  
Коэффициент дисконтирования в расчетном периоде (году) (Kt): 
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где Д – ставка дисконтирования (норма дисконта); 
t – период (год) реализации проекта. 
Есть различные способы определения ставки дисконтирования, как правило, при расчете в национальной 

валюте без привлечения заемных средств применяется ставка рефинансирования Национального банка. В от-
дельных случаях может учитываться надбавка за риск, которая добавляется к ставке дисконтирования. 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) позволяет определить интегральный эффект от реализации бизнес-
проекта: 
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где Пt – чистый поток наличности за период (год) t=1,2,3.....T; 
T – горизонт расчета. 
Формулу по расчету ЧДД можно представить в следующем виде: 
 
ЧДД = П(0) + П(1)×K1 + П(2)×K2 + .....+ П(T)×KT,    (3) 
 
При положительном значении ЧДД бизнес-проект можно считать эффективным.  
Внутренняя норма доходности (далее – ВНД) представляет собой интегральный показатель, который опре-

деляется нахождением ставки дисконтирования, при которой стоимость будущих поступлений равна стоимости 
инвестиций (ЧДД=0).  

ВНД определяется исходя из следующего соотношения: 
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где Ип – стоимость общих инвестиционных затрат. 
Индекс рентабельности (доходности) (ИР): 
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где ДИ – дисконтированная стоимость общих инвестиционных затрат. 
Инвестиционные проекты эффективны при ИР более 1. 
Далее определяется простой и динамический сроки окупаемости бизнес-проекта.  
Простой срок окупаемости представляет собой период времени по окончании которого проект начнет при-

носить прибыль.  
Расчет динамического срока окупаемости проекта производится по накопительному дисконтированному 

чистому потоку денежных средств. Динамический срок окупаемости в отличие от простого учитывает стои-
мость капитала и показывает реальный период окупаемости [2, с. 10].  
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Новая эпоха индустриального развития в соответствии с концепцией развития технологических укладов 

С. Ю. Глазьева получила в России название шестого технологического уклада. В Европе используется термин 
«Индустрия 4.0». Отличительной чертой четвертой промышленной революции, которую еще называют цифро-
вой – сближение технологий и стирание граней между цифровыми, биологическими и физическими сферами [1, 
с. 405]. В качестве основных технологий, используемых в рамках «Индустрии 4.0», выступают: «Интернет ве-
щей» (Internet-of-Things), анализ больших данных, моделирование, автоматизация бизнес-процессов предпри-
ятий, облачные вычисления, робототехника, кибербезопасность и другие. 

В недавнем исследовании аналитики компании Accenture опросили 1400 руководителей бизнеса во всем ми-
ре и пришли к выводу, что к 2030 году вклад промышленного «Интернета вещей» в мировую экономику в де-
нежном эквиваленте составит более 14 трлн. долларов. 

«Интернет вещей» (Internet-of-Things) – это система объединенных компьютерных сетей и подключенных 
производственных объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена дан-
ными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.  

Сутью IoT является оптимизация рабочих процессов с помощью технологий. Подключение оборудования к 
сети позволяет в режиме реального времени измерять, анализировать поступающие с них данные о производст-
венном процессе. 

Главным мотивом внедрения IoT – возможность повышения эффективности производственных и техноло-
гических процессов на фоне сокращения капитальных затрат. Технологии позволяют предприятиям сокращать 
простои (до 10 %), снижать затраты на техническое обслуживание, а также усовершенствовать процедуры про-
гнозирования и предотвращения отказов оборудования (на 10 %). 

«Интернет вещей» становится одним из основных факторов обеспечения конкурентоспособности произво-
димой промышленной продукции, содействуя современным предприятиям встраиваться в международные це-
почки создания стоимости.  

Область применения IoT: 
выпуск широкой номенклатуры продукции; 
потребность в повышении качества выпускаемой продукции и снижении степени брака; 
потребность в обеспечении эффективного сервиса; 
потребность в снижении эксплуатационных затрат производства; 
значительная энергоемкость производства; 
сложные производственные условия; 
потребность в оперативной диагностике неисправностей оборудования для снижения незапланированных 

остановок производства; 
потребность в обеспечении высокой производительности и безопасности труда персонала; 
необходимость системной интеграции широкого спектра. 
Основными направлениями применения IoT в Республике Беларусь являются: 
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1. Управление производством – для удаленного анализа состояния производственного оборудования, осу-
ществления контроля и управления производственными операциями, проведения диагностики для устранения 
неполадок. Проект по внедрению датчиков с удаленной связью в комплектующие ОАО «БЕЛАЗа». Оснащение 
датчиками износа позволяет осуществлять своевременное техническое обслуживание сложных изделий, а так-
же планировать закупку запчастей и ремонт, и, что важно, вносить изменения в конструкционные решения в 
перспективе.  

2. Мониторинг транспорта – для создания интеллектуальных транспортных систем, осуществляющих мо-
ниторинг месторасположения, условий перевозки грузов в режиме реального времени с помощью каналов свя-
зи. Использование системы электронного сбора платы за проезд (BelToll), позволяет оплачивать проезд без ос-
тановки за счет технологии радиосвязи на коротких расстояниях. ОАО «Витязь» работает над проектом автома-
тизации логистических центров. Умный склад должен обеспечивать связь с поставщиками и покупателями, 
собирать данные о движении грузов и т. д. 

3. Интеллектуальные энергосистемы – для повышения эффективности, безопасности и надлежащего энер-
госнабжения. Проект «Умный дом» РУП «Белтелеком», когда в помещениях клиента устанавливаются датчики, 
связанные с сервисами оператора. 

4. Облачные сервисы являются новым инструментом обеспечения масштабируемости данных. Предприятия 
приобретают программные приложения в формате интернет-сервисов, размещенных в облачном пространстве. 
Например, проекты белорусского облачного оператора Becloud по подключению кассовых аппаратов к единой 
информационной сети. 

Экономическая динамика в промышленно развитых странах диктует спрос на новые типы компетенций и 
новые формы подготовки. Образование все больше воспринимается как нематериальный инвестиционный ак-
тив, процесс формирования, фиксации и капитализации которого необходимо сделать максимально управляе-
мым, ‒ и в этом также успешно помогает «Интернет вещей». Так как информация находится в свободном дос-
тупе, знания становятся максимально доступными. Интерактивный подход к образовательному процессу делает 
его более увлекательным [3, с. 347]. 

Основными технологиями IoT в образовании являются:  
системы искусственного интеллекта в виде рекомендованных сервисов и систем поддержки принятия реше-

ний; 
массовые открытые онлайн-курсы; 
электронные доски; 
виртуальные аудитории; 
камеры в аудиториях, транслирующие лекции онлайн и др. 
Возможности Системы Дистанционного Обучения (СДО) Минского Филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова: - 

создание и проведение тестирований с автоматической проверкой знаний студентов. Можно создавать тесты с 
помощью программ Microsoft Word или eLearning Portal Test Designer и назначать задания на выполнение тес-
тов пользователям; 

создание и редактирование электронных учебных материалов; 
организация обучения; 
возможность создания рабочих областей для назначения; 
управление организационной структурой вуза; 
удобный каталог для хранения курсов и тестов; 
отчетность (метрики) для различных типов пользователей; 
гибкая система e-mail оповещений для участников процесса [2, с. 329]. 
Образовательная модель с применением СДО строится по следующей схеме. 
1. Обучающиеся прослушивают на сайте онлайн лекции, которые дополняются демонстрацией слайдов. 
2. Самостоятельно выполняют в любое удобное время задания, полученные от преподавателя. Осуществля-

ется работа с Интернет-ресурсами, написание эссе, тестирование, сдача промежуточных и итоговых провероч-
ных заданий с учетом установленных сроков. 

3. Использование интерактивных форумом для консультирования и обсуждения учебного материала. 
4. По итогам освоения курса происходит сдача итогового экзамена в форме тестирования или выполнения 

индивидуального задания. 
Сегодня актуальна модель сквозного обучения на протяжении всей жизни (life-long leaning), позволяющая 

обеспечить постоянное дообучение персонала в соответствии с меняющейся реальностью. С использованием 
инструментов IoT возможна подготовка людей максимально креативными, быстрыми и гибкими, самостоя-
тельными и расположенными к командной работе с разными технологическими средами.  
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Институт образования призван обеспечивать социальное воспроизводство и развивать человеческий потен-

циал. Одним из основных требований к современному образованию является его инновационность [1]. Иннова-
ции в современной системе высшего образования, с одной стороны, выступают условием инновационного раз-
вития экономики и общества, с другой – позволяют оптимизировать решение существующих социальных, эко-
номических проблем и обеспечивать устойчивое развитие социума. 

Для нашей страны сегодня актуальна проблема дисбаланса спроса и предложения рабочей силы на рынке тру-
да. Он проявляется, во-первых, в избытке специалистов с высшим образованием относительно потребностей рын-
ка труда. Уровень образования населения сегодня повышается значительно быстрее, чем изменяются потребности 
рынка труда. Во-вторых, он выражается в отраслевом и территориальном дисбалансе рабочей силы, т. е. её нерав-
номерном распределении в рамках производственных отраслей и предприятий страны. В-третьих, имеет место 
определенная асимметричность структуры рынка труда по отношению к номенклатуре специальностей. 

Для оптимизации инновационных процессов, протекающих в национальной системе образования, а также 
глубокого анализа проблем и перспектив её развития необходима глубокая социологическая экспертиза как 
институциональных императивов современной системы образования и её взаимодействия с другими социаль-
ными институтами – экономическими, социальными, культурными, так и перемен в установках и ожиданиях 
всех участников данного процесса. Актуальность названной темы обусловлена необходимостью социологиче-
ского осмысления инновационных процессов, протекающих в белорусском образовании, с точки зрения согла-
сования потребностей общества (государства) и населения в отношении развития образования в нашей стране. 

С социологической точки зрения, приоритетными направлениями инновационных преобразований в систе-
ме высшего образования должны быть: 1)повышение качества образования (финансирование, единая методиче-
ская сеть, соответствие стандартам качества, квалификация профессорско-преподавательского состава); 
2)мотивация педагогов (престиж педагогического труда и социальный статус педагога, достойный уровень 
жизни, соответствие профессии педагога его призванию, возможность карьерного роста, склонность педагога к 
самообразованию); 3) повышение доступности образования (экономической, социальной, территориальной); 4) 
содержание образования (учебные планы и программы); 5) организационная структура образовательного про-
цесса (формы и методы организации, системы оценки успеваемости, способы взаимодействия обучающихся и 
обучаемых); 6) улучшение инфраструктуры и коммунально-бытовых условий, как учащихся, так и преподава-
телей. Все это будет способствовать повышению эффективности функционирования отечественной системы 
высшего образования. 

Социальные ожидания населения относительно образования определяются: 
1) потребностями и установками индивида на получение профессии, которая бы позволила достичь достой-

ного уровня жизни; занять более высокое положение в обществе, реализовать карьерные устремления, самореа-
лизоваться; 

2) оценка системы образования в целом и конкретных инноваций, уже реализованных в данной сфере, в ча-
стности;  

3) уровнем доверия института образования; 
4) способом и степенью адаптации людей к инновационным процессам в сфере образования, о которых 

можно судить по избираемым моделям образовательного, трудового, социального поведения и их успешности. 
Следует уточнить понятие «инновация» как социального феномена, с точки зрения уровней анализа (соци-

альный, институциональный, личностный). На социальном уровне инновация рассматривается в общесоциаль-
ном контексте; исследуя её место среди таких социальных феноменов, как традиция, норма, ценность. На ин-
ституциональном уровне инновация исследуется как преобразование в рамках социального института и рас-
крывается через понятия инновационного потенциала, инновационной деятельности, инновационного процесса. 
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На личностном уровне проблематика инноваций раскрывается посредством категории «инновационные соци-
альные ожидания», включающие три основных компонента: инновационную восприимчивость, инновационную 
установку и доверие инновациям. 

Компонентами образования выступают обучение и воспитание. Обучение рассматривается как процесс 
трансляции и освоения знаний и навыков. Воспитание понимается как процесс интериоризации индивидами 
ценностей и норм общества; принципиальное отличие обучения от воспитания связано с наличием в последнем 
ярко выраженного рефлексивного компонента, а также с преимущественно диалогичным характером коммуни-
кации воспитывающего и воспитуемого. Структура образования как социального института, включающая 
субъектов образовательного процесса, факторы развития образования, уровни, ступени и организационные 
формы образования. К субъектам образовательного процесса отнесены, с одной стороны, общество и государ-
ство, с другой – население. Население как субъект образовательного процесса представлено отдельными инди-
видами, имеющими определенные социальные ожидания относительно образования.  

В качестве социальных функций образования рассматриваются: трансляция и усвоение знаний и выработка 
навыков, подготовка индивидов к профессиональной деятельности, социализации молодых представителей со-
циума и т. д. В данном случае, что образование может рассматриваться: как организационная совокупность ме-
роприятий, осуществляемая в рамках специальных учреждений – учреждений образования – посредством обу-
чения и воспитания; как процесс подготовки кадров для различных отраслей экономики, науки, управления; как 
процесс последовательного прохождения индивидом образовательных стадий и ступеней; как средство дости-
жения позиций в обществе. 

Профессиональная деятельность является одним из видов социальной деятельности, направленная на реализа-
цию социально значимых и социально одобряемых специализированных на основе разделения труда и продук-
тивных функций (занятий) и способствующей самореализации личности, раскрытию личностного потенциала 
индивида. Задачей подготовки к профессиональной деятельности является выработка профессиональной компе-
тентности, включающей информационную и коммуникативную составляющие, а также готовность к труду. 

Инновации в образовании структурируются по признакам: 1) субъектов инновационного процесса: специа-
листы в области социальной политики в сфере образования; лица, участвующие в управлении образование (ди-
ректора школ, руководители средних специальных и высших учебных заведений); педагоги; учащиеся и их 
ближайшее окружение; 2) приоритетных направлений инновационных преобразований: повышение качества 
образования (финансирование, единая методическая сеть, соответствие стандартам качества, квалификация 
профессорско-преподавательского состава); мотивация педагогов (престиж труда, достойный уровень жизни, 
соответствие профессии педагога его призванию, возможность карьерного роста, склонность педагога к само-
образованию); повышение доступности образования (экономической, социальной, территориальной); содержа-
ние образования (структура учебных планов и программ); организация структуры образовательного процесса 
(формы и методы организации, системы оценки успеваемости, способы взаимодействия обучающихся и обу-
чаемых); улучшение инфраструктуры и коммунально-бытовых условий. 

Сегодня в белорусском высшем образовании имеется много примеров соответствия его мировым тенденци-
ям. Это выражается в увеличении государственных расходов на образование, росте числа студентов в общей 
численности населения, переходе на двухступенчатую систему высшего образования, применении междуна-
родных систем менеджмента качества к оценке деятельности белорусских вузов, использование дисциплинар-
но-модульного принципа обучения в экспериментальной практике ряда вузов, использование инновационных 
технологий для организации образовательного процесса, осознании необходимости усиления междисципли-
нарных связей в образовании, создании механизмов привлечения студентов к участию в научно-исследова-
тельской работе на этапе получения образования и т. д. [2; 3; 4; 5]. 

Вместе с тем, анализ статистических данных, законодательства Республики Беларусь в области образования, 
оценок экспертов в данной области выявлен ряд новых проблем в отечественной системе высшего образования, 
приводящих к снижению качества и эффективности образования, а также к нарушению баланса между этой 
сферой и другими социальными подсистемами. К ним относится недостаточная ориентированность образова-
ния на подготовку специалистов для инновационной экономики, в частности, недостаточная междисциплинар-
ная подготовка современных специалистов, рассогласованность ступеней среднего общего и высшего образо-
вания. Наблюдается определенная рассогласованность спроса и предложения рабочей силы на белорусском 
рабочем рынке труда. Он проявляется, во-первых, в избытке специалистов с высшим образованием относительно 
потребностей рынка труда; уровень образованности работников сегодня повышается значительно быстрее, чем 
изменяются потребности рынка труда. Во-вторых, он выражается в отраслевом дисбалансе рабочей силы, т. е. её 
неравномерном распределении в рамках производственных отраслей и предприятий страны. В-третьих, имеет 
место определенная асимметричность рынка труда по отношению к номенклатуре специальностей.  

По результатам исследований института социологии НАН Беларуси получено подтверждение рассогласова-
ния в социальных ожиданиях общества и населения, приводящих к нарушению синхронности функционирова-
ния сферы образования и рынка труда. Выявлено, во-первых, что респонденты зачастую ориентированы на по-
лучение специальностей, по которым и так существует значительное перенасыщение рынка труда. Во-вторых, 
обнаружено, что доля опрошенных, ориентированных на смену профессии, существенно выше среди молодых 
людей до 30‒35 лет, чем в других возрастных группах. Вероятно, это свидетельствует о недостатке внимания к 
выбору специальности молодыми людьми со стороны семьи, школы и самих будущих специалистов, о преоб-
ладании иных мотивов, не соответствие профессии способностям и склонностям будущих специалистов. В-
третьих, выявлен ряд недостатков системы образования в отношении подготовки специалиста современного типа, 
в частности, нехватка междисциплинарных знаний и способности к решению междисциплинарных задач у сего-
дняшних выпускников вузов при растущей востребованности этих качеств на рынке труда. На основании полу-
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ченных результатов обоснована необходимость формирования предложения труда, отвечающего структурным 
(конъюнктура рынка труда) и функциональным (тип современного специалиста) требованиям сложившегося 
спроса, направленного на обеспечение согласованного развития сферы образования и рынка труда [6, c. 135]. 

Необходимость повышения качества и эффективности высшего образования в условиях инновационного 
развития общества и изменения социально-экономических условий, возникновения ряда новых тенденций в 
развитии образования во всем мире, изменения внутренних потребностей образовательной системы, предпола-
гает поиск оптимальной стратегии развития национальной системы высшего образования. Эта стратегия долж-
на строиться с учетом как потребностей общества (государства) и базироваться на оценке условий и ресурсов 
социума и института образования, так и учитывать ожидания населения в отношении образования. В этой связи 
проведенный теоретический и эмпирический анализ института образования и инноваций в образовании позво-
ляет сделать следующие выводы. 

1. Социальное развитие неизбежно требует изменений в нормах, ценностях, способах организации соци-
альных практик. Причина изменений в том, что социальный порядок не может сохранять постоянный набор 
характеристик. Это обусловлено изменением внешних и внутренних факторов развития общества, условий и 
возможностей его существования, приводящих к возникновению новых социальных потребностей, и требую-
щих новых подходов, методов, принципов [8, c. 25]. 

2. Инновационные изменения являются ответом на социальную потребность и направлены на оптимиза-
цию социальных процессов, повышение эффективности функционирования социальных подсистем и устойчи-
вости общества в целом. Поэтому они являются неотъемлемым условием развития общества. Однако, чрезвы-
чайно важен поиск оптимального баланса между инновациями и традициями. Он достигается, если силы взаи-
мосвязи элементов внутри социальной системы превышают энергии преобразовательных процессов, т. е. если 
инновации не затрагивают фундаментальных оснований социального порядка. Роль традиции заключается в 
осознании позитивных характеристик системы, в поддержании определенной инерционности, при которой ин-
новации адекватно варьируются в социальный порядок, не нарушая его системных оснований и выполняя оп-
тимизирующую функцию. 

3. Анализ потребностей белорусского общества в отношении развития системы высшего образования вы-
явил и ряд проблем в его функционировании. К ним относятся: недостаточная ориентированность образования 
на подготовку специалистов для инновационной экономики, рассогласованность ступеней среднего общего и 
высшего образования, определенный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы на рынке труда. Этот дис-
баланс проявляется: 1) в избытке специалистов с высшим образованием относительно потребностей рынка тру-
да; 2) в отраслевом и территориальном дисбалансе рабочей силы, т. е. неравномерном распределении в рамках 
производственных отраслей предприятий страны; 3) в определенной асимметричности рынка труда по отноше-
нию к номенклатуре специальностей. 

4. Анализ мнений населения Беларуси относительно направлений реформирования системы отечествен-
ного образования (по данным эмпирического исследования) выявил обеспокоенность населения по следующим 
основным позициям: 1) доступность высшего образования (предлагалось отменить платное высшее образова-
ние, повысить количество бюджетных мест в вузах, снизить стоимость обучения, увеличить число льготных 
мест для социально уязвимых групп населения); 2) качество образования на всех уровнях: школьном, средней 
специальном, высшем; наиболее популярными были мнения о необходимости повышения профессионализма 
педагогов; 3) мотивация педагогов, которая, по мнению респондентов, зависит от уровня оплаты труда, мо-
ральных качеств педагога, соответствия профессии педагога его развитию, социального статуса учителя и пре-
стижа его профессии; 4) недостаточным вниманием к нравственному воспитанию молодежи. Многие респон-
денты выказались за отмену 10-ти балльной системы, централизованного тестирования и 11-летнего образова-
ния в средней школе. По мнению большинства респондентов, эти нововведения снижают качество отечествен-
ного образования и являются необоснованными заимствованиями из западных систем образования. Опрошен-
ные критикуют стихийность и непоследовательность реформ в сфере образования, приводящие к возникнове-
нию ряда негативных тенденций: постоянной смене учебных программ, излишней нагрузке на учащихся и пе-
дагогов, рассогласованию уровней и ступеней образования. Они считают оптимальным сохранение основы со-
ветской системы образования, обладавшей такими позитивными характеристиками, как к внимание к выбору 
профессии (осуществлялся исходя из оценки способностей человека), формирование «правильного» отношения 
к труду (честность, альтруизм, умение работать в коллективе), уважение труда педагога и высокий статус учи-
теля, согласованность ступеней образования, адекватность получаемы х знаний требованиям производства. По 
мнению респондентов, эту систему следовало бы доработать с учетом современных требований, что способст-
вовало бы повышению её качества, эффективности и конкурентоспособности [7, c. 18]. 

5. Данные эмпирических исследований позволили получить информацию об особенностях трудового и 
образовательского поведения представителей различных социально-демографических групп. Анализ социаль-
ных ожиданий населения дал следующие результаты. Во-первых, оценка респондентами достаточности своего 
образования от личностных перспектив зависит не от уровня образования, а от того, соответствует ли профес-
сия призванию, способностям и склонностям индивида. Респонденты, отмечающие соответствие профессии 
своим способностям к склонностям, выше, чем другие, оценивают достаточность своего уровня образования и 
личностные перспективы по всем позициям. По данным исследования, степень социальной адаптации в этих 
группах выше. Эти люди чувствуют себя более уверенно во всех жизненных ситуациях, они в большей степени 
способны к самореализации в труде и других формах социальной деятельности. И, несмотря на то, что неудов-
летворённые выбором профессии в общей численности населения относительно немного, улучшение их соци-
альной адаптации поможет укрепить их личностный потенциал, повысить эффективность их труда и удовле-
творенность трудом, а значит, и потенциал общества в целом. Во-вторых, доля «неопределившихся» респон-
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дентов, затрудняющихся с ответом на вопросы и соответствии профессии их развитию, способностям и склон-
ностям и намерении её сменить, заметно снижается с повышением уровня образования. Это значит, что для 
людей с высоким уровнем образования характерны более четкое представление своего места в обществе и, в 
частности, на рынке труда, более направленных и последовательный характер трудового и образовательного 
поведения. В-третьих, с ростом образования доля респондентов, отмечающих соответствие профессии способ-
ностям и склонностям, существенно растёт. В-четвертых, среди молодых людей до 30-35 лет доля неудовлетво-
ренных полученной специальностью и ориентированных на получение новой профессии больше, чем в старших 
возрастных группах. Это может свидетельствовать о том, что молодые люби обычно мобильны, и склонные 
что-либо менять в своей жизни, в том числе и профессию. Однако, возможно это говорит о проблемах в отече-
ственной системе образования в последние 10‒20 лет. В частности, невозможность трудоустройства по ряду 
специальностей побуждает молодых людей к поиску новых мест работы и, следовательно, к переподготовке. 

6. На основе сопоставления данных о социальной потребности и ожиданиях населения выявлен ряд точек 
рассогласования, приводящих к нарушению функционирования сферы образования и рынка труда. Сделан вы-
вод о необходимости формирования предложения труда, отвечающего структурным (конъюнктура) и функцио-
нальным (тип современного специалиста) требованиям сложившегося спроса. Для этого необходимо: усовер-
шенствовать систему профессиональной ориентации, развивать систему мониторинга структуры рынка труда и 
прогнозировать его состояния. Политика в области занятости должна быть направлена на доработку стандартов 
образования в материальном производстве и сфере услуг с тем, чтобы удельный вес работников с высшим об-
разованием приближаться к уровню развитых стран. 
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Составителями современной научной литературы приводится разносторонняя оценка установившихся бан-

ковских форм расчетов, а кроме того, наиболее полно описываются способы и виды наличных и безналичных 
расчетов. Стоит отметить, что такой вид, как электронные деньги, претерпевший достаточно существенные 
изменения, нередко рассматривается неполноценно. Последнее десятилетие ознаменовалось появлением таких 
подвидов денег как криптографическая валюта, виртуальные деньги и многие другие новые способы расчетов, 
связанные с электронными деньгами. 
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Прежде чем перейти к обозначению предпосылок появления электронных денег стоит обозначить их место 
в денежной системе, а также дать определение. 

Исторически сложилось, что расчеты обеспечиваются двумя формами денег: полноценными и неполноцен-
ными. Полноценные включают в себя металлические деньги (монеты и слитки из золота и серебра), а также все 
виды товарных денег. К неполноценным относятся государственные бумажные деньги, а именно казначейские 
билеты, также кредитные деньги, как в наличной, так и в безналичной форме. 

Электронные деньги явились одним из новых подвидов кредитных денег. Их сущность всё еще выступает 
предметом обсуждений. Некоторые ученые причисляют их к безналичным деньгам, другие склоняются к тому, 
что они относятся к новой форме наличных. Третьи вообще не относят электронные деньги ни к одной из су-
ществующих форм. 

Существенные перемены в экономической сфере способствовали преобразованиям во всей системе денежного 
хозяйства. Это стало причиной серьезных преобразований в финансовой и банковской системе, а также других 
сферах социальной и экономической жизни: изменение роли денег, ликвидация материальных средств обращения 
и платежа, замена их электронными средствами, разработка и эмиссия электронных, виртуальных денег.  

Электронные деньги имеют довольно «новую» историю: их появление относят к середине ХХ века. Приме-
чательно, что с самого начала своего появления электронные деньги постоянно развиваются, модернизируются 
формы их проявления. 

Одной из предпосылок появления электронных стал тот факт, что в 50-х годах ХХ века экономика была за-
интересована в поиске таких форм платежей, которые станут более экономичными, по сравнению с сущест-
вующими на тот момент. В 60‒70-е годы поиск усилился, причиной этому стали те самые преобразования, про-
изошедшие в экономической сфере, а именно внедрение в банковскую сферу достижений научно-технического 
прогресса 

Впервые в 1959 году в Сан-Франциско «Bank of Amerika» реализовал полностью автоматизированную элек-
тронную установку для ведения текущих счетов и обработки чеков.  

Далее было осуществлено внедрение более новых и совершенных электронно-вычислительных машин, что 
сделало возможным подключение к таким ЭВМ большого числа абонентов при помощи дистанционных уст-
ройств, таких как выносные пульты-терминалы. Данный процесс охватил все банки США и других стран.  

Учеными выделяется 4 основополагающих этапа в формировании и становлении электронных денег. 
Первый этап, проходивший условно в 60-х-начале 70-х годов ХХ века, ознаменовался введением в обраще-

ние магнитных дебетовых и кредитных карт, а кроме того, достаточно широким применением электронной сис-
темы платежей. 

Отличие второго этапа, проходившего во второй половине 80-х годов ХХ века, состоит во введении в обра-
щение смарт-карт, то есть карт, магнитная полоса, которой заменена микросхемой. В наши дни большое коли-
чество западных ученых определяют смарт-карты как один из элементов электронных денег.  

Стоит заметить, что даже к настоящему времени ни смарт-карты, ни магнитные карты не стали заменой на-
личным деньгам. Они лишь позволили своим владельцам эффективнее распоряжаться своими банковскими 
счетами. Наличные деньги не исчезают из оборота окончательно и даже отсутствует факт сокращения занимае-
мой ими доли в мировом обороте (доля наличности составляет 10-20% от общей массы денег), несмотря на все 
преимущества современных систем безналичных расчетов с использованием карт. Преимущества заключаются 
в безопасном и удобном использовании электронных денег, а также в снижении издержек их обращения. При-
чиной этому служит то, что наличные деньги также обладают некоторыми положительными, по мнению пла-
тельщиков, свойствами. В первую очередь это возможность безусловного и неограниченного распоряжения 
своими средствами. Другое свойство заключается в оперативности наличных денег. Третье, и одно из немало-
важных свойств ‒ это анонимность. 

Третий этап пришелся на середину 90-х годов ХХ века и охарактеризовался возникновением такого подвида 
электронных денег как сетевые деньги, благодаря которым их обладатели могут осуществлять различные пла-
тежи в режиме «онлайн» в компьютерных сетях. Это происходит с помощью специализированного программ-
ного обеспечения. 

Четвертый этап (прогноз: первая половина ХХI века). Очевидно, что деньги ХХI века ‒ это электронные 
деньги. Они целиком моделируют реальные. Отдельные системы, по аналогии с реальными деньгами, позволя-
ют пользователю получать и использовать электронную наличность анонимно, без какой-либо связи между ним 
и деньгами. Это возможно благодаря схеме слепых подписей.  

Модернизация электронных денег происходит за счет перевода записей на банковских счетах с бумажных 
носителей на электронные. По своей сути исторически первый вид электронных денег являлся обычным бан-
ковским депозитом, но только электронным.  

Вмонтирование микропроцессора в пластиковую карту обусловило возникновение во второй половине 80-х 
годов нового вида электронных денег. С точки зрения экономики, такой вид электронных денег выступает без-
наличным инструментом платежа. Это означает, что перечисление таких электронных денег с карты платель-
щика на счет получателя не погашает обязательств первого и всего лишь выступает предпосылкой для совер-
шения расчета по банковским счетам. Право получателя (в данном контексте кредитора) распоряжаться полу-
ченными электронными деньгами ограничивается возможностью их перечисления в обмен на безналичные 
деньги в обслуживающий банк. 

Главным отличием такого вида электронных денег от дебетовых и кредитных карт является их аноним-
ность: электронные деньги могут не учитываться на банковских счетах потребителей, а только на счетах эми-
тента, а также при совершении сделки расчетный документ, содержащий персональные данные держателя 
электронных денег может не составляться. Однако это качество присуще не всем электронным деньгам такого 
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вида: правила их функционирования устанавливает компания-эмитент. Тем не менее, электронные деньги име-
ют и существенный недостаток, который выражается в отсутствии автономности в процессе их обращения: 
вспомним, что кредитор не имеет права распоряжаться ими в качестве платежного средства, а только лишь мо-
жет получить их денежное покрытие у обслуживающего банка. 

Этот недостаток был несколько преодолён с связи с возникновением в середине 90-х годов ХХ века нового 
вида электронных денег, которые, в отличие от предшествующих им, являлись аналогом наличных денег 
(банкнот). Это означает, что теперь электронные деньги могут переходить от потребителя к потребителю без 
участия в этом процессе посреднических лиц (или кредитных организация). Другими словами, такие электрон-
ные деньги приобрели функцию средства обращения, до этого момента присущую лишь наличным деньгам. 

Помимо этого, теперь в качестве технического устройства, способного хранить электронные деньги, помимо 
пластиковой карты стали выступать и компьютерные жесткие диски. 

Но такие электронные деньги, будучи обязательствами коммерческих банков, не являются законным пла-
тежным средством, и это сильно сокращает их сферу обращения. Практика показывает, что электронные деньги 
не выдерживают конкуренции с другими платежными инструментами в открытых платежных системах, однако 
довольно успешно обращаются в некоторых локальных системах, в которых выступают в качестве основного 
платежного средства. Это является следствием ограниченности территории использования электронных денег и 
возникающих операционных проблем, происходящих по причине различного рода недоработок в технической 
оснащенности и технологиях. Именно они стали основными причинами провала открытых систем, которые 
предусматривали использование электронных денег: в 1996 году на олимпиаде в Атланте и в Верхнем Уэст-
сайде в Манхэттене в 1997‒1998 годах.  

В настоящий период в Сингапуре, а также некоторых других странах проходит процесс придания электрон-
ным деньгам статуса законного платежного средства.  

В таком случае электронные деньги станут бессрочными обязательствами государства, но возможно, что 
они останутся обязательствами частных кредитных институтов. Во всяком случае, их обязаны будут принимать 
все субъекты государства вместе с другими средствами платежа. Таким образом, новый вид электронных денег 
будет сочетать в себе свойства как наличных, так и безналичных денег. То есть они смогут храниться как на 
банковских технических устройствах, так и на устройствах потребителей. При осуществлении расчетов они 
смогут переходить с устройства одного банка на устройство другого, в процессе чего будут совершаться бух-
галтерские проводки по счетам банка по аналогии с безналичными деньгами. Вместе с тем электронные деньги 
смогут переходить от одного субъекта к другому и от него к третьему без участия банков, в чем выражается 
аналогия с наличными деньгами.  
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Вот уже почти 30 лет Республика Казахстан является независимым государством. За данный период страна 

преодолела целую череду взлетов и спадов. Наиболее серьезными кризисами в истории Казахстана являются: 
глобальный кризис СССР; 
азиатский кризис 1998 года; 
финансово-экономический кризис 2007–2008 годов; 
геополитический санкционный кризис, начавшийся в 2014 году. 
Дадим краткую характеристику каждому кризисному периоду. 
Во-первых, глобальный кризис 1991‒1996 годов, связанный с распадом Союза Советских Социалистических 

Республик. Причиной данного кризиса стала слабая эффективность управления и отсутствие элементов рыноч-
ных отношений в экономике. Данный период характеризовался мощнейшим распадом экономических связей. 

В системе производственных отношений была необходима полная реформа, заключающаяся, прежде всего, 
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в изменении формы собственности на средства производства. Введенные частичные меры по реформированию 
экономики не дали нужного результата, что привело к сильнейшему спаду в производственном секторе, увели-
чению инфляции и безработицы на всем постсоветском пространстве.  

Республика Казахстан, даже получив независимость, еще довольно длительный период времени испытывала 
глубокую зависимость от экономики стран бывшего СССР. В данный период наше государство захлестнула 
полная стагнация производства, которая усложнялась разрывом производственно-хозяйственных связей между 
республиками бывшего Советского Союза, шла в сопровождении кризиса неплатежей, снижения уровня жизни 
населения. 

В апреле 1992 года Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев вводит государственную программу 
«Стратегия политического и экономического развития страны до 2005 года», а вместе с ней провозглашается 
курс на разгосударствление и приватизацию экономики. Данная программа была необходима молодому госу-
дарстве. С целью разрешения такой сложной ситуации с целью разрешения сложной экономической ситуации 
страны. 

Данная антикризисная программа вводилась с целью преобразования командно-административной совет-
ской экономики в рыночную экономику с разнообразными формами собственности.  

Вследствие проведения приватизации в 1991–2000 годы: 
1) в частные руки было продано 34500 объектов государственной собственности, их стоимость превышала 

215 миллиард тенге; 
2) в стране появился целый класс частных собственников и свободных предпринимателей. 
Следует отметить то, что этот процесс прошел достаточно болезненно. Болезненность была выражена тем, 

что антикризисная программа проходила в условиях жесткой денежно-кредитной политики.  
В связи с чем 15 ноября 1993 года можно считать для Республики Казахстан переломным днем - оперативно 

и в режиме полной секретности была введена национальная валюта – тенге. Данный шаг дал старт развитию 
самостоятельного и независимого экономического развития страны. 

Не менее важным шагом стало активная деятельность, в том числе государства, по привлечению иностран-
ных инвестиций в экономику. В конце ХХ века это привело к безоговорочному лидерству Республики Казах-
стан по привлечению прямых иностранных инвестиций на всем постсоветском пространстве. 

Антикризисные меры в то время были проведены своевременно и позволили: 
приостановить критический спад производства; 
снизить уровень инфляции; 
уменьшить почти в шесть раз среднемесячные темпы инфляции; 
остановить сокращение реальной заработной платы и даже получить её прирост. 
Таким образом, в период 1994‒1997гг. полностью сформировался казахстанский рыночный механизм с пря-

мой государственной поддержкой важнейших социальных показателей, а с ними и отраслей.  
Во-вторых, на экономику государства влияние оказал и глобальный кризис 1997–1998 годов. Причиной 

данного кризиса послужил экономический кризис в Юго-Восточной Азии, когда в результате быстрого роста 
экономик «азиатских тигров» произошел масштабный притоку капитала в данные государства, увеличился го-
сударственный и корпоративный долг, произошел перегрев экономики и как следствие ‒ бум на рынке недви-
жимости.  

Последствия данных негативных для стран Юго-Восточной Азии явлений проявились в: 
1) резком падении курса национальной валюты; 
2) увеличении объема инфляции;  
3) росте объема корпоративного долга;  
4) массовых банкротствах.  
Кризисная волна прокатилась практически по всем странам мира. Банкротились крупные компании США, 

Европы, Японии. В России также произошло резкое падение курса национальной валюты, как следствие това-
ры, произведенные в России, стали намного дешевле казахстанских. Ограничение импорта в данной ситуации 
не помогло, и произошла девальвация тенге. В итоге объем ВВП Казахстана снизился на 2,5%, а уровень ин-
фляции составил 117 %. 

Правительство во главе с Президентом Н. А. Назарбаевым разработало и приняло к реализации Стратегию 
развития Казахстана до 2030 года, содержащую следующие антикризисные мероприятия:  

гарантия полной и своевременной выплаты пенсий, пособий и заработной платы в бюджетных организациях; 
предоставление специальных микрокредитов, для возможности создать рабочие места, особенно в сельской 

местности; 
обеспечение льготного кредитования на развитие малого и среднего бизнеса, фермерских хозяйств; 
приступить к реализации программы жилищного строительства; 
привлекать инвесторов, предлагая им различные преференции. 
Принятые антикризисные меры позволили: 
1) обезопасить функционирование банковской системы; 
2) стабилизировать курс национальной валюты; 
3) снизить уровень инфляции до 7 %; 
4) возобновить объемы производства; 
5) восстановить конкурентные позиции казахстанского экспорта на мировом рынке; 
6) увеличить денежные доходы населения.  
Итак, подводя итог, сейчас можно отметить, что Казахстан успешно преодолел глобальный кризис 1997-

1998 гг., уверенно стабилизируя свою экономику. 
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В-третьих, кризис, связанный с крахом американской ипотечной системы в 2008–2009 годах. Данный кризис 
историки и экономисты считают сравнимым по масштабам и последствиям только с Великой депрессией три-
дцатых годов. Влияние данного кризиса ощутила и экономическая система Республики Казахстан, которая в 
данный период находилась в стадии подъема: 

темпы роста экономики составляли 8,5 %; 
значительно возросли золотовалютные резервы; 
цена на нефть достигла исторического максимума; 
курс валюты оставался стабильным [1]. 
Важно отметить, что данный кризис не застал государство врасплох, не было серьезных последствий. Одна-

ко можно отметить, что он оставил достаточно неприятный осадок, не дав молодому государству выйти на пик 
своего экономического расцвета. 

В период протекания этого финансового кризиса в Республике Казахстан был принят целый ряд широко-
масштабных программ, важнейшими из которых являются «Пять больших дел» и «Дорожная карта», направ-
ленные на решение именно социальных проблем общества. 

Кроме того, государство проводило следующие антикризисные мероприятия: 
1) выделялись денежные средства для покупки у системообразующих банков части акций; 
2) принимались решения по поддержке аграрного сектора, малого и среднего бизнеса, строительства; 
3) проводилась модернизация инфраструктуры; 
4) реализовывались меры по стабилизации рынка недвижимости; 
5) был сформирован фонд «Самрук-Казына», который называют фондом национального благосостояния, 

данный фонд содействуют модернизации, диверсификации и стабилизации экономики, выступает наряду с пра-
вительством оператором антикризисных программ; 

6) впервые для решения социальных задач начали использовать активы Национального фонда, сформиро-
ванного из доходов сырьевых компаний.  

Всё вышеперечисленное дало возможность населению безболезненно пережить последствия кризиса. 
В результате проведенных антикризисных мероприятий и запуска программы форсированного индустри-

ально-инновационного развития Республики Казахстан итоги 2009 года имели положительные результаты: 
увеличился объем реального ВВП; 
возросла общая сумма поступлений в бюджет; 
активно привлекаются прямые иностранные инвестиции; 
ярко проявляется социальный принцип построения государства [2, с.104].  
В-четвертых, глобальный кризис торможения развивающихся рынков 2014 года. Большинство специалистов 

считают данный кризис только очередной волной предыдущего кризиса 2008–2009 годов.  
Среди причин настоящего кризиса называется процесс торможение развивающихся экономик России, Ки-

тая, Бразилии и других государств, который принес им: 
1) падение цен на основные энергоресурсы; 
2) рост общих панических настроений на биржах [3, с. 21]. 
Сегодня большинство мировых рынков находится в режиме ожидания изменений, крупнейшие инвесторы 

отказываются от вложений в новые проекты и программы, выводя свои активы из развивающихся стран и вкла-
дывая их в менее прибыльные, но более стабильные проекты на Западе. Кроме того, серьезными дестабилизи-
рующими факторами стали военные операции в Сирии и санкции, вводимые против России США и странами 
Западной Европы. 

Именно в этот период в Республике Казахстан Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым было пред-
ложены к реализации две крупномасштабные антикризисные программы: 

новая экономическая политика «Нұрлы жол», которая основана на инфраструктурных инициативах; 
План нации «Пять институциональных реформ» и «100 конкретных шагов» по их реализации. 
Основными антикризисными мероприятиями стали: 
1) выделение из Национального фонда денежных средств на поддержку экономического роста и занятости 

населения; 
2) расширение сферы льготного кредитования малого и среднего бизнеса, а также крупного предпринима-

тельства; 
3) оздоровление банковского сектора, выкуп плохих кредитов; 
4) строительство и реконструкция новых дорог, специальных экономических зон и индустриальных техно-

парков, комплекса ЭКСПО-2017; 
5) модернизация энергетической инфраструктуры; 
6) строительство социального жилья [4]. 
Анализируя данные антикризисные меры, важно отметить, что государство старается контролировать си-

туацию, стабилизируя рынки и модернизируя социальную сферу. Перед нашей страной стоит четко обозначен-
ная цель – вступление в тридцатку наиболее развитых государств мира.  

Кроме того, преодоление последствий кризисных явлений зависит и от каждого жителя Казахстана. Именно 
они должны четко понимать суть проводимых реформ и их важность в деле процветания Республики Казах-
стан. Сегодня для успешной реализации антикризисных программ важна консолидация всего общества вокруг 
общих целей страны. 

 
 
 



108 

Список использованных источников 
 
1. Назарбаев, Н. А. Ключи от кризиса // Российская газета. – 02 февраля. – 2009 // https://rg.ru/2009/02/02/ 

autoritetno.html. 
2. Алшанов, Р. А. Глобальный кризис: последствия для Казахстана / Р. А. Алшанов. ‒ М. : Университет «Ту-

ран», 2010. ‒ 180 с.  
3. Алшанов, Р. А. Тайны тринадцати тысячелетий: поиски и открытия / Р. А. Алшанов. ‒ Алматы : Ассоциа-

ция вузов РК, 2016. ‒ 54 с. 
4. Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни. Послание Президента Респуб-

лики Казахстан Н. Назарбаева Народу Казахстана от 5 октября 2018 года жизни http: //www.akorda.kz/ru/ 
addresses/addresses_of_president / poslanie-prezidenta-respubliki-kazahstan-nnazarbaeva-narodu-kazahstana-5-
оktyabrya-2018-g. 

 
 



109 

СЕКЦИЯ II 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ  

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
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кандидат технических наук, профессор 

 
Непрерывное профессиональное образование руководящих работников и специалистов – образование руко-

водящих работников и специалистов, направленное на их профессиональное совершенствование, освоение но-
вых методов, технологий и элементов профессиональной деятельности, формирование профессиональных на-
выков, а также присвоение новой квалификации на уровнях высшего и среднего специального образования. 

Основными задачами непрерывного профессионального обучения работников и специалистов являются: 
реализация образовательных программ повышения квалификации, переподготовки и профессиональной 

подготовки работников и специалистов; 
профессиональное развитие рабочих (служащих) и удовлетворение их познавательных потребностей; 
обеспечение отраслей экономики профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации; 
обеспечение эффективной занятости населения на основе сбалансированности спроса и предложения на 

рынке труда, сохранение и развитие профессионального потенциала и конкурентоспособности кадров [1]. 
Типовыми задачами менеджера по работе с клиентами в сфере непрерывного образования являются сле-

дующие: 
1) поиск клиентов; 
2) прием и оформление заявок; 
3) формирование учебных групп слушателей; 
4) оформление и выдача документов об окончании. 
В отделах дополнительного образования особенно , если это небольшое предприятие, работа с клиентами 

особенно связанная с учетом и регистрацией их ведется с использованием офисных программ Word и Excel 
.При большом количестве записей ведение такого учета весьма нерационально, так как скорость загрузки и об-
работка огромного объема информации чрезвычайно низкая, что затрудняет работу и приводит к возникнове-
нию ошибок в работе менеджеров , потере информации и не удовлетворяет всем требованиям учета [2, с. 96 ]. 
Кроме того, имеются проблемы, связанные с заполнение платежных документов (счетов фактуры, договоров, 
актов) сведения для которых берутся непосредственно из заявок, присылаемых заказчиками семинара по факсу, 
электронной почте и зачастую заполняемых ими от руки. Все это привело нас к идеи разработки специального 
АРМ для менеджера, специализирующего по работе с клиентами в отделах дополнительного образования. 

Основными процессами менеджера по продажам образовательных услуг являются 1-3 и 6. Диаграмма ин-
формационных потоков представлена на рис.1. 

 
Рисунок 1: диаграмма информационных потоков оформления документов 
 
АРМ менеджера по продажам образовательных услуг реализован на клиент-серверной архитектуре техниче-

ского комплекса [3, с. 12]. В качестве клиентской части пользовательской версии АРМ выступает интерфейс, 
разработанный в среде Microsoft Access В качестве единого электронного хранилища, выступает база данных, 
разработанная в среде СУБД MySQL. Это позволяет существенно оптимизировать работу отдела приема и 
оформления заявок. На рис.2 представлена схема работы пользователя с хранилищем данных. 

Физическая структура реляционного хранилища данных в MySQL является адекватным отображением по-
лученной информационно-логической модели, не требующим дополнительных преобразований [4, с. 18]. Каж-
дый информационный объект модели данных отображается соответствующей таблицей. Всего модель данных 
хранилища содержит 9 таблиц, представленных на рис 3. 
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Рисунок 2: схема работы пользователя с хранилищем 

 
Рисунок 3: схема данных реляционного хранилища АРМ 
 
Доступ пользователя к хранилищу осуществляется: 
с рабочего места менеджера, посредством пользовательского интерфейса, разработанного в среде Microsoft 

Access; 
с Web-сайта предприятия. 
Пользовательский интерфейс реализуется посредством динамических форм, с помощью которых менеджер 

осуществляет ввод данных напрямую в хранилище данных.  
Организация диалога между менеджером и системой осуществляется посредством обмена сообщениями, 

обрабатываемых управляющей программой АРМ. Схема организации диалога пользователя представлена на 
рис. 4 в виде диаграммы последовательности (UML Sequence Diagram). Физическая реализация диалога между 
менеджером и АРМ [3,стр.165]осуществляется с помощью системы форм и запросов, выполненных в среде MS 
Access на локальном рабочем месте и SQL запросов для непосредственной работы с хранилищем., Эта архитек-
тура была опробована для предприятий работы с клиентами в системах организации торговли [5, c. 127] Иерар-
хия форм представлена на рис. 5. 

 

 
Рисунок 4: схема диалога пользователя с информационной системой в виде UML Sequence Diagram 
 

 
Рисунок 5: иерархия форм АРМ 
 
Способ взаимодействия с информационной системой выполнен посредством Web-сайта. Сайт содержит 

следующие страницы: 
главная; 
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об отделе; 
регистрация; 
информация о семинаре; 
оформление заявки. 
Функция оформления заявок. Ее идея заключается в упрощенных передаче и оформлении данных из заявок 

клиентов на семинар через среду Интернет. Внешний вид страницы для оформления заявок представлен на рис. 6. 
Информационная функция – на сайте отображается краткая полезная информация о каждом из семинаров, т. 

е. к этой информации относятся программы семинаров, ведущие семинаров, их стоимость и т. д. 
На рис. 7 представлена схема навигации по сайту и схема реализации связи сайта с хранилищем соответст-

венно. Как видно из навигационной схемы сайта, на сайте реализован доступ ко всем страницам и возможным 
возвратом обратно на главную страницу сайта 

 

 
Рисунок 6: внешний вид страницы Оформление заявки 

 

 
Рисунок 7: схема навигации сайта и реализации связи с хранилищем 
 
Так как, данное автоматизированное рабочее место имеет единое хранилище данных, в котором хранятся 

все персональные данные о клиентах и их организациях, поэтому необходимо обеспечить соответствующую 
защиту для хранилища данных, чтобы не допустить потерю или утечку данных.  

Для защиты пользовательской версии интерфейса используется внутренняя функция Microsoft Access, которая 
использует аутентификацию пользователя. Помимо аутентификации при входе в интерфейс пользователя, защита 
хранилища также осуществляется за счет аутентификации пользователя при подключении к хранилищу через 
MySQL Connector ODBC. Для успешной аутентификации пользователь должен подтвердить свои логин и пароль, 
которые были выданы ему системным администратором при создании учетной записи пользователя. Помимо это-
го, пользователь должен выбрать, к какой базе данных из хранилища должно проводиться подключение. 

Так как, в основном потеря данных, происходит по вине неосторожных пользователей, целесообразно реа-
лизовать следующие меры осторожности, в частности, пользователю запрещается: удалять либо изменять дан-
ные, которые ранее были добавлены в хранилище; проводить копирование данных из хранилища в различные 
документы; проводить экспорт данных из хранилища. 

Внедрение АРМ позволит: повысить доступность оперативных данных о клиентах и заказах, что обеспечит 
возможность в режиме реального времени наиболее оптимально планировать проведение семинаров; обеспе-
чить полный мониторинг заявок от слушателей на основании формируемых в системе отчетов, что позволит 
выстраивать более взвешенные и выгодные взаимоотношения с клиентами; осуществлять планирование теку-
щей деятельности менеджерами на основании данных, получаемых из системы; ограничить доступ к коммерче-
ской информации; сократить время на ведение документации и формирование отчетов. 

Задачи, которые планируется реализовать, для совершенствования работы с сайтом: разработка формы по 
регистрации посетителей сайта и занесения их персональных данных в хранилище; разработка формы по опуб-
ликованию новостей от компании; разработка формы по опубликованию дополнительной информации о пла-
нируемом обучении; разработка веб-интерфейса; разработка сессии для веб-интерфейса по доступу к хранили-
щу данных через браузер.  

Задачи, которые планируется реализовать, для совершенствования работы с хранилищем MySQL: разработ-
ка дополнительного хранилища данных для хранения персональных данных пользователей; совершенствование 
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системы аутентификации и прав доступа для сотрудников компании; разработка дополнительных приложений 
для доступа к хранилищу данных; разработка автоматизированной системы бэкапа и архивирования данных 
хранилища; разработка удаленного доступа к хранилищу данных. 

Задачи, которые планируется реализовать, для совершенствования работы с внешним интерфейсом: разра-
ботка дополнительных форм внешнего интерфейса [5, c. 127]; разработка печатных шаблонов для оформления 
документов; разработка печатных шаблонов для рассылки клиентам по электронной почте, факсу, на почтовые 
ящики; разработка дополнительных подключений к хранилищам данных; разработка системного диалога с со-
трудниками компании. 

Опытный образец разработки прошел испытания в отделе дополнительного образования Минского филиала 
МЭСИ, где сейчас адаптируется для Минского филиала РЭУ им Г. В. Плеханова [6], а также в частных образо-
вательных учреждениях «Абэсэдарио» [7, c. 122] и «Сигнория». 
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За последнее время, в ряде стран, таких как Великобритания, Канада, США и Япония наблюдается научный 

интерес по вопросам распространения такого явления как травля среди несовершеннолетних. Впервые научную 
дефиницию травли среди несовершеннолетних обозначили Скандинавские ученые в начале XX века.  

Травля среди несовершеннолетних или «буллинг» (англ. «bulling») – тип социальной агрессии, выразившее-
ся в длительном физическом или психическом насилии со стороны одного либо группы лиц в отношении субъ-
екта, который не способен защитить себя [1, с. 18]. 

Говоря о буллинге принято подразумевать школьную травлю детей в возрасте от 10 до 15 лет, однако это не 
говорит о том, что в более старшем возрасте лицо не может быть подвергнуто буллингу и проявляется во всех 
возрастных и социальных группах. В статье мы рассмотрим именно буллинг среди несовершеннолетних. 

В социально-психологических научных трудах авторы определяют «буллинг» как: а) повторяющееся 
враждебное поведение, имеющее целью причинить ущерб кому-то физически или психологически более 
слабому; б) повторяющееся эмоциональное, вербальное и (или) физическое агрессивное преследование в форме 
травли, задирания по отношению к одному или части школьников находящихся в уязвимом положении; в) 
негативное действие, направленное от одного или части школьников на протяжении длительного времени; 
длительное, умышленное физическая или психическая травля со стороны одного по отношению к другому, не 
способному защитить себя в данной ситуации; длительный процесс сознательного жестокого отношения, 
физического и (или) психического, со стороны одного или группы детей к другому ребенку (другим детям). Но 
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строго устоявшегося определения данного явления пока нет. 
Все вышеуказанные дефиниции буллинга включают в себя обязательные признаки как повторяющееся, дли-

тельное применение физического или психологического насилия в отношении лица, которое может привести к 
необратимым последствиям, вплоть до суицида. Тогда как, единичные случаи насилия можно пережить безбо-
лезненно.  

Если рассматривать понятие кибербуллинга, то это тоже самое что и буллинг, однако, травля происходит в 
интернете, с использованием современных коммуникационных технологий. Американские ученные выделяют 
принцип трех «А» в отношении кибербуллинга, это (anonymous, accessible, affordable) анонимность, доступ-
ность, низкая цена. 

Согласны с мнением что, анонимность делает кибербуллинг виртуальным, искажая реальную ситуацию, 
злоумышленник не видит реакцию на слова написанные в адрес жертвы. В некоторых случаях сопровождается 
и чувством безнаказанности и защищенности от преследования сидя дома либо на работе. «Расценивая 
анонимность в Интернете как вседозволенность, пользователь может осуществлять разнообразные негативные 
действия, которые могут деструктивно влиять как на психическое, так и на физическое здоровье того, на кого 
они нацелены. Кроме того, возможен риск развития или усугубления девиантного поведения самого 
пользователя сети» [2, с. 11]. 

Интернет травля становится все более распространенной формой издевательства или домогательства среди не-
совершеннолетних подростков, так как вышеуказанная категория лиц большую часть своего времени приводит в 
интернете или в социальных сетях. Так, по статистическим данным «Лаборатории Касперского» в Казахстане 74 
% детей пользуются интернет-коммуникациями, это социальные сети, веб-почта, чаты и другие [3].  

Помимо этого, распространилось понятие постоянного нахождения в интернете, «онлайн 24 часа», т. е. в те-
чение длительного времени: проверяя электронную почту, мессенджеры, коммуницируя в социальных сетях, 
читая новости и т. д.  

«Применительно к интернет-коммуникации это означает, что все, с кем несовершеннолетний встретится в 
виртуальном пространстве могут стать его референтной группой и оказывать влияние на последующую оценку 
им событий окружающей действительности, а также влиять на его поступки, мнение и суждение [4, с. 13]. Все 
что, происходит по ту сторону экрана оказывает прямое влияние на психику, формирование личности и вос-
приятие информационного потока несовершеннолетними. Хотелось бы обратить внимание на то, что 
электронный контент для несовершеннолетних может быть как позитивным, так и содержащим потенциальные 
или реальные опасности. «Контент, содержащий информацию, оказывающую деструктивное воздействие на 
психику человека и (или) общественное сознание, идентифицируется как негативный» [5, с. 18]. 

Говоря о психологических аспектах кибербуллинга необходимо акцентировать внимание на то что, находясь 
в состоянии постоянного прессинга, действия и реакция несовершеннолетнего непредсказуемы. Анализируя 
уголовные дела, в которые совершены несовершеннолетними подвергавшимися буллингу, можно отметить 
применение агрессивных и жестоких методов. 

Рассмотрим некоторые виды коммуникативных технологий с помощью которых совершается кибер-
буллинга. 

1. Мобильные телефоны. На сегодняшний день смартфоны устойчиво вошли в нашу современную жизнь. 
С помощью смартфонов у нас есть возможность направлять различного формата сообщения. Также осуществ-
лять моментальную фото- и видеосъемку для публикации в сети. Помимо этого, осуществлять поисковые за-
просы по необходимым вопросам и использовать полезные мобильные приложения. При том, что мобильный 
телефон находится практически 24 часа в доступной зоне.  

Однако, помимо положительных мы имеем негативные последствия использования мобильных телефонов. 
Так, с помощью мобильных телефонов можно систематически осуществлять анонимные звонки, а также ос-
корбляющего или угрожающего рода смс сообщения. Помимо этого, осуществление съемки компрометирую-
щих фото- и видеоматериалов для публикации их в сети Интернет на популярных контентах. Например: Радо-
стное избиение (англ. Happy Slapping) — современный феномен, когда преступники нападают на прохожих. 
Нападающий подбегает к жертве и бьёт в лицо, иногда избиение происходит до потери сознания, после чего 
нападающий убегает. Обычно нападение снимается соучастником на видеокамеру или мобильный телефон. 
После этого изображение распространяется через интернет или по мобильному телефону. Подобная видеопро-
дукция может нелегально продаваться на популярных носителях информации и в этом случае является видом 
преступного бизнеса. 

2. Чаты. Чат – это средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени. 
Как принято в чатах люди со всего мира могут обсуждать общие волнующие их темы в группах. Также чаты 
можно рассматривать как хорошая возможность знакомства и коммуникации с другими людьми. 

Однако, чаты являются реальной угрозой для общества. С помощью чатов отправляются анонимные угрозы 
и оскорбления под вымышленными никами. Также с помощью чатов создаются группы, в которых намеренно 
игнорируются определённые люди. В последствии люди, не включенные в чат, чувствуют себя обделенными и 
брошенными. В чатах выстраиваются мнимые дружеские или родственные отношения, для того чтобы, выяс-
нить информацию личного (интимного) характера. В последствии полученная информация может быть исполь-
зована для распространения слухов, либо психологического давления. 

3. Электронная почта. С помощью электронной почты есть возможность направлять электронные пись-
ма быстро в любую точку мира. Но также необходимо понимать, что с помощью электронной почты рассыла-
ются угрозы, негативные сообщения, неприменимые материалы (спамы, вирусы) от разных отправителей. По-
мимо этого, взломав аккаунт электронной почты, направляют различного рода негативные сообщения всем 
контактам, для того чтобы вызвать негативную реакцию друзей и знакомых, тем самым причинить моральный 
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и материальный ущерб. 
4. Веб-камера. Веб-камера позволяет делать фото и снимать видео онлайн. Видеть на экране собеседника 

и вести с ним диалог. Проводить видеоконференции с группой лиц.  
Однако, как показывает практика использования веб-камеры, в большинстве случаев с помощью нее сни-

мают и рассылают непристойные фото и видео. Либо убеждают или принуждают несовершеннолетних детей к 
непристойным действиям.  

5. Видео – порталы (хостинги). Видео – порталы позволяют скачивать интересное и развлекательное ви-
део, также загружать собственное видео. Однако, видео – порталы используют как оружие мести, для публика-
ции личных фото эротического содержания, непристойное, компрометирующее видео. 

6. Социальные сети. На сегодняшний день социальные сети являются самым распространенным спосо-
бом коммуникации. Социальные сети дают возможность креативно проявлять себя в интернете, заявить о своих 
способностях, а также возможность для обмена фотографиями и видеозаписями. Вне зависимости от наличия 
реальных друзей, социальные сети позволяют показывать личные снимки широкому кругу читателей по всему 
миру. Сразу стоит отметить, что «выложенные» в социальных сетях фотографии и видеозаписи, в основном, 
подвергаются к негативной критике, с помощью написания комментариев на стене пользователя. Так же, в со-
циальных сетях создаются группы для выражения ненависти и травли определённого человека, где каждый 
участник группы пишет негативные комментарии, тем самым причиняя моральный, психологический вред. 
Помимо этого, создаются фальшивые профили для третирования третьего лица. В практике встречаются слу-
чаи, когда, взломав чужой аккаунт в социальных сетях, редактируют его с целью очернить другого человека. 

Рассмотренные виды технологий совершения кибербуллинга, является не исчерпывающими, однако, этого 
достаточно для того, чтобы к данной проблеме привлечь внимание ученых. Для предотвращения кибербуллин-
га среди несовершеннолетних необходимо: 

1. Организовать проведение обучающих программ с участием правоохранительных органов, преподавате-
лей школ и родителей несовершеннолетних информируя их об уголовных последствиях. 

2. Усовершенствовать законодательную базу в сфере кибербуллинга, учитывая научно-технический про-
гресс. 
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Одной из особенностей научно-технического прогресса является противоречие между высокими темпами 

роста новых знаний и технических достижений, с одной стороны, и уровнем их использования для подготовки 
современного управленца ‒ с другой. Наши программы и планы, в лучшем случае отражают «вчерашний день» 
требований, предъявляемых действительностью к современному специалисту. Где же выход? Очевидно, реше-
ние проблемы в использовании новых технологий обучения, на основе моделей подготовки и контроля знаний с 
использованием информационных технологий (ИТ) 

Использование ИТ в образовании ведется по следующим направлениям: 
разработки комментируемых презентаций, содержащих текст, рисунки, объекты Multimedia; 
создание электронных гипертекстовых и мультимедийных учебников;  
off и on-line лекции и практические занятия; 
применение компьютерного тестирования, в том числе «обучающих программ», для проверки текущих знаний; 
разработка электронных учебно-методических комплексов; 
использованием служб сети Интернет (E-mail и «информационное облако»); 
разработка имитационных моделей и отработка на них конкретных экономических ситуаций. 
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Применение компьютерных диапроекторов для изложения лекционного материала. Надо отметить, что для 
некоторых дисциплин, особенно гуманитарного цикла, содержащих большое количество иллюстративного ма-
териала (географические карты, художественные репродукции, музыкальное сопровождение) этот элемент обу-
чения наиболее удачен. Для дисциплин, которые требуют абстрактного, логического мышления, использование 
презентаций не дает нужного эффекта.  

Электронные учебники ‒ это аналог обычного учебника, материал в них представлен в виде линейного тек-
ста. Внесение гипертекстовых ссылок и закладок позволяет группировать материал по темам, что, несомненно, 
является достоинством таких учебников.  

Компьютерное тестирование. Напоминает обычное тестирование с использованием бумажных носителей 
(анкет), в которых тестируемому предлагается задание или вопрос и несколько вариантов ответов. Недостатком 
любой системы тестирования, является выбор варианта ответа по конечному результату, с отсутствием объяс-
нения как или почему выбран этот ответ.  

Оff и on-line лекции позволяют неограниченно расширять обучающую аудиторию до неограниченных раз-
меров, записанные оff-line лекции позволяют прослушивать их неограниченное число раз. Но эта технология 
имеет существенный недостаток ‒ отсутствие прямого контакта со студенческой аудиторией. 

Электронные учебно-методические комплексы представляют собой сложную многофакторную информаци-
онную среду, все части которой связаны системой гиперссылок. Последние позволяют перемещаться по ком-
плексу в любом направлении, оперативно переходить из одной его части в другую, включение в комплекс ин-
формационных инструментариев и программных систем позволяет студентам, одновременно с изучением тео-
ретического материала, выполнять практические задания, а связь с системой электронного тестирования, по-
зволяет одновременно проверять усвоение тем. Включение в состав комплекса оff-line лекций и ссылок в Ин-
тернет среду позволяет рассматривать комплекс как открытую развивающую систему [2]. 

Имитационное моделирование – есть процесс, конструирования на ЭВМ модели сложной реальной системы, 
функционирующей во времени, и постановки экспериментов на этой модели с целью либо понять поведение 
системы, либо оценить различные стратегии, обеспечивающие функционирование данной системы. На основе 
имитационных моделей разрабатываются ситуационные тренажеры, имитирующие реальные ситуации и пред-
лагающие варианты для принятия решений, известны применения, например при моделировании систем массо-
вого обслуживания, моделирования производственных процессов.  

Использование служб сети Интернет (электронной почты, конференций, форумов, чадов в режиме реально-
го времени, информационного облака»). Несомненно, перспективное направление внедрения информационных 
технологий в образование, но и оно имеет свои плюсы и минусы. Плюс в том, что общение (заочно) преподава-
теля со студентами может проводиться в удобные для обеих сторон часы. Минусы – это отсутствие прямого 
контакта преподаватель-студент, потеря информации в "облаке" означает невозможность ее восстановления, 
конфиденциальность и защита данных. 

Минский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова (ранее Минский филиал МЭСИ) систематически проводит анке-
тирование студентов очной и заочной форм обучения под девизом «Скажи свое слово о качестве образования». На 
сегодняшний день имеется достаточный объем статистических данных по 50 оценивающим критериям, показы-
вающих реакцию потребителей на применение преподавателями в образовательном процессе новых информаци-
онных образовательных технологий. Все вопросы анкет были объединены по тематическим разделам: 

изложение материала конкретным преподавателем (показатели - «Владение содержание», «Творческий под-
ход к изложению», «Доступность изложения», «Контакт с аудиторией», «Интерес к дисциплине», «Оценка сту-
дента» и др.); 

методы, используемые преподавателем (показатели: «Деловые и ролевые игры», «Практикумы», «Case 
study», «Тестирование в течение семестра», «Контрольные работы», «Лабораторные и семестровые работы», 
«Коллоквиумы» и др.); 

информационные средства, используемые преподавателем в учебном процессе:(показатели: «Сайты», «Об-
лако», «Система дистанционного образования», «Демонстрационные презентации», «Тематические печатные 
издания», «Электронная почта», «Устная речь» и др.); 

Для оценки связей между показателями использовались традиционные методы регрессионного и корреля-
ционного анализа, а также метод главных компонент факторного анализа. В качестве определяющих компонент 
взяты показатели «творческий подход преподавателя» и «интерес студента» [1]. 

Довольно неожиданными оказались оценки, характеризующие связь между показателем «Творческий подход 
преподавателя» и используемыми им техническими и информационными средствами. Оказалось, что студенты 
больше доверяют устной речи и печатным изданиям, чем электронным инструментариям. Некоторые показатели, 
такие как «Презентации», «Сайты», «СДО»), дали умеренную отрицательную корреляцию с показателем «Творче-
ский подход» и с показателем «Интерес студента». Исследования скрытых факторов по разделу «Информацион-
ные средства, используемые преподавателем» показали существование двух главных компонент, которые назвали 
«Электронной» и «Традиционной». Веса основных показателей у «Электронной компоненты» ‒ «Сайты», «Пре-
зентации», «СДО», «E-mail», «Облако» - имеют примерно одинаковое значение (в пределах от 0,17 до 0,2). Ос-
тальные показатели имеют веса от 0,02 и меньше. У «Традиционной компоненты» наибольшие веса имеют «Уст-
ная речь» и «Печатные издания», их значение примерно одинаковое и составляет 0,5.  

При реализации технологий E-learning мы столкнулись рядом проблем, которые можно разбить на две груп-
пы. Первая группа –это системно-технические проблемы, связанные с разработкой и наполнением программно-
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технических компонент. Эти проблемы вполне решаемы. Другой класс ‒ это организационные проблемы, учи-
тывающие «человеческий фактор». С одной стороны ‒ это студент, как он воспринимает ИТ, с другой ‒ это 
преподаватель, как он их использует. 

Проблема «Студент» решается довольно легко. Современный студент свободно общается в сети и неплохо 
владеет ИТ и достаточно просто адаптируется к новым технологиям. Проблема «Преподаватель» гораздо слож-
нее (консерватизм, незнание современных возможностей ИТ, и др.). Успех достигается в случае, если не менее 70 
% преподавателей осознают преимущество новых технологий для подготовки к занятиям и контролю знаний.  

Выводы. 
1. Рассмотренные технологии E-learning целесообразно реализовать в структуре автоматизированной обу-

чающей системы, взаимодействующей с традиционными методиками преподавания. Электронные учебно-
методические комплексы ‒ это одна из попыток разработки системы, объединяющей различные инструменты и 
создающую сложную информационную образовательную среду [2]. 

2. Информационные технологии в образовании – это инструмент который должен взаимодействовать с 
традиционными методиками, развивать и дополнять их, ни в коем случае нельзя его абсолютизировать. 

3. Если рассматривать ситуацию в целом, то внедрение информационных технологий в образование прохо-
дит такие же этапы, что и внедрение ЭВМ в другие сферы человеческой деятельности.  

4. Внедрение информационных технологий в образование сложный многоэтапный процесс. При этом на 
первом этапе возможно использовать ИТ как инструмент. На втором этапе использовать их для решения от-
дельных задач управления учебными процессами, например, для проверки знаний, тестирования, контроля ус-
певаемости и др. Третий этап – это интеграция процедур решения частных задач в комплексную систему, кото-
рая, взаимодействуя с традиционными методиками позволит готовить современного специалиста. 
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Финансово-экономическое моделирование – это проектировка периодического дохода от бизнеса или иму-

щества либо структуры денежного потока, из которой можно рассчитать показатели финансовой отдачи. Про-
ектировки дохода или денежного потока генерируются посредством использования финансовой модели, кото-
рая учитывает прошлые соотношения между доходом, расходами и объемами капитала или проектировки этих 
переменных.  

Основная задача финансово-экономического моделирования – это преобразование имеющихся на предпри-
ятии финансовых данных в показатели, которые отражают ее состояние и перспективы развития. Модели могут 
быть как прогнозными, так и отражать текущее состояние дел. Как правило, они дополняются аналитическими 
выводами, которые позволяют неспециалистам в области финансов использовать модели. С помощью финансо-
во-экономических моделей можно оценивать эффективность принятых стратегических решений, формировать 
прогнозы развития предприятия и предотвращать кризисные ситуации. 

Для финансово-экономической модели состояния компании действительны общие правила моделирования. 
Рассмотрим общую схему моделирования, представленную на рис.1. 

 

 
Рисунок 1: схема процесса моделирования 
 

В качестве объекта исследования может выступать конкретная организация. На стадии проведения обработ-
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ки статистических данных и построения модели формируются принципы работы организации, рассчитываются 
актуальные показатели ее деятельности, разрабатывается набор показателей, которым описывается состояние 
организации. Исследование модели аналитическими методами предполагает получение нормативных значений, 
а с помощью компьютерных экспериментов (КЭ) – фактических значений. После проведения всех расчетов 
производится сравнение полученных значений и генерация выводов по результатам. По результатам этого 
сравнения могут выполняться корректировки промежуточных процедур предыдущих стадий и этапов [1, с.22]. 

В настоящее время, для проведения компьютерных экспериментов, часто используют пакеты прикладных 
программ (ППП). В настоящее время разработаны совершенные прикладные программные системы, обладаю-
щие мощным функционалом, например Mathematica, MathCad и др. Также существуют аналитические системы, 
например, Project Expert, которые позволяют проводить финансовое моделирование, планирование, анализ эф-
фективности инвестиционных проектов на базе имитационной модели денежных потоков. [2, с.143]. В тоже 
время, многие специалисты в области КЭ недооценивают такой широко распространенный ППП, как MS Excel, 
который: имеет большое количество математических, финансовых, статистических и других видов встроенных 
функций; позволяет выполнять простейший анализ данных типа «Что-Если»; позволяет хранить данные и осу-
ществлять доступ к ним, в том числе из внешних источников; содержит развитые графические средства дело-
вой графики; имеет возможности расширения посредством встроенного языка VBA; содержит в структуре раз-
витые приложения «Анализ данных» и «Поиск решения» [3, c.23]. 

Рассмотрим финансово-экономическую модель деятельности подразделения, позволяющей как анализиро-
вать реальные данные, так и выполнять прогнозное моделирование. Для моделирования были выбраны сле-
дующие уровни: 1) модель отдельного продукта/услуги; 2) модель расходов-доходов за отчетный период. 

Основой моделирования является VBA, который использовался опорный код, генерируемый автоматически 
в результате работы макросов. В качестве исходной выгрузки был принят результат экспорта бюджета расхо-
дов-доходов подразделения из программного решения 1C: Предприятие. Помимо этого, были использованы 
следующие элементы панели «Разработчик»: кнопки, выключатели, поля со списками. 

Для организации взаимодействия с пользователем модели применены дашборды. Дашборд – это специаль-
ная панель, которая решает задачу визуализации кастомизированной информации. Схема моделирования пред-
ставлена на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2: схема финансово экономического моделирования организации 
 
Кратко рассмотрим суть полученных моделей. 
Финансово экономическая модель отдельного продукта/услуги. 
В модели использовались семь различных показателей: стоимость услуги, скидку (при наличии), длитель-

ность (в днях), фактическое и плановое количество участников, стоимость дополнительных расходов, гонорар. 
Часть из них могут выбираться из запрограммированных изначально значений, однако пользователь не ограни-
чен этими рамками и может использовать пользовательские значения. Такой подход позволяет сделать модель 
гибкой и не требующей поддержки разработчиком. Отдельно разработан алгоритм подбора точки безубыточно-
сти и/или получения определенного размера прибыли. Модель, выполненная в пределах рабочего листа MS 
Excel, представлена на рис 3. 

 
Рисунок 3: финансово экономическая модель отдельного продукта /услуги 
 
В правой части находится панель дашборда, с размещенной на ней объектами управления. 
Модель доходов-расходов за период. 
В части «Расходы» использование VBA позволяет создавать ряд динамических диаграмм. Для пяти наибо-
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лее значительных статей использована функция динамического варьирования. 
Часть «Доходы-расходы проектов» позволяет выделить самые успешные проекты конкретного подразделе-

ния. Также можно «отменить» любой или даже все из проведенных проектов и выяснить, как подобные дейст-
вия скажутся на финансовом результате подразделения. Модель, выполненная в пределах рабочего листа MS 
Excel, представлена на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4: финансово экономическая модель доходов и расходов за период 
 
Таким образом, в работе показано использование MS Excel для выполнения расчетов финансово-

экономического моделирования. Полученные дашборды являются высокоинформативными, обеспечивают вы-
сокую динамичность и дают руководителю возможность прогнозировать финансовый результат подразделения 
на несколько периодов вперед. Одновременно, наличие предустановленных компонентов визуализации позво-
ляет пользователю более эффективно оперировать моделью, а создателю – уменьшить трудозатраты на разра-
ботку данных решений. 
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Информационные технологии пронизывают на сегодняшний день практически все сферы человеческой 

жизни, что влечёт за собой большую зависимость от качества получаемой информации. Однако рост предложе-
ния на рынке, который опережает рост спроса вследствие использования различных инструментов финансиро-
вания, приводит к усилению конкуренции и соответственно к ограниченности факторов производства: квали-
фицированных информационных, природных, финансовых и трудовых ресурсов. 

В условиях цифровизации и инновационных реформ достижение целей стратегического развития компании 
невозможно только на базе традиционных методов финансового учета и действующих правил и процедур ауди-
та. В результате возникает потребность использования новых инновационных подходов и направлений к каче-
ству достоверности сведений финансовой отчетности, позволяющих оценить адекватность функционирования 
компании в отношении обоснованности и соблюдения стратегических целей и задач. 

Инновации в данных условиях служат средством реализации стратегических целей развития компании, что 
подтверждает потребность в качественном информационном обеспечении субъектов хозяйствования.  

Оценка адекватности учетно-аналитического обеспечения при достижении стратегических целей является 
первостепенной задачей инновационного развития субъектов хозяйствования. В данном контексте предполага-
ется анализ степени прозрачности и информационной полноты финансовой отчетности компании для заинтере-
сованных пользователей, достаточное развитие системы внутреннего аудита и управленческого контроля и уче-
та и т. д. По результатам такого анализа появляется возможность разработки рекомендаций, направленных на 
реализацию стратегии, а также демонстрируются необходимые действия для ее адаптации к условиям транс-
формации экономики инноваций. Кроме того, раскрытие существующих и потенциальных рисков бизнес-
процессов является необходимым требованием стабильной работы любого субъекта хозяйствования. В услови-
ях прогнозирования и заключения будущих сделок с иностранными контрагентами, производится оценка на-
дежности информации и анализ способности системы управления снижать степень влияния данных рисков на 
будущую бизнес-модель. 

Высокий динамизм внешней инновационной бизнес-среды и условия жёсткой конкуренции требуют деталь-
ного анализа оценки степени адекватности функционирование компаний с внешними факторами. В этих усло-
виях бизнес-субъектам возникает необходимость в существенных изменениях и улучшениях их деятельности. 
Трансформация самой компании в условиях инновационной экономики является следствием для соответствия 
стратегии ее развития в соответствии с тенденциями изменяющейся внешней среды. Реализация стратегии 
предполагает на перманентной основе определённую степень транзитивности для достижения стратегических 
целей компании. При этом оценка внешней среды предполагает не только изучение текущих условий, но и про-
гнозирование тенденций развития, как в отраслевом сегменте, так и в мировом сообществе. 

Для оценки надёжности и возможности использования прогнозной информации, а также достоверности ее 
подготовки и представления заинтересованным пользователям необходимы новые подходы в методике прове-
дения традиционных форм аудита. Прогнозная информация инновационного развития с использованием новых 
информационных технологий должна учитывать все существенные аспекты и особенности учётной политики 
компании. Прозрачность, надежность и информационная полнота финансовой отчётности компаний повышают 
их бизнес-привлекательность, социальный и общественный статус, в результате чего увеличивается стоимость 
бизнеса в условиях стратегического развития экономики страны. 

 В условиях инновационной экономики для достижения экономической стабильности субъектов хозяйство-
вания необходимо применения качественных инструментов, которые учитывали бы влияние внешних и внут-
ренних факторов развития компании на протяжении краткосрочного и долгосрочного периодов. 

Переход к цифровой экономике сопровождается революционными прорывами в области интеллектуальной 
деятельности и сопровождается созданием новых киберфизических и кибербеологических систем, новых ин-
формационных технологий и т. д. При этом формируемые под воздействием цифровой экономики новые ком-
бинации, с одной стороны, дают возможность создания модифицированных продуктов и сервисов, а с другой - 
радикально изменяют или приводят к уничтожению существующих отраслей. И как следствие, качественные 
характеристики информации выступают эффективным инструментом для предоставления прозрачных и адек-
ватных данных о деятельности субъектов хозяйствования. 

Достичь превосходства над конкурирующей стороной естественным путем становится значительно более 
сложно, чем если использовать неосязаемое средство ‒ информацию. В условиях развития цифровой экономики 
приобретают особую актуальность явления, которые направлены на привлечение информации: всякого рода 
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шпионаж (личный и коммерческий), желание переманить наиболее перспективных и талантливых специали-
стов, нарушение патентных и авторских прав. Чем объёмнее масштабы деятельности, тем более важную роль 
играет предоставление информации в выгодном для компании свете.  

В условиях волатильности фондовых рынков особую актуальность приобретает надежность финансовой от-
четности, так как она является основным источником информации о деятельности компании. Серьезной угро-
зой качества отчетности являются различного рода искажения. Следует отметить, что искажение финансовой 
отчетности может достаточно серьезно повлиять на уверенность его участников в достоверности финансовой 
отчетности, которая подверглась аудиту, а также на рынок капитала. 

На сегодняшний день искажение финансовой отчетности, на наш взгляд, может представлять собой, одну из 
наиболее важных проблем в современном бухгалтерском учете и аудите. Достоверность финансовой отчетно-
сти важна как для внутренних, так и внешних пользователей. Успешное функционирование организации явля-
ется основой инновационного развития всей страны [3, 5, 6]. 

В Республике Беларусь, в условиях повышенных бизнес рисков, признание международных стандартов фи-
нансовой отчетности, как основополагающих для формирования прозрачной отчетности, является важным ша-
гом, прежде всего для привлечения иностранного капитала, с целью улучшения взаимоотношений с иностран-
ными инвесторами, что будет способствовать увеличению числа совместных проектов. 

С учетом широкого внедрения современных информационных технологий требования к единообразному 
толкованию финансовой отчетности компаний возросли еще больше. Инвестирование набирает обороты в ре-
жиме реального времени через всемирную электронную сеть, что является еще одним серьезным доводом в 
пользу унификации учетных стандартов. В самом ближайшем будущем ведение бизнеса на международном 
уровне будет невозможно без использования единых учетных нормативов, применимых вне зависимости от 
страны. 

В Республике Беларусь, в условиях, когда происходит процесс реформирования системы бухгалтерского 
учета в соответствии с МСФО и формируется общественный надзор над процессами подготовки финансовой 
отчетности, проблема качества финансовой отчетности, а также умышленного искажения отчетных данных все 
более актуальна. Искажение данных финансовой отчетности путем фальсификации создает дополнительные 
информационные риски, связанные с отчетностью, влияет на эффективность рынка капитала, сокращает и ус-
ложняет эффективность государственного контроля, делает негосударственный сектор экономики менее про-
зрачным. Соответственно, задача предотвращения фальсификации отчетности приобретает особую значимость, 
которую следует рассматривать в двух аспектах: обнаружение фальсификации финансовой отчетности и созда-
ние правового механизма, который будет успешно препятствовать фальсификации. 

Проблемам оценки достоверности и фальсификации финансовой отчетности в области аудита и бухгалтер-
ского учета посвящены исследования зарубежных и отечественных ученых. В частности, научные труды таких 
ученых как: И. Ф. Шерр, Н. Р. Вейцман, Н. С. Аринушкин, М. Л. Пятов и др. Однако несмотря на существен-
ный вклад исследователей в разработку понятийного аппарата о фальсификации финансовой отчетности, учи-
тывая существенно изменившиеся условия, научные результаты, полученные ими, не могут быть в полной мере 
применены. В своих научных трудах исследователи представили терминологические основы фальсификации 
финансовой отчетности, обосновали определение субъекта и объекта фальсификации, а также возможные про-
явления фальсификации. 

Однако, в работах многих ученых присутствует некоторая противоречивость определений фальсификации 
финансовой отчётности, отсутствует четкая градация факторов риска фальсификации, а также не в полной мере 
упорядочены применяемые методы фальсификации финансовой отчётности. 

В условиях цифровизации существует необходимость разработки адекватного механизма для пользователей 
финансовой отчетности в системе контрольных процедур, направленного на предотвращение фальсификации 
отчетности.  

Практика показывает, что в финансовой отчётности невозможно точно отразить хозяйственную деятельность 
компании, в связи с тем, что существует два вида ее искажения, такие как: вуалирование и фальсификация. 

Если в финансовой отчётности компании выполняются все требования соответствующих нормативно-
законодательных документов, но истина не достигнута, мы можем судить о вуалировании финансовой отчетно-
сти. Если же все учетные приёмы и способы, которые были использованы для формирования отчетных данных, 
выходят за те пределы, что допускаются нормативно-законодательными актами, то в таких ситуациях можно 
говорить о фальсификации финансовой отчетности. Ранее в Республике Беларусь по проблемам методологии 
бухгалтерского (финансового) учёта нормативными документами устанавливались однозначные решения, лю-
бое отклонение от которых считалось фальсификацией. На сегодняшний день, по примеру англоязычных стран, 
с учетом применения МСФО, нормативные акты предусматривают определенный набор решений самых разных 
проблем. Он указывает на границы, в рамках которых руководство компании может существенно изменять зна-
чение имущественного положения субъекта, а также величину его финансового результата. 

Следовательно, все искажения финансовой отчетности в пределах, допускаемых нормативными документа-
ми, можно считать завуалированными. Границы допустимых отклонений ‒ это учетная политика субъекта хо-
зяйствования, определяющая возможность выбора заданных методологических приемов и способов, которые 
позволяют увеличивать или уменьшать данные о состоянии имущества и финансовых результатах хозяйствую-
щего субъекта. Информация о работе компании, содержащаяся в финансовой отчетности может оказывать су-
щественное влияние на принятие различных управленческих решений 
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Фальсификация финансовой отчетности – это сложная и малоизученная проблема финансового учета. Фаль-
сификация финансовой отчетности может встречаться в любых странах, независимо от уровня развития их эко-
номики, и страны с развитой рыночной экономикой, такие как США, Япония, Германия не являются исключе-
нием, несмотря на функционирующую там систему общественного надзора над процессом подготовки финан-
совой отчетности. 

Финансовая отчетность на сегодняшний день ‒ это основной информационный канал взаимодействия обще-
ства и бизнеса. 

Управление любой организацией в наше динамичное время представляет собой сложную работу, которую 
нельзя выполнить успешно, не обладая оперативной информацией. Ежедневно руководителю необходимо ори-
ентироваться в ситуации, создаваемой фактами и событиями хозяйственной жизни предприятия: количество, 
ассортимент материалов и товаров на складе для оформления оптимального заказа на поставку; размер денеж-
ных средств в кассе и на счетах в банке для организации платежной дисциплины и т.д. Более того, руководя-
щему звену предприятия необходима информация для анализа полученных результатов и принятия стратегиче-
ских решений, разработки новых видов деятельности. 

Для обоснованности принятия решений по тому или иному вопросу и контроля над реализацией на пред-
приятии должна быть отлажена система получения объективной, достоверной, достаточной, качественной ин-
формации; получения информации точно во время, необходимой и выгодной для хорошего решения имеющей-
ся проблемы, информации, просто читаемой. 

Достоверность финансовой отчетности определяет качество принимаемых решений: как фальсификация, так 
и вуалирование снижают достоверность отчетности и чаще всего относятся к преднамеренным ошибкам. Раз-
ница в том, что фальсификация предоставляет финансовые показатели организации в более выгодных условиях 
путем нарушения требований нормативных актов, а вуалирование совершается в пределах, которые дозволены 
нормативными документами. 

Согласно классификации ассоциации сертифицированных экспертов по борьбе с мошенничеством, были 
выделены следующие основные направления искажения финансовой отчетности: завышение выручки, заниже-
ние расходов и, соответственно, увеличение операционной и чистой прибыли неправильной оценки активов 
или обязательств и т. д. области для манипулирования. 

В соответствии с Конвенцией ОНН, преступления, признанные мошенническими против коррупции [2]: 
создание неофициальной отчетности; 
проведение неучтенных или неправильно зарегистрированных операций; 
ведение учета несуществующих расходов; 
отражение обязательств, объект которых неправильно идентифицирован; 
использование поддельных документов; и намеренное уничтожение бухгалтерской документации ранее 

сроков, предусмотренных законодательством.  
В финансовой отчетности категория мошенничества включает следующие подвиды: финансовое и нефинан-

совое мошенничество. Нефинансовое мошенничество менее значимо, чем первый подвид. Однако, несмотря на 
это, показатели также подвержены искажениям, которые оказывают непосредственное влияние на финансовые 
показатели субъектов хозяйствования. Кроме того, фальсификацию нефинансовых показателей достаточно 
сложно выявить, особенно если аудитор недостаточно компетентен в исследуемой отрасли. Наличие недосто-
верной информации в финансовой отчетности увеличивает риски для инвесторов, кредиторов, заемщиков, ак-
ционеров и других пользователей отчетности, в том числе и руководство компаний. При этом урон от мошен-
ничества можно расценивать как на макро- так и микроуровнях. 

Независимо от того, что существуют множество способов совершения мошенничества, выделяют следую-
щие основные компоненты, присущих мошенничеству и определяющих мотивацию и возможность для его со-
вершения: давление финансовых обстоятельств, возможность совершить и некоторое время скрывать акт мо-
шенничества, способность оправдать это действие и др. [2]. 

Возможные последствия нефинансового мошенничества в рамках самой компании это: прямые убытки, по-
теря наличности, затраты на расследование преступлений, потеря акционерной стоимости, потеря клиентов, 
репутационный ущерб и потеря доверия, учащение проверок со стороны регулирующих органов, увеличение 
временных затрат руководства, отвлечение ресурсов на урегулирование запросов, разочарование и смена рабо-
ты специалистов компании, их недоверие к собственной организации, а как следствие - подрыв корпоративного 
духа и снижение корпоративной культуры [4].  

Факты финансового мошенничества ‒ это серьезная угроза уверенности участников рынка в финансовой 
информации. В рамках государства ‒ недополученные налоги (если применяются схемы ухода от уплаты нало-
гов), увеличение затрат на контроль, повышение безработицы, а как результат -снижение ВВП, инвестиционной 
привлекательности страны. 

Фальсификация финансовой отчетности приводит к значительные потерям не только для пользователей от-
четности, но и для самих компаний, замешанных в скандалах, связанных с фальсификацией финансовой отчет-
ности. Урон от фальсификации финансовой отчетности, наносимый акционерам по всему миру, составляет 
около 600 миллиардов долларов в год. 

Кроме этих потерь, акционеры и контрагенты компаний, совершившей фальсификацию финансовой отчет-
ности, несут косвенные затраты на юридические услуги. 

Использования отчетности, подверженной искажению, можно нанести непоправимый ущерб как на микро, 
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так и на макроуровне, что в свою очередь может оказать негативное влияние на различные сферы жизни обще-
ства. 

Необходимым условием стабильности рынков в условиях цифровизации экономики является обеспечение 
хозяйствующих субъектов качественной информации. В связи с этим возникает необходимость улучшения сво-
их внутренних информационных систем, что позволяет завоевать репутацию компаний, предоставляющих ка-
чественную информацию.  
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Импорт (от лат. importo – ввозить, привозить, вводить; от др.-греч. ἐμπορια ион. ἐμπορίη ἥ – товар, торговля 

(преимущ. внешняя), поездка по торговым делам) ‒ ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности и т. п. на таможенную территорию страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз – 
имеет ряд нюансов применительно к учету. Рассмотрим их на примере ввоза цветочной продукции на террито-
рию России. 

Цветочный бизнес является зеркалом общего развития страны, благосостояния ее граждан. Ведь цветы не 
входят в обычную повседневную потребительскую корзину, а покупаются по случаю, по эстетическим сообра-
жениям. По статистическим данным, спрос на цветы постоянно растет и будет расти в ближайшее время.  

Несмотря на привлекательность, рентабельность и кажущуюся простоту ведения, данный вид деятельности 
имеет свои проблемы и особенности, в том числе и в учете. Причем, имеются они и в бухгалтерском, и в нало-
говом, и в управленческом учете. 

Рассмотрим некоторые из них, а также предложим оптимальные, на наш взгляд, пути решения. 
1. Бухгалтерский учет 
Проводя контроль таможенной стоимости товаров до их выпуска для внутреннего потребления на террито-

рии России, таможенники могут обнаружить признаки недостоверности или недостаточной подтвержденности 
задекларированных сведений о таможенной стоимости. Тогда таможенный орган проводит дополнительную 
проверку на основании ст. 69 Таможенного кодекса Таможенного союза [1].  

Практика показывает, что риски проведения дополнительных проверок снижаются, если оформлен долларо-
вый контракт. В таком случае к международному контракту заключается дополнительное соглашение – валют-
ная оговорка. Валютная оговорка ‒ это способ нивелировать потери сторон валютного контракта от колебания 
валютных курсов.  

Еще один тонкий момент заключается в том, что по счету 52 «Валютные счета» сумму, перечисляемую по-
ставщику (полученную от покупателя), нужно отражать в соответствии с данными банковской выписки в валю-
те счета, допустим в евро. В то же время по счетам учета расчетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» платежи нужно отразить уже в валюте расчетов, скажем, в 
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долларах США. Очевидно, что напрямую скорреспондировать евровый счет 52 с долларовыми счетами 60 или 
62 не получится. Поэтому потребуется некий буферный счет, на котором валюта расчета будет конвертировать-
ся в валюту счета (или наоборот). Здесь же будет определяться и финансовый результат операции. Для этих 
целей возможно использовать счет 57 «Переводы в пути». 

2. Налоговый учет 
Если все же Таможенный орган инициировал проверку, то данное решение не является основанием для от-

каза в выпуске товаров. Он осуществляется при условии предоставления декларантом обеспечения уплаты та-
моженных пошлин, налогов, определенного таможенным органом. Одним из способов обеспечения является 
залог денежных средств [1]. Внесение денежного залога таможенники подтверждают выдачей таможенной рас-
писки. Встает вопрос: можно ли принять обеспечительный платеж по НДС к вычету? 

Обзор соответствующей практики по данному вопросу позволил выявить следующие нюансы. 
По результатам камеральных проверок ИФНС отказывает в вычетах, сославшись на возвратный характер 

обеспечительного платежа. По ее мнению, до момента оформления итоговой таможенной декларации перечис-
ленные суммы обеспечительного платежа не являются исполнением обязанности по уплате налога при ввозе 
товаров, а вычету подлежат только суммы, перечисленные в исполнение обязанности по уплате налога. 

В свою очередь, суды трех инстанций неоднократно признают решения инспекций недействительными, ука-
зав, что налогоплательщиком соблюдены все условия для получения вычета: товар ввезен для внутреннего по-
требления, налог на таможне уплачен, товар принят на учет и приобретен для ведения деятельности, облагае-
мой НДС. 

3. Управленческий учет 
В чем-то цветочный бизнес схож с пищевой отраслью. Возможность быстрого перехода продукта в состоя-

ние негодности выдвигает некоторые требования к предпринимателю, заставляет его быть более гибким и опе-
ративным, главной его особенностью выступает специфика предлагаемого товара. Это требует составления 
подробных управленческих отчетов, позволяющих отслеживать срок годности товара, скорость его реализации, 
рентабельность и многие другие показатели. 

Для разработки и формирования подробных управленческих отчетов предлагается разработка и внедрение 
системы стратегического управленческого учета, фундаментом которой предлагается сделать следующий инст-
рументарий: 

сбалансированную систему показателей, разработанную Р. Капланом и Д. Нортоном [2]; 
показатель EVA, разработанный Б. Стюартом и Д. Штерном [2], который является главной стратегической 

целью для многих предприятий. 
В таком случае комплексность информационной модели стратегического управленческого учета и ее новиз-

на заключается в переводе стратегических целей и задач предприятия, основанных на комбинации краткосроч-
ных и долгосрочных финансовых и нефинансовых показателях, в сбалансированную систему ключевых оце-
ночных показателей для всех заинтересованных сторон. 

Тогда возможные перспективы и показатели системы стратегического управленческого учета на предпри-
ятии оптовой торговли по продаже цветочной продукции могут выглядеть следующим образом (Таблица 1).  

Таблица 1: перспективы и показатели стратегического управленческого учета 

Перспектива Универсальный показатель 
Финансы Показатель EVA 

Клиенты Показатель лояльности клиентов 
Внутренние процессы Показатель эффективности внутренних бизнес-процессов 

Внешняя среда Показатель устойчивости предприятия от внешних воздействий  
Сотрудники Показатель удовлетворенности сотрудников 
Продукт (работа, услуга) Показатель инновационных разработок предприятия 

На наш взгляд, расширенный набор проекций (в трудах основоположников системы их только четыре) дея-
тельности предприятия позволит получить наиболее полную картину о его функционировании, а необходимые 
показатели будут для соответствующих проекций представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2: универсальные показатели системы стратегического управленческого учета в цветочном бизнесе 
Проек-
ция 

Показатель Методика расчета Комментарий 

Финан-
сы 

Универсаль-
ный показа-
тель- 
ДОБАВЛЕНН
АЯ 
ЭКОНОМИЧЕ
СКАЯ 
СТОИМОСТЬ 

EVA=NOPLAT-CC, 
Где EVA – экономическая добавленная 
стоимость, 
NOPLAT- чистая прибыль / убыток от ос-
новной деятельности за вычетом налога на 
прибыль, 
СС-плата за капитал 

Экономическая добавленная 
стоимость (экономическая при-
быль) рассчитывается путем вы-
читания всех экономических из-
держек (бухгалтерских и неяв-
ных издержек) из выручки от 
продаж (за вычетом косвенных 
налогов). 
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Проек-
ция 

Показатель Методика расчета Комментарий 

Клиенты Универсаль-
ный показа-
тель- 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЛОЯЛЬНОСТ
И КЛИЕНТОВ 

КЛК=
5

)(
1
∑
=

×
n

i
i i

YO
,  

где i- порядковый номер ожидания клиента 
(от 1 до n), 
n - количество ожиданий клиентов, 
Оi – уровень удовлетворенности клиента в 
рамках каждого ожидания (от 0 до 5), 
Yi – удельный вес каждого ожидания кли-
ента (от 0 до 100%), 
ПЛК – коэффициент лояльности клиентов. 

Показатель лояльности клиентов 
определяется как средневзве-
шенное значение ряда факторов, 
имеющих значение для отноше-
ний между клиентами и предпри-
ятием. 

Челове-
ческие 
ресурсы 

Универсаль-
ный показа-
тель- 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
УДОВЛЕТВОР
ЕННОСТИ 
СОТРУДНИК
ОВ 

ПУС=
5

)(
1
∑
=

×
n

i
i i

YO
 

где i- порядковый номер ожидания сотруд-
ника (от 1 до n), 
n - количество ожиданий сотрудников, 
Оi – уровень удовлетворенности сотрудни-
ка в рамках каждого ожидания (от 0 до 5), 
Yi – удельный вес каждого ожидания со-
трудника (от 0 до 100%), 
ПУС – показатель удовлетворенности со-
трудников. 

Удовлетворенность сотрудников 
условиями труда отражает сте-
пень соответствия между усло-
виями работы сотрудников, 
предлагаемых предприятием, и 
ожиданиями сотрудников. 
Показатель удовлетворенности 
сотрудников определяется как 
средневзвешенное значение ряда 
факторов, имеющих значение для 
отношений между сотрудниками 
и предприятием. 

Внут-
ренние 
бизнес-
процес-
сы 

Универсаль-
ный показа-
тель- 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭФФЕКТИВН
ОСТИ 
ВНУТРЕННИ
Х БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ 

ПЭП=
5

)(
1
∑
=

×
n

i
i i

YO
, 

где i ‒ порядковый номер показателя (от 1 
до n), 
n ‒ количество показателей внутренних 
бизнес-процессов, 
Оi – уровень каждого показателя по отно-
шению к нормативу (от 0 до 5), 
Yi – удельный вес каждого показателя (от 0 
до 100%), 
ПЭП – показатель эффективности внутрен-
них бизнес-процессов. 

Эффективность внутренних биз-
нес-процессов отражает степень 
соответствия между норматив-
ными показателями, необходи-
мыми для устойчивого функцио-
нирования предприятия, и фак-
тическими. 
Показатель эффективности внут-
ренних бизнес-процессов опре-
деляется как средневзвешенное 
значение ряда факторов, значи-
мых для предприятия. 

Продукт Универсаль-
ный показа-
тель- 
ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИННОВАЦИО
ННЫХ 
РАЗРАБОТОК 

ПИР=
5

)(
1
∑
=

×
n

i
i i

YO
 

где i ‒ порядковый номер показателя от 1 
до n), 
n ‒ количество показателей инновацион-
ных разработок, 
Оi – уровень каждого показателя по отно-
шению к нормативу (от 0 до 5), 
Yi – удельный вес каждого показателя (от 0 
до 100%), 
ПИР– показатель инновационных разрабо-
ток. 

Показатель инновационных раз-
работок отражает степень соот-
ветствия между нормативными 
показателями, необходимыми 
для устойчивого функциониро-
вания предприятия, и фактиче-
ской ситуацией на предприятии. 
Показатель инновационных раз-
работок определяется как сред-
невзвешенное значение ряда фак-
торов, значимых для предпри-
ятия. 
 

Внешняя 
среда 

Универсаль-
ный показатель 
‒ УСТОЙЧИ-
ВОСТЬ ФИР-
МЫ ОТ 
ВНЕШНИХ 
ВОЗДЕЙСТВИ

ПУФ=
n

YO
n

i
i i∑

=

×
1

)(
,  

где i ‒ порядковый номер ожидания 
фирмы от внешней среды (от 1 до n), 

n ‒ количество ожиданий фирмы от 

Показатель устойчивости фирмы 
от внешних воздействий опреде-
ляется как средневзвешенное 
значение ряда факторов, значи-
мых при определении влияния 
внешней среды на предприятие.  
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Проек-
ция 

Показатель Методика расчета Комментарий 

Й внешней среды, 
Оi – уровень удовлетворенности фирмы 

в рамках каждого ожидания (от 0 до 5), 
Yi – удельный вес каждого ожидания 

фирмы (от 0 до 100%), 
ПУФ – показатель устойчивости фирмы 

от внешних воздействий 
 
Таким образом, интеграция методов стратегического управленческого учета и предложенное автором со-

вместное использование наиболее прогрессивных из них, делает более качественным систему стратегического 
управленческого учета, а, следовательно, процесс принятия грамотных управленческих решений на предпри-
ятиях цветочного бизнеса.  

На наш взгляд, решение выявленных проблем в учете импортных товаров позволит предприятиям (не толь-
ко по продаже цветочной продукции, но и других видов деятельности) повысить свою рентабельность и конку-
рентные преимущества на рынке, улучшить качество и достоверность учетной информации, тем самым повы-
сив эффективность своего функционирования, что, несомненно, является одной из важнейших задач любого 
экономического субъекта. 

 
Список использованных источников 
 
1. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г., № 61-ФЗ. 
2. Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. – М, 2016. 
 
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ  
«ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

 
Бусыгин Дмитрий Юрьевич, 

заведующий кафедрой менеджмента, учета и финансов 
Минского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук, доцент 
 
Финансовая устойчивость является одним из наиболее важных критериев, который используется при оценке 

финансового состояния организации и служит инструментом для оценки вариантов управленческих решений. 
Рассмотрены различные походы к определению понятия «финансовая устойчивость». С учетом результатов 
исследования подходов к формированию данного понятия нами сформулировано ее авторское определение. 

В современных условиях хозяйствования значительно возросли роль экономического анализа хозяйствен-
ной деятельности организаций и развитие его методологии. Это обусловлено прежде всего изменением целевой 
направленности анализа и расширением круга субъектов анализа. Основной приоритет сейчас отдается обосно-
ванию управленческих и инвестиционных решений, определению направленности вложения капитала и оценки 
их целесообразности. Число пользователей финансовой информации также значительно возрастает. Это уже не 
только государство, но и банки-кредиторы, поставщики и покупатели, потенциальные инвесторы и т. д. В усло-
виях глобализации экономики углубления взаимосвязей с образованием элементов взаимозависимости, с все 
более усложняющейся инфраструктурой функционирования организаций, а также возрастающей роли нефи-
нансовых показателей особенно остро встает проблема оценки и обеспечения экономической устойчивости ор-
ганизации. Коммерческие организации в современных условиях должны помимо наращивания эффективности 
деятельности уделять все большее внимание постоянному аналитическому мониторингу внешней среды: дина-
мики макроэкономических индикаторов; прогнозам изменения спроса на рынке и конкуренции; качеству сырья; 
возможности своевременного привлечения источников финансирования и т. д. успешное решение данных во-
просов позволяет организации устойчиво функционировать. 

Прежде чем перейти к детальному рассмотрению такого понятия как «финансовая устойчивость» отметим, 
что мы придерживаемся точки зрения тех авторов, которые утверждают, что это один из наиболее важных кри-
териев, который определяется совокупностью финансовых показателей. Он используется при оценке финансо-
вого состояния организации, ее экономической надежности, кредитоспособности, конкурентоспособности, ве-
роятности банкротства и служит инструментом для оценки вариантов управленческих решений. Планирование 
краткосрочной политики предусматривает управление ее финансовой устойчивостью, так как она тесно связана 
с управлением ее оборотными активами и краткосрочной задолженностью. И именно финансовая устойчивость 
является важнейшей характеристикой соответствия структуры источников финансирования структуре активов. 
Финансовая устойчивость определяется на основе соотношения разных видов источников финансирования и 
его соответствия составу активов, что отличает ее от платежеспособности, которая оценивает достаточность 
покрытия оборотными активами и краткосрочных обязательств организации. 

Надо отметить, что существует множество взглядов относительно содержания такого комплексного понятия 
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как «финансовая устойчивость». Чаще всего финансовую устойчивость рассматривают как долговременную 
платежеспособность. В частности, А. Д. Шеремет, А. А. Канке, И. П. Кошевой понимают под финансовой ус-
тойчивостью состояние счетов организации, гарантирующее ее постоянную платежеспособность [1]. М. С. Аб-
рютин и А. В. Грачев также утверждают, что финансовая устойчивость есть не что иное, как надежно гаранти-
рованная платежеспособность, независимость от случайностей конъюнктуры и поведения партнеров [2]. Г. Г. 
Виноградов и Л. А. Богдановская понимают под финансовой устойчивостью перспективную платежеспособ-
ность. Таким образом, рядом автором под финансовой устойчивостью понимается возможность организации в 
определенный срок оплатить свои обязательства, то есть наличие у нее свободных денежных средств на счетах 
и в кассе без учета структуры источников финансирования. 

По мнению И. Т. Балабанова основой финансовой устойчивости является рациональная структура оборот-
ных средств и их использование, обеспечивающее своевременную оплату всех обязательств организации, недо-
пущение неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности, а также финансирование активов за счет 
собственных средств. И. А. Бланк определяет финансовую устойчивость как стабильное состояние организа-
ции, обеспечиваемое высокой долей собственного капитала в источниках финансирования ее производственно-
хозяйственной деятельности. По мнению В. В. Ковалева финансовая устойчивость отражает стабильность дея-
тельности организации в долгосрочной перспективе и определяется соотношением собственных и заемных 
средств. Данные авторы помимо платежеспособности учитывают и структуру капитала, однако не затрагивают 
рисковую составляющую.  

Однако наибольшие требования к финансовой устойчивости предприятия предъявляет представитель Бал-
тийской научно-финансовой школы В. Н. Сергеев [3]. Он считает, что необходимым условием признания со-
стояния предприятия финансово устойчивым является его развитие на основе роста прибыли капитала, при со-
хранении платежеспособности и кредитоспособности. 

Общее определение финансовой устойчивости дается в работах и таких ученых как В. В. Бочаров, Г. В. Са-
вицкая, Л. Т. Гиляровская, А. В. Ендивицкая [4]. Согласно определению В. В. Бочарова финансовой устойчиво-
стью является такое состояние денежных ресурсов, которое обеспечивает развитие организации преимущест-
венно за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности, и минимальном 
уровне предпринимательского риска. Однако для обеспечения конкурентоспособности организации в совре-
менных условиях недостаточно минимизировать риска, поскольку такая минимизация оборачивается потерей 
доходности, а финансирование деятельности за счет собственных средств свидетельствует о полной финансо-
вой независимости, но не оптимальности и эффективности деятельности. Данный недостаток этого определе-
ния исправляет Г. В. Савицкая, вводя понятие «допустимого уровня риска», то есть величины риска, которая 
позволяет обеспечить наиболее эффективную работу организации без угрозы его существования. Она опреде-
ляет финансовую устойчивость как способность субъекта хозяйствования функционировать и развиваться, со-
храняя равновесие своих активов и пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 
постоянную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня риска. 

Проведенный анализ экономической литературы не дает четкого определения понятия финансовая устойчи-
вость организации, адекватного современным экономическим условиям. При этом мы считаем, что точное по-
нимание сути явления финансовой устойчивости, позволяющее определять набор ключевых показателей для ее 
анализа и ставить цели по ее обеспечению, возможно только при четкой терминологической формулировке оп-
ределения данного понятия [5‒8]. Таким образом, с учетом результатов исследования подходов к формирова-
нию понятия финансовая устойчивость мы сформулировали следующее авторское определение: финансовая 
устойчивость – это финансовое состояние организации, которое позволяет в условиях рисковой внутрен-
ней и внешней среды осуществлять расширенное производство на основе оптимального формирования и 
эффективного использования финансовых ресурсов, позволяющее сохранить платежеспособность, кре-
дитоспособность и конкурентоспособность как в кратко- так и долгосрочном периоде. Данное определе-
ние имеет ряд ключевых отличий от рассмотренных ранее. По нашему мнению, финансовая устойчивость – 
гораздо более широкое понятие, нежели платежеспособность. Платежеспособность предполагает способность 
организации оплачивать свои обязательства в определенный момент времени, однако не дает гарантии даль-
нейшего сохранения конкурентоспособности.  

 
Список использованных источников 
 
1. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия / А. А. Канке, И. П. Кошевая. – 

Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 287 с. 
2. Абрютина, М. С. Экспресс-анализ финансовой отчетности / М. С. Абрютина. – М. : Дело и сервис, 2003. – 

254 с. 
3. Сергеев, В. Н. Экономика предприятий : учеб. пособие / В. Н. Сергеева. – М. : Финансы и статистика. – 

2003. – 304 с. 
4. Гиляровская, Л. Т. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности / Л. Т. Гиляровская, 

Д. В. Лысенко, Д. А. Ендовицкий. – М. : Проспект: Велби, 2008. – 360 с. 
5. Антипенко, Н. А. Совершенствование системы анализа финансовой устойчивости организаций в услови-

ях инновационного развития агропромышленного комплекса Республики Беларусь: научное издание / Н. А. 
Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин. – Минск : БГАТУ. – 2016. – 140 с. 

6. Антипенко, Н.А. Методика анализа финансовой устойчивости организаций с учетом эффективности ис-
пользования ее средств / Н.А. Антипенко, Д.Ю. Бусыгин, В.В. Данилов // Интеллектуальный капитал в эконо-



127 

мике знаний: сб. тр. к 110- летию Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. ‒ М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 6‒13. 

7. Бусыгин, Д. Ю. Обоснование основных направлений комплексного анализа на основе интегрированных 
отчетов / Д. Ю. Бусыгин, Н. А. Антипенко, Ю. Н. Бусыгин // Современные инновационные технологии и про-
блемы устойчивого развития общества: материалы IX междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13 мая 2016 г. / 
Минский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова. – Минск : Ковчег, 2016. ‒ С. 9‒10. 

8. Бусыгин, Д. Ю. Подходы к оценке эффективности управления компанией / Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусы-
гин, В. В. Данилов // Финансы. Учет. Аудит. –2017. ‒ № 7. – С. 51‒53. 

9. Донцова, В. И. Восприимчивость национальной экономики к инновациям / В. И. Донцова // Управление в 
социальных экономических системах: материалы XXV междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12 мая 2016 г. / 
редкол.: Н.В. Суша (предс.) [и др.] / Минский инновационный ун-т. – Минск : МИУ, 2016. – С. 19‒20. 

 
 

О СОЧЕТАНИИ СТРАТЕГИЙ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРОГРАММУ  

ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Бусыгин Юрий Николаевич, 
доцент кафедры менеджмента, учета и финансов 

Минского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 
кандидат экономических наук, доцент 

 
В соответствии с программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016‒2020 годы 

и Стратегии «Наука и технологии: 2018‒2040», разработанной Национальной академией наук Беларуси и Ми-
нистерства экономики Республики Беларусь, в стране должен создаться цифровой контур интеллектуальной 
экономики, где доминирующим принципом должно стать правило «Обгонять, не догоняя» [1; 2; 3]. Особое ме-
сто здесь должны занимать такие отрасли экономики, определяющие приоритет Республики Беларусь, как, на-
пример, машиностроение, станкостроение, предприятия агропромышленного комплекса и ряд других. 

Однако, современное состояние основных фондов на этих предприятиях крайне негативно. В целом по Рес-
публике Беларусь, где-то 60‒70 % основных фондов морально и материально устарели. 

Для инновационного развития этих предприятий на базе обновления и модернизации основных фондов не-
обходим комплекс работ по возведению новых объектов, техническому перевооружению (реконструкции и 
расширению) действующих объектов, требующих значительных инвестиций. 

Реализация всех необходимых мер, реализующих программы технического развития предприятия, как пра-
вило, связана с большими инвестициями, вкладываемые в предпринимательскую деятельность для получения 
прибыли или социального эффекта.  

При этом выделяют две разновидности таких программ – текущую и перспективную, являющиеся частью 
общей стратегии развития предприятия. Именно программы перспективного развития диктуют необходимость 
выработки новых подходов к созданию научно-технической основы экономики Республики Беларусь, опреде-
ляющих будущее динамичное поступательное движение ее по инновационному пути. То есть нужна долго-
срочная стратегия формирования и развития каждого предприятия. 

Это обусловлено различными функциями данных программ в процессе регулирования технического разви-
тия предприятия и, соответственно, особенностями включаемых в них мероприятий, что требует дифференциа-
ции подходов к их финансированию. 

Менеджеры, разрабатывая перспективную программу технического развития предприятия, должны исходить 
из общей стратегии развития предприятия, которая должна основываться на оценке конкурентоспособности вы-
пускаемой продукции и прогноза ее спроса на перспективный период (5–10 лет) с целью принятия решений: 

о снятии с производства давно морально устаревшей продукции и созданию образцов совершенно новых 
конкурентоспособных изделий, в разработке которых используются принципиально новые технологические и 
конструкторские решения; 

овладении новыми рынками сбыта; 
создании новых производств, специализирующихся на выпуске продукции, не свойственной данному пред-

приятию, и об освоении новых нетрадиционных сфер деятельности; 
переходе на новые технологические процессы; 
проведении крупномасштабных акций по автоматизации производства и механизации отдельных структур-

ных подразделений и предприятия в целом. 
То есть, разрабатывая перспективную программу технического развития предприятия, надо осуществлять 

выбор между несколькими крупными целевыми ориентирами или их сочетанием. Это связано с тем, что пер-
спективное планирование тесно связано с неконтролируемыми внешними факторами и затрагивает цели, суще-
ственно изменяющие деятельность организации. Проекты, которые включаются в данные программы, имеют 
длительный срок реализации, а отдельные их этапы находят отражение в текущих (годовых) планах. 

Текущие же программы разрабатываются на основе перспективных и уточняют их применительно к пред-
стоящему годовому периоду, включая в себя отдельные этапы длительно реализуемых крупных проектов. 

Разрабатывая текущую годовую программу развития предприятия, надо исходить из ее перспективной про-
граммы развития, которая требует значительных источников финансирования. 
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Как правило, в целях финансирования деятельности организации на перспективу используются следующие 
основные группы источников средств: собственные и заемные. 

На практике выделяют три схемы финансирования проектов, которые включаются в программы техническо-
го развития предприятия: 

полное финансирование за счет собственных средств; 
полное финансирование за счет заемных средств (кредитов на инвестиционные цели); 
смешанное финансирование. 
Рассмотрим варианты финансирования с учетом специфики программ. Проекты, включаемые в перспектив-

ные программы, требуют крупных инвестиционных затрат, поэтому использование первой схемы в них про-
блематично ввиду ограниченности собственных ресурсов предприятия. Выходом является увеличение собст-
венного капитала организации за счет дополнительной эмиссии акций (или вкладов учредителей). А это не все-
гда приемлемо, так как это требует дополнительных капитальных вложений существующих собственников или 
привлечение абсолютно новых собственников. 

Поэтому, на практике чаще всего имеет место смешанная форма финансирования таких проектов или фи-
нансирование за счет заемных средств. 

Данные инновационно-инвестиционные проекты требуют длительных сроков реализации, то есть денежные 
потоки рассредоточены на довольно длительные сроки. Это требует применение системы показателей оценки 
эффективности инновационно-инвестиционных проектов, основанных на дисконтировании денежных потоков: 
чистая приведенная стоимость проекта (NPVкритерий), внутренняя норма доходности (IRR критерий), индекс 
рентабельности (IPкритерий), дисконтированный срок окупаемости (DPPкритерий) [4, 5, 6]. 

Использование данных критериев, как при первом, втором и третьем методах финансирования проектов 
требует значительных усилий и большого количества информации, что для третьего метода не совсем практич-
но и реально. 

Нами предлагается использовать необходимое условие применения смешанной схемы финансирования ин-
вестиционного проекта, не требующего дисконтирования денежных потоков, что намного упрощает критерий 
оценки проекта [7]. 

В частности, при разработке смешанной системы финансирования проекта, предусматривающего использо-
вание заемных средств, необходимо учитывать следующий момент: привлечение заемных средств приемлемо, 
когда величина планируемого годового прироста чистой операционной прибыли за вычетом налогов – 
NOPAT(NetOperatingProfitAfterTaxes) будет больше среднегодовой суммы выплат по кредиту,, которая учиты-
вает выплату основного долга и годовую сумму процентных выплат.  

Таким образом, необходимо выполнение следующего неравенства: 
 

, (1) 
 
где  – годовой прирост чистой операционной прибыли до вычета налогов, который будет иметь 

место в случае реализации инвестиционного проекта; i – средневзвешенная годовая процентная ставка по кре-
диту; Кз – общая сумма привлеченного кредита по данному проекту; Т – общий срок привлечения кредитов, 
выраженный в годах. 

Неравенство (1) можно несколько преобразовать. Так прирост прибыли∆(NOPAT)  может быть 
выражен через показатель рентабельности инвестиций – ROI(ReturnOnInvestment): 

 

, 

 
где Кс, Кз – соответственно, собственные и заемные средства, идущие на финансирование данного проекта. 
Отсюда имеем:  

. (2) 
 
С учетом формулы (2), неравенство (1) преобразуется в следующий вид: 
 

 . (3) 

Как видим, что левая часть неравенства (3) отражает удельный вес заемных средств относительно общих 
инвестиционных затрат, а правая часть неравенства определяется рентабельностью, периодом предоставленно-
го кредита и годовой процентной ставкой стоимости кредита. Фактически эти три фактора в совокупности и 
определяют долю предельного значения кредита, которую необходимо принимать во внимание при определе-
нии суммы привлекаемого кредита. 

Конечно, при определении структуры источников финансирования проектов в рамках рассматриваемых 
программ технического развития предприятий необходимо учитывать специфику и показатели эффективности 
мероприятий, которые включаются в них. При этом, как правило, выделяют два основных направления меро-
приятий. 

В частности, первое направление связано с созданием новых видов продукции, с модернизацией уже осво-
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енной продукции, улучшения ее качества. Оно определяется потребностями рынка и ведет к укреплению завое-
ванных предприятием рыночных позиций и их расширению. 

Что касается второго направления, то оно предусматривает развитие производственно-технической базы 
предприятия: обновление оборудования, внедрение прогрессивных технологических процессов и совершенст-
вование применяемых. Реализация этого направления, как правило, приводит к росту производительности тру-
да, снижению себестоимости выпускаемой продукции и увеличению прибыли на предприятии. 

В соответствии с [1, c. 4], «к 2040 году Беларусь должна обрести новое качество роста экономики и выход на 
мировой уровень конкурентоспособности на основе процессов интеллектуализации и цифровизации произ-
водств, развития высокотехнологичных и наукоемких услуг, основанных на достижениях отечественной нау-
ки», отечественные предприятия должны вкладывать средства в мероприятия второго направления. 

Именно для этого варианта технического развития предприятия на перспективу целесообразно использовать 
оценочное неравенство (3) для определения предельной доли заемного капитала, который следует использовать 
при финансировании данного проекта на перспективу. 

Пример 
Для замены давно устаревшего оборудования, которое выпускает в год V1=20 000 однородной продукции, 

предприятие планирует приобрести новое оборудование стоимостью 100 000 руб., которое будет обеспечивать 
выпуск продукции в течение года в количестве V2=30 000 единиц. Себестоимость единицы продукции (С1), вы-
пускаемой устаревшим оборудованием составляет 0,25 руб., а на новом оборудовании (С2) – 0,2 руб. 

При этом цена единицы продукции, выпускаемая на устаревшем оборудовании, составляет Р1 =2 руб., а на 
новом оборудовании – Р2=1,80 руб. 

Для приобретения нового оборудования предприятию не хватает собственных средств. Оно планирует взять 
кредит сроком на 5 лет под 20% годовых. 

Каково должно быть предельное сочетание заемных (K3) и собственных средств (Kc), чтобы предприятие 
функционировало прибыльно? 

Решение 
На первом этапе определяем прибыль (NOPAT1), которую имеет предприятия, работая на устаревшем обо-

рудовании, выпуская продукцию в объеме 20 000 шт. и (NOPAT2) – планируемая прибыль на новом оборудова-
нии, выпуская продукцию в объеме 30 000 шт., соответственно: 

 
NOPAT1=(P1–C1) x V1=(2–0,25) x 20 000 = 35 000 руб. 
 
NOPAT2=(P2–C2) x V2=(1,80–0,2) x 30 000 = 48 000 руб. 
 
На втором этапе определяем годовой прирост прибыли в результате эксплуатации нового оборудования: 
∆(NOPAT)=NOPAT2–NOPAT1=48 000–35 000=13 000 руб. 
 
На третьем этапе определим рентабельность инвестиционных затрат, которую обеспечивает годовой при-

рост прибыли: 

 
 
Тогда, используя неравенство (3), имеем: 
 

 
 
Ответ 
Из общей суммы, необходимой для инвестирования проекта (100 000 руб.), предельное значение величины 

кредита S3, который предприятие планирует привлечь для приобретения нового оборудования, составит 32 500 
руб. (0,325 х 100 000). При этом сумма собственных средств должна составить 68 500 руб. (100 000–32 500). 

Таким образом, во-первых, из неравенства (3) следует, чем выше рентабельность инвестиций, ниже про-
центная ставка стоимости кредита и длительнее срок его предоставления, тем более оправдано привлечение к 
финансированию инновационно-инвестиционных проектов. 

Во-вторых, из неравенства (3) также следует и ограниченность заемных средств, используемых в смешан-
ных схемах финансирования инновационно-инвестиционных проектов по техническому оснащению предпри-
ятия в целях его доходности. 
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В условиях цифровой экономики в мировом сообществе проблемы выбора наиболее выгодной траектории 
развития коммерческих структур, а также минимизация и нейтрализация различного рода рисков, ставят перед 
аудиторской деятельностью новые задачи. Грамотные управленческие решения должны основываться на про-
гнозных обоснованиях, которые позволят эффективно функционировать субъектам хозяйствования в будущем 
[6; 7]. Стратегический аудит даёт возможность выявить эффективность взаимодействия структурных подразде-
лений компании в ходе выполнения намеченной стратегии развития, а также адекватное взаимодействие с 
внешней средой, ориентированной на долгосрочную перспективу [4; 8; 9]. В аудиторском заключении ауди-
руемых лиц отсутствует информация, способствующая качественному росту и необходимая для достижения 
долгосрочных целей экономического субъекта.  

В условиях цифровой экономики для достижения экономической стабильности субъектов хозяйствования 
необходимо применения качественных инструментов, которые учитывали бы влияние внешних и внутренних 
факторов развития компании на протяжении краткосрочного и долгосрочного периодов.  

Общая стратегия развития аудита Республики Беларусь предполагает лишь выполнение определённых ана-
литических процедур, направленных на подтверждение достоверности отчётных данных, которые служат осно-
вой для принятия краткосрочных управленческих решений заинтересованными пользователями. 

Применения стратегического аудита позволит клиентам грамотно формировать адекватную стратегию раз-
вития, с последующим аудиторским контролем за процессом ее выполнения, учитывая постоянно меняющую 
внешнюю среду. Прозрачность и информационная полнота финансовой отчётности компаний для заинтересо-
ванных пользователей повышают их бизнес-привлекательность, социальный и общественный статус, в резуль-
тате чего повышается стоимость бизнеса в долгосрочном периоде.  

В современных литературных источниках уделяется значительное внимание стратегическому аудиту и от-
дельным направлениям его развития. Однако единого мнения в определении сущности и содержания стратеги-
ческого аудита в настоящее время не достигнуто. Ряд авторов трактуют стратегический аудит как тип управ-
ленческого аудита, который рассматривает перспективы развития компании в целом и обеспечивает комплекс-
ную оценку сложившейся ситуации с учётом бизнес-климата коммерческих структур [2; 5].  

Американский учёный И. Ансофф под стратегическим аудитом понимает определённую степень согласо-
ванности политики со стратегическими ресурсами, внешним климатом и позициями предприятия. По мнению 
российских учёных, в частности И. В. Алексеевой, под стратегическим аудитом понимают оценку степени аде-
кватности учетной системы, которая базируется на данных финансового, управленческого и налогового учета, с 
учетом влияния внешних факторов макросреды, ориентированной на долгосрочную перспективу. Также неко-
торые авторы рассматривают стратегический аудит как сопутствующую аудиту услугу, для оценки надёжности, 
реалистичности и возможности использования прогнозной информации, а также правильности ее подготовки и 
представления заинтересованным пользователям. Прогнозная информация должна учитывать все существен-
ные аспекты и особенности учётной политики компании. Важно учитывать целесообразность реализации ауди-
та стратегии развития компании не только внешнего аудита, но и внутреннего контроля.  

Стратегический аудит в условиях активного применения информационных технологий должен оценивать ре-
альный вектор развития компании, который сравнивают с запланированными показателями, сформированными в 
ходе разработки стратегии развития. Оценки подлежат не только результаты деятельности в целом компании, но и 
отдельных ее сегментов, а также успешность адаптации систем управления под потребности стратегии и обеспе-
чения необходимыми ресурсами. Таким образом, стратегический аудит должен оценивать динамику и прогнозные 
параметры внешних и внутренних факторов развития организации в долгосрочной перспективе. 
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Высокий динамизм внешней бизнес-среды и условия жёсткой конкуренции требуют от стратегического ау-
дита оценки степени адекватности взаимодействие компании с внешними факторами. В этих условиях перед 
бизнес ‒ субъектами возникает потребность в существенных изменениях и улучшениях их деятельности. 
Трансформация самой компании необходима для соответствия стратегии ее развития в соответствии с тенден-
циями изменяющейся внешней среды. Реализация стратегии предполагает на перманентной основе определён-
ную степень транзитивности для достижения стратегических целей компании. При этом оценка внешней среды 
предполагает не только изучение текущих условий, но и прогнозирование тенденций развития как в отраслевом 
сегменте, так и в мировом сообществе [1; 3].  

Стратегический аудит проводится в бизнес-субъектах, когда уже стратегия разработана и принята к реали-
зации. В процессе стратегического аудита аудитору необходимо определить степень соответствия деятельности 
компании изменяющимся требованиям внешней среды, а также возможные действия конкурентов и регулято-
ров в существующих и будущих условиях. По результатам аудиторской оценки аудитор может выразить один 
из вариантов мнения:  

1) разработанная и реализуемая стратегия развития бизнес-субъекта в полной мере соответствует требова-
ниям внешней среды; 

2) Разработанная и реализуемая стратегия развития бизнес-субъекта не в полной мере соответствует требо-
ваниям внешней среды; 

3) управленческие решения аппарата управления по реализации стратегии развития бизнес-субъекта не со-
ответствуют стратегии. 

Степень влияния и оценку внешней среды на содержание стратегии развития бизнес-субъектов целесооб-
разно осуществлять по следующим направлениям: 

1) экономические факторы (курс рубля, инфляция, состояния банковской системы, уровень безработицы и др.); 
2) политические факторы (изменение законодательства, налоговая политика, политика импорт замещения и др.);  
3) социальные факторы (демографические изменения, изменения вкусов и предпочтений потребителей, из-

менение структуры доходов и др.); 
4)  технологические факторы (новые изобретения и возможность их использования, появление новых мате-

риалов, товаров, услуг и т. д.);  
5) другие факторы.  
В рамках стратегического аудита для анализа указанных факторов возможно применения PEST- анализа, ко-

торый позволяет выявить влияние ключевых параметров внешней среды на эффективное функционирование 
компании. 

Следующим этапом стратегического аудита является детальный анализ отраслевой специфики компании, 
анализ потребителей и конкурентов, т. е. внешний аудит. В рамках данного этапа могут применяться методы 
бизнес-моделирования (например, имитационное моделирование, DFD, ARIS, IDEF3 и др.), которые позволяют 
оценить ключевые элементы бизнес-модели, ее конкурентов и особенности взаимоотношений с клиентами. Ос-
новные модификации в бизнес-моделях или возникновение новых бизнес-моделей происходят в результате 
внедрения новых технологий в производство или развития взаимоотношений между потребителями и компани-
ей. В результате чего, детальному анализу подвергается технологическая составляющая определенной отрасли 
и тенденции ее развития.  

После проведения внешнего аудита, следующим этапом проверки выступает внутренний анализ деятельно-
сти компании, основанный на оценке состояния ресурсных, управленческих, организационных и других факто-
ров деятельности компании на предмет их соответствия и эффективности в рамках реализации принятой стра-
тегии развития бизнес-субъекта. Вероятность реализации стратегии бизнес-субъекта во многом зависит от 
внутренний факторов, готовности компании и уровня адаптации к новым изменениям. Оценку внутренних фак-
торов целесообразно проводить по следующим направлениям:  

1. Идентификация и согласованность стратегии на всех уровнях соподчинения. В рамках данного направле-
ния аудитор определяет отличительные характеристики деятельности субъекта хозяйствования, оценивает те-
кущую его стратегию, проводит опрос управленческого персонала на всех уровнях управления в целях понима-
ния, как трактуется стратегия и как поддерживается ее реализация на всех уровнях. 

2. Оценка бизнес-модели и бизнес-процессов аудируемого лица. Аудитор определяет перечень процессов, 
которые реализуются в компании, а затем оценивает их с точки зрения значимости. При этом основная задача - 
сфокусировать интерес на наиболее существенных процессах, а при необходимости ‒ предложить руководству 
компании процедуры по их реинжинирингу. 

3. Анализ используемых ресурсов: финансового, человеческого, социального, промышленного, сетевого и 
природного капиталов. Руководители бизнеса должны предвидеть изменения, необходимые для того, чтобы 
преуспеть в условиях повышенного риска. Такое изменение динамики бизнеса требует от заинтересованных 
лиц оценки своих бизнес-моделей и перспективы своих компаний. Большое значение в анализе используемых 
ресурсов имеют показатели ресурсоотдачи и эффективности их использования. Аудитор выражает мнение о 
ресурсном обеспечении стратегии и возможности ее реализации.  

4. Раскрытие существующих и потенциальных рисков бизнес-процессов. Аудитор определяет влияние дан-
ных рисков на возможность достижения стратегических целей компании, а также формирует мнение о способ-
ности системы управления снижать степень влияния данных рисков на будущую бизнес-модель. 

5. Оценка полномочий и ответственности топ-менеджеров отдельных структурных подразделений. Аудитор 
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определяет степень участия отделов компании в реализации намеченной стратегии и оценивает эффективность 
потребленных ими ресурсов. Также аудитор проводит анализ соответствия квалификации сотрудников реали-
зуемой стратегии, дает рекомендации руководству компании и предлагает мероприятия, связанные с повыше-
нием квалификации кадров.  

6. Исследование организационной культуры и стиля управления. Аудитор должен располагать информацией 
о истории создания компании, о внутреннем кодексе этики, о стиле руководства и т. д. 

7. Оценка адекватности учетно-аналитического обеспечения при достижении стратегических целей. Ауди-
тор оценивает степень прозрачности и информационной полноты финансовой отчетности компании для заин-
тересованных пользователей, развитие системы внутреннего контроля и управленческого учета и т. д. 

По результатам оценки внутренних факторов аудитор должен разработать рекомендации, направленные на 
реализацию стратегии, а также рекомендовать топ-менеджеру необходимые действия для ее адаптации к усло-
виям трансформации. 

Таким образом, стратегический аудит должен стать важнейшим элементом стратегического управления 
компанией, в целях адекватного реагирования на изменения внешних и внутренних факторов бизнес-среды. 
Способность своевременно реагировать на данные изменения является одной из ключевых составляющих ус-
тойчивого развития компании и достижение стратегических целей. 

Достижение целей стратегического развития невозможно только на основе традиционных процедур аудита, 
таких как компиляция, обзорная проверка, подтверждение отчетных данных и т. д.  

В результате возникает необходимость применения стратегического аудита, позволяющего оценить адек-
ватность функционирования компании в отношении обоснованности и соблюдения стратегических целей и за-
дач. 
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Белорусские власти всегда были озабочены ростом доходов населения. Достижение средней зарплаты по 

стране в 500-долларовом эквиваленте стало уже фетишем. Одоление этого рубежа было провозглашено как 
важнейшая социальная цель ровно десять лет назад. При этом в Беларуси уже был период со среднемесячными 
зарплатами в 500 и более долларов в эквиваленте. Впервые это случилось в декабре 2010 года перед очередны-
ми президентскими выборами, когда зарплату административными мерами выгнали до 520‒530 долларов. По-
сле этого наступил кризисный для экономики 2011 год. Максимальный долларовый эквивалент был достигнут в 
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июле-августе 2014 года в 626 единиц. Затем опять провальные кризисные 2015-2016 годы. Как в последующие 
годы изменялся долларовый эквивалент средней зарплаты в Беларуси показывает график рис.1 [1]. 

  

 
Рисунок 1: динамика средней заработной платы Беларуси в долларовом эквиваленте 
 
Практика показала, что искусственное повышение доходов населения носит кратковременный характер и, 

впоследствии негативно сказывается на экономике. Размер зарплаты, который способна генерировать экономи-
ка в итоге определяется объемом внутреннего валового продукта и его объемом на душу населения. Показатель 
ВВП по долларовому номиналу у Беларуси довольно скромный. ВВП Беларуси за 2018 год составил почти 60 
млрд в эквиваленте. Экономика Беларуси выросла в 2018-м году в реальном выражении на 3 %, номинально в 
белорусских рублях ‒ на 15 %, а в долларовом эквиваленте ‒ на 9,3 %. Но на восстановление долларового уров-
ня ВВП 2014-го года (76 млрд долларов), года наивысшего показателя, нужно еще не менее 3-х лет. 2018 год, 
как это видно из графика рис.2 [1] ‒ второй год роста после двух лет падения, но уровень докризисного 2014-го 
не достигнут: за 2015–16 гг. ВВП Беларуси сократился на 6,2 %, за 2017–18 гг. ‒ увеличился на 5,6 %. Таким 
образом, ВВП 2018-го меньше ВВП 2014-го в сопоставимых ценах на 1 %. Но в долларовом эквиваленте ВВП 
Беларуси еще далек от своего лучшего значения 2014 года (рис.3) [1]. Объявленные президентом Беларуси 100 
млрд долларов ВВП к 2025 году, учитывая состояние экономики, цель мало реальная. Целевой прогноз прави-
тельства предусматривает рост ВВП Беларуси в 2019 году на 4%, инфляцию ‒ не более 5 %, а, значит, номи-
нально ВВП должен вырасти на 9,2 %, до 133 млрд. рублей. Официальный курс доллара в 2019-м должен ос-
лабнуть незначительно, составив, в среднем, Br 2,20, то есть белорусский рубль ослабнет на 7%. Получается, 
что долларовый ВВП Беларуси 2019-го будет лишь на 2 % больше, чем 2018-м, где-то, $ 61 млрд. А это означа-
ет, что при таких темпах прироста даже достижение долларового уровня 2014-го года будет делом далекого 
будущего. Не случайно правительство перешло с круглого числа зарплаты в долларовом эквиваленте в 500 
единиц к круглому числу в 1000 белорусских рублей, когда, державшийся не один месяц курс доллара 2 рубля, 
в августе – сентябре месяцах девальвировался до 2,15 рубля. 

 

 
Рисунок 2: темпы изменения ВВП Беларуси за 1990-2018 годы 
 

Если у Беларуси ВВП на душу населения за 2018 год составил 6020 долларов, то у России он 10950 долла-
ров, у Казахстана – 9977 долларов, лишь украинский ВВП существенно уступает белорусскому показателю 
(2964). Соседи же Беларуси по географическому положению и по исторической судьбе, вошедшие в свое время 
в состав Европейского союза и имевшие на момент развала СССР и соцлагеря даже худшие стартовые эконо-
мические позиции, оставили по этому показателю ее далеко позади. К примеру, ВВП Польши на душу населе-
ния составил в 2018 году 14469 долларов, Латвии – 17634, Литвы – 18857 долларов. 
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Рисунок 3:динамика ВВП Беларуси в долларовом эквмваленте за 1990-2018 годы 
 
По данным Белстата Беларуси номинальная начисленная средняя зарплата работников страны в декабре 

2018 года достигла 1115,3 рубля. В ноябре она была 994 рубля, то есть только за один месяц выросла на 12%, 
что можно объяснить различными предновогодними бонусами, выплачиваемыми работникам. С учетом курса 
белорусского рубля к доллару на конец декабря (2,16 рубля за доллар), средняя зарплата на начало 2019 года 
составила 516 долларов. Она не достигла своего долларового эквивалента 9-летней давности. Это лишний раз 
свидетельствует, что белорусская экономика не развивается, находится в стагнации и безнадежно отстает от 
экономик исторических и географических стран-соседей. Так, средняя зарплата в России составляет 640 долла-
ров в эквиваленте, в Польше – 1230 евро, в Литве 895 евро. Ниже в Украине – 330 долларов в эквиваленте. В 
Беларуси за истекший 2018 года рост средней зарплаты вновь значительно превышал рост производительности 
труда [2, с. 29], следовательно, очередное достижение ее 500-доллоровой величины отчасти носит администра-
тивный характер, как это было в прежние годы.  

С целью повышения доходов населения правительство Беларуси в 2018 году трижды повышало пенсии. 
Планировалось довести средний размер пенсий до 40% от средней зарплаты по стране. Однако по факту до это-
го показателя заметно не дотянули. В декабре средний размер назначенных пенсий составил 381,2 рубля, что 
составило всего 34,2 % от средней зарплаты в том же месяце. 

Для увеличения реальных доходов населения необходимо повышать эффективность экономики, что обще-
известно. Но повышать ее можно разными путями. Многие предприятия пытаются повысить свою эффектив-
ность за счет сокращения численности занятых работников. За 2018 год количество уволенных работников бы-
ло на 42 тысячи больше, чем принятых на работу. Наниматели увольняют больше работников, чем принимают, 
уже несколько лет подряд. Занятость в экономике Беларуси непрерывно падает с лета 2011 г. А правительство 
второй год подряд планирует достижение роста ВВП за счет увеличения численности занятых. На каждых 100 
уволенных в 2017‒2018 годах в среднем нашлось только 94,3 вакансий. На замену каждым 100 уволенным в 
промышленности было только 91,1 принятых. У энергетиков и в легкой промышленности коэффициенты (про-
центы) замещения и вовсе составили соответственно 81,6 % и 85,4 %. Это в то время, когда белорусы недо-
вольные низкой оплатой труда все активнее уезжают в поисках работы за границу. В 2018 году на заработки по 
данным официальной статистики уехало на 390 человек больше, чем годом ранее. Всего по официальным дан-
ным выехало 11093 белорусов. В Россию – 4978 человек, в Польшу – 3181 человек, в Литву – 1289 человек, в 
Чехию – 494 человека, в США – 358 и Германию – 340 человек. По неофициальным данным, к примеру, в той 
же России, с которой у Беларуси нет границы, могут трудиться до 800 тысяч белорусов. Нет ничего удивитель-
ного, когда Министерство труда Беларуси насчитало до 500 тысяч человек не занятых в экономике, так назы-
ваемых тунеядцев. 

Уже 6 лет подряд в Беларуси увеличивается разрыв между низкооплачиваемыми категориями населения и 
зажиточной, по белорусским меркам, ее частью. Каждый год зарплата белорусских тружеников в декабре вы-
ходит на годовой максимум за счет новогодних бонусов, а в январе следующего года отскакивает на позиции 
минувшего ноября. В ноябре 2018 года 70,5 % работникам была начислена зарплата «грязными» менее завет-
ной 1000 рублей. Точнее, средняя зарплата составила 994 рубля, медианная, выше и ниже которой по 50 % ра-
ботников, ‒ 751,1 рубль и модальная, как наиболее часто встречающаяся, ‒ всего 395,8 рубля. Белстат в ноябре 
обследовал предприятия с численностью занятых 2,6 млн человек и у 77,3 тысячи работающих зарплата оказа-
лась ниже 300 рублей, то есть, ниже установленной законодательством минимальной зарплаты. Скорее всего, 
этим людям не предоставлялась работа на полный рабочий день. Как заведено, к самым бедным слоям населе-
ния относятся аграрии (средняя зарплата в отрасли 672,4 рубля), большое число низкооплачиваемых трудится в 
образовании (107,9 тысячи человек) и здравоохранении (41,3 тысячи человек). 

В Беларуси более 3 млн человек не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. Средняя зар-
плата сильно различается по регионам. Если в столице она под 1500 рублей, то в одном из самых бедных ре-
гионов Шарковщиском – не более 600 рублей. По майским данным, когда Белстат подсчитал еще медианную 
зарплату, половина работников получала меньше 751 рубля в месяц, другая половина – больше. Это говорит о 
том, что среднюю зарплату, подсчитываемую традиционным методом, тянет вверх меньшая группа высокооп-
лачиваемых работников. К примеру, за 9 месяцев реальная зарплата госслужащих и руководителей госоргани-
заций выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,6%, до 1281 рубля.  

В сельских районах нередкое явление, если зарплата не превышает средней по стране пенсии. Следователь-
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но, в пору говорить о бедности многих белорусов. Какая средняя зарплата у наших соседей на Западе (в Поль-
ше, странах Балтии) – давно известно, кратно выше. 

 Но не везде так плохо. Средняя зарплата у айтишников в ноябре была 3914 рублей, добытчики нефти и 
газа получили в среднем 2157 рублей. Как всегда, можно выделить воздушный транспорт. 19,2 % персонала 
имели зарплаты от 2000 до 5000 рублей, 11,3% ‒ более 5000 рублей. В Беларуси на крупных и средних пред-
приятиях работают примерно 2/3 всех занятых в экономике. Из них 4,4 % имеют зарплату свыше 2000 рублей. 
А это порядка 114 тысяч человек. Средняя зарплата в сфере госуправления в ноябре 2018 года составила 1212 
рублей. В январе-ноябре реальные зарплаты госуправленцев выросли к аналогичному периоду 2017 года на 
25,9 %. Больше, чем у любых других категорий. К примеру, у врачей они увеличились на 11,3 %, у учителей – 
на 12,2 %, у работников культуры – на 12,3 %. В госуправлении трудится 66,3 тысячи человек. Их фонд начис-
ленной зарплаты – около 1 млрд рублей. У врачей он 514,5 млн рублей, у учителей – 812,8 млн, у профессор-
ско-преподавательского состава – 224,3 млн рублей. Конкретные зарплаты госуправленцев – тайна за семью 
печатями. Точнее, под грифом «для служебного пользования». Статистика подает, что зарплата 4,4 тысячи гос-
чиновников находится в диапазоне 2000‒5000 рублей, у 4,9 тысячи – 1500‒2000 рублей, у 20 тысяч – 1000‒1500 
рублей. Более 5000 рублей получает высшее руководство страны. 

Так или иначе, низкие значения медианной и особенно модальной зарплаты в Беларуси являются важным 
отрицательным фактором, выталкивающим зачастую наиболее активных и высококвалифицированных белору-
сов за границу в поисках достойно оплачиваемой работы. Особенно сложно найти вообще какую-либо работу 
на периферии. По этой причине многие места в стране обезлюдили. Ситуация на рынке труда постепенно де-
градирует. Сообщения Министерства труда о 0,3% безработных в стране совершенно не отражает действитель-
ности. Большая часть безработных не обращается в службы занятых в поисках трудоустройства, так как после 
выполнения общественных работ можно получить временное пособие по безработице лишь в размере 12-13 
долларов в эквиваленте. Процент безработных, подсчитанный по методике МОТ (Международной организации 
труда) составил величину, близкую к 5. Службы занятости предлагают в основном рабочие профессии, больше 
в строительстве. В то время, как множество специалистов, которых штампуют белорусские вузы и ссузы, оста-
ются с дипломами не у дел. В настоящее время в банке вакансий содержится информация о 80 тысячах рабочих 
мест. В большом дефиците многие рабочие специальности и некоторые специалисты, в том числе врачи и мед-
сестры. Однако предлагаемые зарплаты в размере 300‒400 рублей в месяц скорее напоминают «пособие» по 
безработице, которое в ряде стран существенно выше. 

За последние три года число занятых в стране сократилось на 230 тысяч человек. Профильные чиновники 
никак не могут понять, что административным давлением проблему «тунеядцев» не решить. Главное здесь, в 
проблемах мотивации к труду, которую должна создавать высоко эффективная экономика. А не та, в которой, 
одни, плохо работающие предприятия, выживают за счет других. А зарплата – «всем сестрам по серьгам». 
Обобщая основные экономические показатели Беларуси на фоне аналогичных измерителей экономик стран 
Центральной, Восточной Европы и СНГ, можно утверждать, что республика находится в числе отстающих по 
темпам рыночных реформ. Многие ее соседи, например, такие как Польша, балтийские страны, как отмечалось, 
имели даже худшие стартовые позиции на момент распада СССР и всего социалистического лагеря, но к на-
стоящему времени они сумели реформировать свои экономики и далеко ушли вперед по росту жизненного 
уровня своего населения. Выводы для руководства Беларуси очевидны. 
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Платежеспособность – это способность хозяйствующего субъекта, в полном объеме и установленный срок, 

погашать имеющуюся кредиторскую задолженность. 
Платежеспособность субъекта экономической деятельности представляет собой один из ключевых призна-

ков устойчивого финансового положения субъекта. 
Платежеспособность субъекта экономической деятельности характеризуется двумя факторами: 
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1) достаточность капитала для погашения имеющихся обязательств. 
2) уровень ликвидности, который позволяет погасить задолженность имеющимися денежными средства-

ми, либо погасить задолженность после реализации активов.  
Анализ показателей платежеспособности предприятия позволяет выявить резервы улучшения кредитоспо-

собности хозяйствующего субъекта. 
Для всесторонней оценки платежеспособности субъекта экономической деятельности необходимо устано-

вить какие средства и каким способом могут быть мобилизованы для погашения имеющейся кредиторской за-
долженности. 

Источником оценки платежеспособности и надежности субъекта экономической деятельности на текущий 
момент времени, а также в перспективе, являются данные бухгалтерской отчетности предприятия. 

В Республике Беларусь основными источниками информации для оценки платежеспособности субъекта 
экономической деятельности является бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. 

В Республике Беларусь финансовый анализ финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяй-
ствования осуществляется на основании постановления Министерства финансов и Министерства экономики от 
27.12.2011 г. № 140/206 (Инструкция № 140/206) [2]. 

Инструкция № 140/206 разработана во исполнение постановления Совмина от 12.12.2011 г. № 1672 «Об оп-
ределении критериев оценки платежеспособности субъектов хозяйствования» (в редакции постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь 22.01.2016 № 48) [1]. 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными правовыми актами, для оценки платежеспособности 
субъекта экономической деятельности рекомендуется использовать следующие показатели: 

коэффициент текущей ликвидности, который позволяет оценить общую обеспеченность субъекта предпри-
нимательской деятельности краткосрочными активами необходимыми для осуществления предприниматель-
ской деятельности и своевременного погашения имеющихся краткосрочных обязательств.  

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, который позволяет определить нали-
чие у субъекта предпринимательской деятельности наличие необходимых оборотных средств, требуемых для 
поддержания необходимого уровня финансовой устойчивости; 

коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, характеризует возможность погашения 
имеющихся финансовых обязательств после реализации активов предприятия. 

Изложенные в постановлении № 1672 нормативные значения первых двух анализируемых показателей 
дифференцированы, в зависимости от вида осуществляемой экономической деятельности, а значение коэффи-
циента обеспеченности финансовых обязательств активами, для всех отраслей экономики, должно быть не бо-
лее 0,85 [1]. 

Рассмотрим порядок расчета показателей платежеспособности.  
Коэффициент текущей ликвидности (К1) (1): 
 
К1 =  КА : КО,    (1) 
 
где КА – краткосрочные активы; 
КО – краткосрочные обязательства. 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (К2) (2): 

 
К2 =  (СК + ДО – ДА) : КА,   (2) 
 
где СК – собственный капитал; 
ДО – долгосрочные обязательства; 
ДА – долгосрочные активы. 
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К3) (3): 
К3 =  (КО + ДО) : ИБ,   (3) 
 
где ИБ – итог бухгалтерского баланса. 
Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения субъекта предпринимательской дея-

тельности, которая обеспечивается необходимой долей собственного капитала в общем составе источников 
финансирования.  

Субъекты хозяйствования стремятся обеспечить прирост собственного капитала для целей обеспечения ав-
тономии и независимости деятельности. 

Оценить баланс использования собственных и заемных источников финансирования капитала возможно, 
прежде всего, за счет оценки собственных оборотных средств (собственные оборотные средства предприятия 
показывают, за счет каких источников: собственных или заемных, формируются активы; для обеспечения фи-
нансовой устойчивости предприятия стремятся наращивать собственные оборотные средства). 

Основным недостатком использования собственных источников и формирования капитала выступает их ог-
раниченность, ввиду чего возникает целесообразность в применении заемного капитала (недостатком выступа-
ет необходимость платы за пользование). 

Проблема выбора источника и формирования капитала в условиях нехватки собственных финансовых ре-
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сурсов является достаточно типичной проблемой, встающей перед предприятием. Организовать самофинанси-
рование под силу незначительному количеству организаций, при этом, даже крупные успешные бизнес-
структуры, как правило, прибегают к финансированию своей деятельности извне.  

Одним из главных условий роста финансовых ресурсов организации выступает увеличение выручки, кото-
рое достигается как посредством роста выпуска и продаж продукции / услуг, так и посредством увеличения 
цен. Однако, увеличение цены не всегда приводит к обязательному росту выручки и может спровоцировать 
обратную реакцию.  

Для того, чтобы максимизировать прибыль, организации стремятся выработать максимально эффективные и 
адекватные управленческие решения по обеспечению баланса цены и объемов производства, по совершенство-
ванию внутренних бизнес-процессов. 

С целью анализа финансовой устойчивости рассчитываются следующие показатели: 
Коэффициент финансовой автономии (или независимости) (4): 
 
Кф.н. = СК : ИБ,     (4) 
 
где СК – собственный капитал. 
Расчет показателя позволяет определить удельный вес собственного капитала в общей сумме капитала 

предприятия, более высокое значение показателя свидетельствует о более высокой степени финансовой устой-
чивости. 

Коэффициент финансовой зависимости (5): 
 
Кф.з. = ЗК : ИБ,      (5) 
 
где ЗК – заемный капитал. 
Расчет показателя позволяет определить удельный вес заемного капитала в общей сумме капитала предпри-

ятия, более высокое значение показателя свидетельствует о менее устойчивом финансовом положении. 
Коэффициент покрытия долгов собственным капиталом (коэффициент платежеспособности) (6): 
 
Кпл. = СК : ЗК.      (6) 
 
Расчет показателя позволяет определить соотношение собственного и заемного капитала, более высокое 

значение показателя свидетельствует о более высокой степени финансовой устойчивости [3, с. 10]. 
Таким образом, платежеспособность – это способность хозяйствующего субъекта, в полном объеме и уста-

новленный срок, погашать имеющуюся кредиторскую задолженность. Платежеспособность субъекта экономи-
ческой деятельности представляет собой один из ключевых признаков устойчивого финансового положения 
субъекта. 

Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения субъекта предпринимательской дея-
тельности, которая обеспечивается необходимой долей собственного капитала в общем составе источников 
финансирования.  
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Цифровизация экономики на сегодняшний день является ключевым аспектом ее развития в нашей стране. 

Заявленная в 2017 году государственная программа «Цифровая экономика Российской Федерации» является 
одним из приоритетных направлений деятельности, что влечет за собой потребность научных изысканий в дан-
ной сфере.  

Важность данного решения обусловлена той ролью, которую играют современные информационные и ин-
тернет-технологии в жизни общества. Технологический прорыв последних лет кардинально изменил не только 
социальный быт, но и скорректировал общее направление развития человечества, обеспечив огромным набором 
устройств и программного обеспечения с самым широким функционалом. 

Однако несмотря на исключительный рост цифровизации во всех экономически важных отраслях отмечает-
ся весьма скромный вклад в экономику страны, среди главных причин которого называют низкие объемы инве-
стиций. 

На сегодняшний день коммерческие банки являются неотъемлемой частью построения эффективного инве-
стиционного процесса. Способность банков аккумулировать денежные средства и наличие большого объема 
данных о существующей на рынке ситуации делает коммерческие банки одним из важнейших игроков на рын-
ках инвестиции. 

Инвестиционный банк, как отдельная категория финансовых институтов, была выделена после принятия в 
США в 1933 году закона Гласса-Стигалла. В результате этого были созданы такие крупные инвестиционные 
банки как: JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch. 

Большинство крупных универсальных банков также участвуют в инвестиционной деятельности. Одним из 
примеров является SBERBANK CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес, который был создан с целью осу-
ществления инвестиционно-банковских услуги, торговых операций с ценными бумагами, собственных инве-
стиций. 

Законодательное регулирование инвестиционной деятельности коммерческого банка является неотъемле-
мой частью инвестиционного процесса. Регулирование инвестиционной деятельности в банке осуществляется 
следующими основными законами. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39ФЗ. 
Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» № 46ФЗ. 
Положение Центрального банка Российской Федерации «О порядке применения к кредитным организациям 

мер ответственности и иных мер воздействия за нарушения законодательства о рынке ценных бумаг» № 49П. 
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «Об утверждении положения о внутреннем 

контроле профессионального участника рынка ценных бумаг» № 16 [1]. 
Большинство коммерческих банков, осуществляющих инвестиционную деятельность, создают отдельные 

подразделения для осуществления инвестиционной деятельности, а отдельные банки полностью ориентирова-
ны на работу на рынке инвестиций. В данной ситуации можно выделить следующие характерные черты инве-
стиционного банка: 

покупает ценные бумаги различных эмитентов, способствуя притоку финансовых ресурсов; 
специализируется на следующих видах инвестиционной деятельности; 
проектное финансирование; 
инвестиционное консультирование; 
привлечение финансирования. 
Одним из самых распространённых способов сохранить сбережения является открытие банковского вклада. 

Эта форма вложения денежных средств представляет из себя передачу на хранение денежных средств в банк, 
которые через время можно забрать с небольшим доходом в виде процентов. 

Паевые инвестиционные фонды представляют собой вид коллективного инвестирования. В данном случае 
банк привлекает средства от частных инвесторов, которые приобретают доли в фонде – паи. На эти средства 
формируется фонд: управляющая компания покупает ценные бумаги, с учетом их потенциального роста в бу-
дущем.  

Работа таких инвестиционных фондов сопряжена с определенным риском для вкладчика. Но при этом, ин-
вестиционные фонды заинтересованы в том, чтобы увеличивать прибыль фонда, а, следовательно, и инвестора, 
так как при погашении пая он получает вознаграждение в виде определенного процента [2]. 

На сегодняшний день развитие паевых фондов имеет положительную динамику развития. Рост паевых фон-
дов вызван рядом факторов, среди которых выделяют снижение уровня инфляции и стабильность ключевой 
ставки.  

На сегодняшний день количество паевых инвестиционных фондов имеет положительную динамику, и рост 
этого рынка по оценке РИА Рейтинг только за первый квартал произошел на 19,6% до 266 миллиардов рублей. 
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Лидером по стоимости чистых активов в рейтинге паевых инвестиционных фондов является «Сбербанк - 
Фонд перспективных облигаций» со стоимостью активов 31,2 миллиарда рублей. На втором и третьем местах 
находятся «Газпромбанк Облигации плюс» и «Альфа-Капитал Облигации Плюс», активы которых составили 
23,4 и 22,8 млрд. рублей [3].  

Также статистика паевых инвестиционных фондов имеет положительную динамику по сравнению с банков-
скими вкладами. По данным ЦБ РФ доходность паевых инвестиционных фондов в исследуемом периоде была 
выше по сравнению с банковскими вкладами в пределах от 4,39 до 7,54 процентов годовых [2]. 

Паевые инвестиционные фонды имеют некоторые отличия от торговли ценными бумаги через брокера. Ос-
новными отличиями паевых инвестиционных фондов от брокеров являются: 

в случае торговле через брокера инвестор принимает решение о покупке или продаже акций самостоятель-
но, а в случае инвестирования в паевые инвестиционные фонды все решения о приобретении ценных бумаг 
принимаются только профессиональными управляющими; 

также важным отличием паевых инвестиционных фондов от брокерской деятельности является порог входа. 
Использование паевых инвестиционных фондов способствует выходу на рынок потенциальных инвесторов с 
небольшим бюджетом [3]. 

Паевые инвестиционные фонды всегда сопряжены с определенным риском. Вследствие этого для потенци-
ального инвестора составляются несколько вариантов для инвестирования в соответствии с уровнем риска. 

Сбербанк для своих клиентов предлагает три варианта паевых продуктов в соответствии с уровнем потенци-
ального риска. Таким образом, в рамках паевых фондов с низким уровнем риска Сбербанк предлагает облига-
ции ведущих российских эмитентов, государственные облигации, еврооблигации. В рамках продуктов с уме-
ренным уровнем риска банком составляется портфель из акций и облигаций эмитентов из Российской Федера-
ции. При составлении продуктов с высоким риском и повышенным доходом фонд инвестирует в высоколик-
видные российские компании. 

Помимо привлечения денежных средств в паевые инвестиционные фонды Sberbank предоставляет консуль-
тационные услуги по проектному финансированию перспективных проектов, а также оказывает услуги по не-
посредственному привлечению акционерного капитала. 

SBERBANK CIB является одним лидером среди коммерческих банков по предоставлению услуг инвестиро-
вания в развитие организаций различного рода деятельности. SBERBANK CIB имеет награды как: 

самый инновационный банк в Центральной и Восточной Европе (Журнал Banker); 
первое место в номинации «Лучший инвестиционный банк» (Global Finance Awards 2018); 
«Лучший дилер срочного рынка» (Премия «дилер года»). 
Важным аспектом деятельности инвестиционного фонда является непосредственная консультация клиента по 

привлечению финансирования для реализации крупных инвестиционных проектов. Основными задачами оказа-
ния Sberbank CIB инвестиционных услуг является: максимизация левериджа; оптимизация источников финанси-
рования; оптимизация договорной структуры; оптимизация обеспечения ресурсами по структурному признаку. 

Для развивающихся компаний инвестиционный фонд сбербанка предоставляет сопровождение по сделкам 
слияния и поглощения. В рамках исполнения данной функции Сбербанк берет на себя ответственность по осу-
ществлению и сопровождению этой сложной с точки зрения финансов, юридической поддержки и организации 
процедуре. В рамках привлечения акционерного капитала инвестиционной фонд сбербанка осуществляет услу-
ги по выходу на публичный рынок c привлечением организаторов сделок с акционерным капиталом. Благодаря 
работе в крупных финансовых центрах на рынках СНГ, Западной Европы, США и Юго-Восточной Азии инве-
стиционной фонд сбербанка позволяет клиенту охватить широкий круг инвесторов. 

На сегодняшний день одним из перспективных путей инвестирования для Сбербанка последние годы стано-
вится венчурное инвестирование. Основными отраслями развития венчурных инвестиций для Сбербанка стали 
высокотехнологичные российские и зарубежные технологические стартапы в области финансов, больших дан-
ных и искусственного интеллекта.  

В ходе реализации проекта были созданы два венчурных фонда размером 100 миллион долларов и 150 мил-
лионов долларов соответственно. 

Получение венчурного инвестирования от Сбербанка ставит определенные требования к получению инве-
стиций от банка. Среди основных требований для получения выделяют: 

продукт соответствует инновационным отраслям экономики;  
объем выручки более 0,8 млрд. руб.; 
уникальный, трудно реплицируемый продукт; 
сильные рыночные позиции. 
В рамках венчурного инвестирования Сбербанк уделяет особенное внимание к высокотехнологичным фин-

тех проектам. Лидерами среди данных проектов являются следующие. 
ThetaRay – израильский сервис, который создает решения на основе машинного обучения и технологий ИИ 

для выявления случаев отмывания денег. Вложения на его развитие составили 30 млн. долларов [4]. 
«Сбербанк» приобрёл 25,07% российской компании VisionLabs, которая занимается созданием системы рас-

познавания лиц. Приобретение обошлось в 360 млн. руб. 
Лаборатория нейронных систем и глубокого обучения МФТИ представила проект искусственного интеллек-

та, iPavlov, который в перспективе сможет полностью заменить сотрудников колл-центров. Финансовая под-
держка данного проекта с 2017 по 2020 год составит 505,6 миллионов рублей [5]. 
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Долгосрочная дебиторская задолженность есть медленно реализуемые активы. С ростом неоплаченной де-

биторской задолженности покупателей ухудшается платежеспособность предприятия. Но чем меньше длитель-
ность оборота дебиторской задолженности, тем быстрее денежные средства накапливаются и снижается деби-
торская задолженность от продаж. Следовательно, в целях снижения потерь нехватки оборотных средств и рис-
ков утраты платежеспособности и ликвидности предприятия, необходимо: 

проводить комплексную проверку контрагентов перед заключением договорных отношений 
предусмотреть в хозяйственном договоре обеспечительные меры  
незамедлительно предпринять действия на взыскание дебиторской задолженности в досудебном и судебном 

порядке 
своевременно формировать резерв по сомнительным долгам  
осуществлять непрерывный контроль и мониторинг дебиторской задолженности 
классифицировать в отчетности дебиторскую задолженность с подразделением в зависимости от срока об-

ращения (погашения) на краткосрочную и долгосрочную 
Убедиться в добросовестности контрагента можно с помощью бесплатных сервисов https://pb.nalog.ru или 

https://egrul.nalog.ru, проверив регистрационные данные с копиями представленных документов. Важно проана-
лизировать финансовое положение контрагента на основе запрошенной и представленной годовой бухгалтер-
ской отчетности и сформировать заключения о платежеспособности и надежности контрагента; о корпоратив-
ных и деловых отношениях, ликвидности и оборачиваемости активов. Необходимо провести анализ величины, 
структуры активов и обязательств, источников капитала и угроз непрерывности деятельности; провести оценку 
платежеспособности и финансовой устойчивости на перспективу, изменений дебиторской (по сумме, соотно-
шению с активами, порядок возврата или погашения) и кредиторской задолженности, которая свидетельствует 
о его невозможности расплатиться с поставщиками и кредиторами. 

В заключении, необходимо оценить риски работы с данным контрагентом (высокий, средний, низкий по 
степени влияния и вероятности риска).  

В случае искажения остатков дебиторской задолженности необходимо провести с учетом уровня сущест-
венности аудиторские процедуры подтверждения из внешних источников. Они предоставляются уместными 
аудиторскими доказательствами, при оцененных рисках. При этом, необходимо помнить, что любые внешние 
подтверждения являются менее уместными доказательствами вероятности взыскания задолженности, в отличии 
от ее наличия [1, с. 48]. 

Таким образом, цифровизация непрерывного контроля дебиторской задолженности, как на стадии заключе-
ния договора, так и его исполнения позволит оперативно исключать недобросовестных контрагентов, анализи-
ровать оборачиваемость дебиторской задолженности и влияние ее изменения на финансовые показатели дея-
тельности предприятия, исключая незапланированные риски и необоснованные потери. 
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Значительная часть экономической информации, базируется на данных бухгалтерского учета, представ-

ленной в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Для повышения доверия к ней в современном мире исполь-
зуется независимая форма контроля ˗ аудит, которая позволяет получить пользователям финансовой отчетности 
информацию о ее достоверности. Отечественный аудит, являясь экономико-правовым и социальным институ-
том, должен стать гарантом выхода отечественной экономики на качественно новый уровень, соответствующий 
мировым стандартам. Важнейшую роль в этом играет аудитор. От уровня и качества его подготовки, наличия 
профессиональных компетенций напрямую зависит качество оказываемой им услуг. 

Анализ предшествующих исследований и публикаций. Значительный вклад в решение актуальных во-
просов аудита рассматривали зарубежные авторы Украины Ф. Ф. Бутынец, Н. С. Шалимова, Е. А. Петрик, В. В. 
Рядська и др.; Российской Федерации С. М. Бычкова, Е. М. Гутцайт, Е. М. Пучкова, В. П. Суйц, В. Т. Чая и др. 
Белорусские ученые С. Л. Коротаев, В. В. Мякинькая, Д. А. Панков, А. Л. Бавдей, И. Н. Белый, В. Н. Березов-
ский, Н. П. Дробышевский, Г. М. Пупко, Г. П. Шостик, М.А . Семенихин и др. также внесли определенный 
вклад в рассматриваемую проблему.  

Целью исследования является ретроспективный анализ формирования требований к профессии аудитора в 
современных условиях интеграционных процессов в Беларуси с выделением этапов и перспективы по следую-
щим составляющим: требования к образованию аудитора; квалификационные требования к профессии аудито-
ра в Беларуси; допуск аудиторов на рынок аудиторских услуг; ведение реестра аудиторов. 

В настоящее время в Беларуси нет единого подхода к дате зарождения современного аудита. Часть отечест-
венных авторов, например С. Л. Коротаев [1], рассматривает отечественный аудит с периода, начинающегося с 
1991 года. Однако проведенный анализ нормативных правовых актов [6, 7] и литературных источников [4] по-
зволяет скорректировать данную дату к 1987 году.  

Для начала уточним, что в материале рассматривается только современный этап, связанный с перестроеч-
ными процессами в жизни общества. Такие процессы начали происходить еще в эпоху СССР, куда входила Бе-
лорусская ССР, и сопровождались демократизацией общества и появлением первых частных структур. На ры-
нок начал приходить иностранный капитал, который уже был знаком не понаслышке с услугами аудитора и 
пытался их получить в стране. Именно поэтому Совмином СССР 13 января 1987 года были изданы два поста-
новления [6, 7], положенные в основу отсчета аудиторской деятельности в СССР.  

В Беларуси «появились в 1990 г. хозрасчетные, независимые аудиторские организации, такие как Минскау-
дит, БелЭКОаудит, Информационно-аналитический центр РП НТО торговли и др. [8, с. 95]. 

Появление первых аудиторских организаций потребовало от ее работников получение соответствующих 
знаний и навыков в области аудита. С 1989 г. на базе некоторых вузов СССР началась подготовка аудиторов 
(Академия народного хозяйства, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и др.), а 
также были организованы курсы аудиторов в Санкт-Петербурге, Рязани, Владивостоке, Казани, Уфе, Краснода-
ре и других городах. В 1991 году при Аудиторской палате СССР были созданы Центр обучения и повышения 
квалификации контролеров, научный центр подготовки методологических материалов по аудиту. Первые пред-
ставили аудиторов Белорусской ССР наряду с преподавателями экономических специальностей вузов Белару-
си, наравне с представителями других союзных республик, обучались теоретическим и практическим основам 
аудита в данных структурах.  

В некоторых министерствах Беларуси в этот период создаются отдельные структурные подразделения, в ко-
торые вводятся должности аудиторов. Так, постановлением Совета Министров Белорусской ССР «Вопросы 
государственного комитета БССР по промышленности и межотраслевым производствам» от 03.06.1991 № 219 в 
утвержденную структуру центрального аппарата Государственного комитета БССР по промышленности и 
межотраслевым производствам создано управление методологии учета, контроля и аудита с введением в штат 
аудиторов. 

Как правильно отмечал Н. П. Кондраков, «функционирующие аудиторские организации и службы комплек-
туются в основном за счет бывших или работающих главных бухгалтеров и ревизоров-контролеров. Почти все 
они не готовы работать в качестве экспертов по финансовой стратегии предприятий и организаций, налогооб-
ложению, созданию управленческого учета применительно к рыночной экономике и т. п. С введением лицензий 
на аудиторскую деятельность лишь небольшая часть специалистов по бухгалтерскому учету, ревизии и контро-
лю, анализу хозяйственной деятельности, финансам и налогообложению сможет сдать экзамены на право полу-
чения лицензии. Основная же масса будущих аудиторов должна пройти достаточно длительную подготовку в 
центрах подготовки аудиторов» [2, с. 10]. 

Требования к образованию аудитора в этот период сводились к обучению на курсах и сдаче соответствую-
щих экзаменов. Квалификационные требования к профессии аудитора в Беларуси на тот период вообще отсут-
ствовали. Допуск на рынок аудиторских услуг осуществлялся без каких-либо ограничений. Ведение реестра 
аудиторов не осуществлялось. 
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Зарождение профессии (1991‒1994) 
С распадом СССР Беларусь вынуждена была самостоятельно регулировать вопросы аудиторской деятельно-

сти. С этой целью Совмином 30.09.1991 принимается постановление № 367 «О контрольно-ревизионной служ-
бе», которым утверждено Временного положения об аудиторской деятельности в Республике Беларусь (далее – 
Положение № 367). Изначально пунктом 9 Положения № 367 регламентировалось, что аудит имели право осу-
ществлять лица, аттестованные Аудиторской палатой после сдачи ими экзаменов и получения квалификацион-
ного удостоверения (лицензии). К экзаменам для получения удостоверения (лицензии) допускались специали-
сты, имеющие среднее специальное или высшее экономическое образование и опыт учетно-аналитической или 
контрольно-ревизионной работы.  

Приток аудиторов в этот период был значительным и происходил, в основном, за счет специалистов бухгал-
терских служб, профессорско-преподавательского состава учебных заведений, бывших работников контрольно-
ревизионных служб, в том числе государственных организаций.  

Подготовка аудиторов с 1992 года начала осуществляться в учебном центре, специально созданном при Бе-
лорусском государственном экономическом университете. Учебным центром были разработаны программы 
подготовки к экзаменам.  

Уже 16.10.1991 постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 386 «О порядке выдачи субъек-
там хозяйствования специальных разрешений (лицензий) на осуществление отдельных видов деятельности и 
государственной регистрации предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юриди-
ческого лица» в Перечень видов деятельности, на осуществление которых требуется специальное разрешение 
(лицензия), и органов, выдающих эти разрешения (лицензии) включается аудиторская деятельность и лицензи-
рующим органов признается Аудиторская палата при Совете Министров Республики Беларусь. 

От момента принятия решения о лицензировании до фактической процедуры лицензирования понадобился 
почти год. Лицензии начали выдавать только в 1993 году.  

По состоянию на 20 октября 1993 г. в республике насчитывалось 266 аудиторов, были представлены все об-
ласти, в том числе в г. Минске 192; Минской области – 32; Витебской области – 12; Брестской и Гомельской по 
11; Могилевской – 6 и Гродненской – 2 аудитора. [8, с. 98]  

Как видно из приведенных данных, основная масса аудиторов приходилась на г. Минск. В целом за 1993 год 
аудиторам было выдано 395 лицензий. 

Как видим, к претенденту на право заниматься аудиторской деятельностью: 
предъявлялись требования о наличии среднего специального или высшего экономического образования; 
требовалось наличие опыта учетно-аналитической или контрольно-ревизионной работы без указания про-

должительности по сроку; 
допуск аудиторов на рынок аудиторских услуг осуществлялся после сдачи экзаменов и выдачи Аудиторской 

палатой при Совете Министров Республики Беларусь претенденту лицензии на право осуществлять аудитор-
скую деятельность; 

ведение реестра аудиторов не осуществлялось. 
Становление профессии (1994‒1999) 
С принятием 16.06.1994 Совмином постановления № 454 «О совершенствовании в Республике Беларусь го-

сударственного регулирования аудиторской деятельности и контроля за ней» утверждено Положение о порядке 
государственного регулирования аудиторской деятельности и контроля за ней в Республике Беларусь, а также 
было решение возложить на Аудиторскую палату функции государственного регулирования аудиторской дея-
тельности и контроля за ней в Республике Беларусь. 

В принятом 08.11.1994 Законе № 3373-XII «Об аудиторской деятельности» изменены требования к претен-
дентам: к аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью допускаются лица, имеющие высшее 
экономическое или юридическое образование, а также стаж работы по специальности не менее пяти лет, а 
статьей 6 предусматривалось также, что лица, имеющие судимость за корыстные и хозяйственные преступле-
ния, не имеют права заниматься аудиторской деятельностью. Однако порядок подтверждения данного факта 
четко прописан не был, что в некоторых случаях приводило к конфликтным ситуациям. За период с 1994 по 
1999 год Аудиторская палата выдала аудиторам в рамках своих полномочий 1310 лицензий (таблица 1). [3] При 
этом где-то стажироваться или обучаться практическим навыкам аудита у аудиторов не было. Отток аудиторов 
был минимальным. 

 
Таблица 1: сведения о лицензиях, выданных аудиторам на общий аудит в 1994-1999 года 

Выдано лицензий за год 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Аудиторам 317 250 213 263 166 101 
в том числе:       
Брестская обл. 11 16 18 10 7 7 
Витебская обл. 4 6 7 7 3 2 
Гомельская обл. 7 18 4 11 8 - 
Гродненская обл. 11 11 12 10 9 8 
Могилевская обл. 12 9 6 15 7 2 
Минская обл. 14 14 12 4 14 7 
г. Минск 258 176 152 206 118 75 
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Аудиторской палатой в 1998 году принимается Кодекс этики аудиторов Республики Беларусь, то есть впер-
вые были заложены основные принципы осуществления аудиторской деятельности. 

Подводя итог данному периоду можно сделать следующие выводы: 
к аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью допускались лица, имеющие высшее эконо-

мическое или юридическое образование, а также стаж работы по специальности не менее пяти лет. Как видим, с 
одной стороны исключена норма, по которой допускались лица, имеющие среднее специальное образование, а 
с другой стороны расширен перечень специалистов и введены лица, имеющие юридическое образование; 

к аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью допускались лица, имеющие стаж работы по 
специальности не менее пяти лет, а вместо требования о наличии опыта учетно-аналитической или контрольно-
ревизионной работы появилось требование опыта работы по специальности, т. е. для специалистов с юридиче-
ским образованием требовался стаж именно по своей юридической специальности; 

допуск аудиторов на рынок аудиторских услуг осуществлялся путем выдачи лицензий Аудиторской палатой; 
ведение реестра аудиторов осуществлялось Аудиторской палатой. Она же принимала решения и публикова-

ла в средствах массовой информации сведения об аудиторах, лишенных лицензии за нарушение норм и правил 
аудиторской деятельности. 

В целом это был один из самых эффективных, хотя и самым непростым по формированию норм и правил в 
области регулирования аудита, период для белорусских аудиторов. 

Развитие профессии (с 2000 года) 
Главой государства 28.07.1999 принимается Декрет № 30 «О некоторых мерах по совершенствованию госу-

дарственного регулирования аудиторской деятельности и контролю за ее осуществлением в Республике Бела-
русь», которым на Минфин возложено ряд технических и организационных мер, приведших к значительному 
оттоку аудиторов. В рамках своих полномочий Совмин постановлением от 30.11.1999 № 1862 «О государст-
венном регулировании аудиторской деятельности»: 

утвердил Положение о порядке государственного регулирования аудиторской деятельности и контроле за ее 
осуществлением в Республике Беларусь;  

ввел государственный реестр аудиторов и аудиторских организаций. 
С учетом изменившихся требований в 2000 году была проведена переаттестация всех аудиторов. В резуль-

тате лицензии получили 940 аудиторов. Кроме того, в течение 2000 года аудиторам было выдано еще 135 ли-
цензий. Среднесписочная численность аудиторов, осуществляющих деятельность в 2000 году, составила 773 
человека, при 977 внесенных в государственный реестр аудиторов. [3, с. 117].  

Совмин постановлением от 22.05.2002 № 650 «Об аттестации на право осуществления аудиторской деятель-
ности» было утверждено Положение об аттестации на право осуществления аудиторской деятельности. С этого 
периода подтверждением права аудитора на осуществление деятельности является аттестат, а не лицензия. 
Приказом Минфина от 30.05.2002 № 639 утверждается новая Программа квалификационных экзаменов на пра-
во осуществления аудиторской деятельности, которая изменялась приказами Минфина от 13.06.2003 № 1199; 
27.05.2004 № 259; 21.03.2012 № 75 действующий по настоящее время. К этому моменту разработаны и приняты 
Правила аудиторской деятельности «Образование аудитора», утвержденные постановлением Минфина Респуб-
лики Беларусь от 28.03.2003 № 45 (далее – Правила № 45) которыми устанавливались: 

1) основные требования к образованию аудитора. На ряду с указанными выше необходимо было свободное 
владение одним из государственных языков (русский, белорусский); 

2) основные требования к повышению квалификации аудитора. Аудитор должен был ежегодно, начиная с 
года, следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение в организа-
циях, имеющих государственную аккредитацию и осуществляющих повышение квалификации и переподготов-
ку кадров, в объеме не менее 40 академических часов в год. Программа повышения квалификации аудиторов 
согласованным с Минфином; 

3) перечень документов, подтверждающих образование и повышение квалификации аудитора. К ним, в ча-
стности, относились: 

3.1) для подтверждения базового образования: 
диплом об окончании учреждения Республики Беларусь, обеспечивающего получение высшего образования 

и имеющего государственную аккредитацию, по экономическому и (или) юридическому профилю; 
документ об окончании высшего учебного учреждения иностранного государства по экономическому и 

(или) юридическому профилю, признанный Министерством образования Республики Беларусь, соответствую-
щим документу о высшем образовании Республики Беларусь. 

3.2) для подтверждения практического опыта работы: 
трудовая книжка. В данном случае не решался вопрос о наличии стажа у претендентов, работавших в аут-

сорсинге в области бухгалтерского учета в качестве индивидуального предпринимателя и не имеющего трудо-
вой книжки; 

свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, подтверждающее вид 
деятельности, и справка Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, подтверждающая период работы, для лиц, занимающихся индивидуальной трудовой дея-
тельностью. 

С 8 апреля 2003 года устанавливалось, что аудитор обязан ежегодно, начиная с года, следующего за годом 
получения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение в организациях, имеющих государст-
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венную аккредитацию и осуществляющих повышение квалификации и переподготовку кадров, в объеме не 
менее сорок академ. часов в год по программам повышения квалификации аудиторов; с 5 января 2008 года ус-
ловия изменились и аудитор обязан не реже одного раза в два года, начиная с года, следующего за годом по-
лучения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение в организациях, имеющих государствен-
ную аккредитацию и осуществляющих повышение квалификации и переподготовку кадров, в объеме не менее 
40 академ. часов в год по программам повышения квалификации аудиторов, согласованным с Минфином. С 5 
апреля 2012 года Правила № 45 утратили силу.  

Начиная с 2010 года и по настоящее время подготовка претендентов на аттестат аудитора осуществляет 
ГУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов Министерства финансов Рес-
публики Беларусь». Это же учреждение с 2003 года осуществляет повышение квалификации аудиторов. Наряду 
с этим с 2014 года начата специальная подготовка аудиторов в области МСФО на право проведения обязатель-
ного аудита годовой (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Проведено несколько 
выпусков таких аудиторов, однако в открытом доступе информация об их количестве отсутствует.  

Совершенствование в требованиях к профессии (с 2013 года по настоящее время) 
С принятием нового Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 56-З «Об аудиторской деятельности» (да-

лее – Закон № 56-З) уточнены некоторые аспекты в отношении лиц, осуществляющих аудиторскую деятель-
ность. Согласно статье 24 Закона № 56-З обязательными требованиями к физическому лицу, претендующему на 
получение квалификационного аттестата аудитора, являются:  

1) наличие высшего экономического и (или) юридического образования. Физическое лицо, получившее со-
ответствующее образование за рубежом, допускается к прохождению аттестации на право получения квали-
фикационного аттестата аудитора при наличии выданного Минобром Беларуси свидетельства о признании до-
кумента об образовании, выданного в иностранном государстве, и установлении его эквивалентности (соответ-
ствия) документу об образовании Беларуси; 

2) наличие стажа работы по специальности, соответствующей экономическому и (или) юридическому обра-
зованию, не менее трех лет; 

3) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение преступлений против интересов служ-
бы, собственности и порядка осуществления экономической деятельности, а также за совершение иных престу-
плений, связанных с использованием служебных полномочий. С этой целью из органов МВД предоставляется 
соответствующая справка-документ; 

4) отсутствие нахождения на учете в организациях здравоохранения в связи с психическим расстройством 
(заболеванием), синдромом зависимости от алкоголя (алкоголизмом), наркотических средств или психотроп-
ных веществ (наркоманией), токсикоманических средств (токсикоманией). С этой целью из организаций здра-
воохранения предоставляется соответствующая документ. 

В настоящее время на сайте Минфина в разделе «Аудиторская деятельность» на 1 января 2019 года разме-
щен реестров аудиторов, имеющие квалификационный аттестат аудитора, в котором зарегистрировано 1400 
аудитор. Для оценки знаний и компетенций претендента на аудит приняты: 

программа квалификационных экзаменов на право получения квалификационного аттестата аудитора, утв. 
приказом Минфина от 29.06.2018 № 193 «Об организации квалификационных экзаменов на право получения 
квалификационного аттестата аудитора» (далее – Приказ № 193; Программа № 193) (действует с 1 января 2019 
года), а до этой даты ‒ Программа квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 
аудитора, утв. приказом Минфина от 21.03.2012 № 75 (далее – Программа № 75); 

положение о квалификационной комиссии по аудиторской деятельности, утв. постановлением Минфина от 
14.02.2018 № 14 (далее соответственно – Постановление № 14 и Положение о квалификационной комиссии); 

положение о порядке приема квалификационной комиссией по аудиторской деятельности квалификацион-
ных экзаменов, утв. постановлением № 14 (далее – Положение о порядке приема экзаменов). 

В условиях происходящих интеграционных процессов особую важность приобретают вопросы адаптации 
нормативных правовых актов Республики Беларусь в области аудита к международным стандартам, что осо-
бенно актуально в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе (далее ‒ Договор о ЕАЭС). Примене-
ние исторического метода позволяет автору утверждать, что аудит в Беларуси стал новым видом экономиче-
ской деятельности, закрепленным в Общегосударственном классификаторе Республики Беларусь ОКРБ 005-
2011 «Виды экономической деятельности», утвержденном постановлением Государственный комитет по стан-
дартизации Республики Беларусь от 05.12.2011 № 85 в подкласс 69201 «Аудиторская деятельность», в котором 
доминирует профессия аудитора. В этом контексте следует отметить, что международным сообществом про-
фессиональных бухгалтеров были разработаны и с 1 января 2005 г. вступили в силу Международные стандарты 
образования для профессиональных бухгалтеров (далее – МСО), которые пока не адаптированы в Беларуси. В 
рамках подписанных соглашений государств – членов ЕАЭС в перспективе будет действовать единое поле ау-
диторских услуг в рамках этих государств. Следовательно, очень скоро лицам любого государства – члена 
ЕАЭС будет предоставлено право на предоставление и получение аудиторских услуг без ограничений и изъя-
тий, а также будут признаваться квалификационные аттестаты аудиторов на территории всех стран ЕАЭС, а 
итоговые документы, выдаваемые аудиторами одного государства на территории других стран союза, то пред-
стоит значительная работа по унификации и адаптации соответствующих норм права. В связи с этим, необхо-
димо предпринять шаги по подготовке и переподготовке аудиторов с учетом МОС. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы и предложения: 
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1) выделены этапы формирования требований к профессии аудитора на территории Беларуси; 
2) необходимо установить сроки приведения отечественных норм права в области подготовки и переподго-

товки аудиторов, максимально приблизив их к требованиям МСО; 
3) следует проводить переподготовку аудиторов с учетом требований МСО как по срокам и периодичности, 

так и по объему контролируемых знаний; 
4) в Республике Беларусь необходимо пересмотреть категории профессий и должностей лиц, которые могут 

претендовать на получение аттестата аудитора, исключив из него юристов. 
 
Список использованных источников 
 
1. Коротаев, С. Л. Серебряный юбилей белорусского аудита. https://neg.by/novosti/otkrytj/serebryanyj-yubilej-

belorusskogo-audita. Дата доступа 01.05.2017. 
2. Кондраков, Н. П. Проблемы подготовки аудиторов. Бухгалтерский учет. ‒ 1992. ‒ № 4. ‒ С. 10‒11. 
3. Лемеш В. Н. Ревизия и аудит : пособие для студентов экон. Специальностей высш. и сред. спец. заведе-

ний. В 2 ч. Ч. 1 / В. Н. Лемеш. – Минск : Изд-во Гревцова, 2007. ‒ 288 с. 
4. Семенихин М. А. Генезис и правовая природа аудиторской деятельности. Промышленно-торговое право. 

2008. № 3. с. 84. 
5. Официальный сайт Министерства финансов Республики Беларусь [Электронный ресурс] 

http://www.minfin.gov.by/ru/auditor_activities/infogroup/. Дата доступа 01.02.2019. 
6. О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий, международных объе-

динений и организаций СССР и других стран - членов СЭВ: постановление Совета Министров СССР, 13 янв. 
1987 г., № 48 // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ЗАО "Консультант 
Плюс". ‒ М., 2008. 

7. О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских 
организаций и фирм капиталистических и развивающихся стран: постановление Совета Министров СССР, 13 
янв. 1987 г., № 49 // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / Консультант 
Плюс. ‒ М., 2008. 

8. Макаед, И. Аудит: возможности и перспективы. ФУА. – 1994. – 1. ‒ С. 98‒102. 
 
 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

 
Машканова Людмила Сергеевна, 

доцент кафедры менеджмента, учета и финансов  
Минского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук, доцент 
 
Функционирование предприятий любого уровня хозяйствования осуществляется по тем же законам, что и 

экономики в целом. Как и на макроуровне, здесь также происходит непрерывный кругооборот, при котором 
элементы создаваемого продукта в каждый определенный момент времени находятся на различных стадиях 
воспроизводственного цикла. В то время, когда одни элементы только вступают в процесс, другие – находятся 
на этапе производства, третьи ‒ уже реализуются и т. д. В целом же процесс воспроизводства представляет со-
бой единство всех этапов, находящихся во взаимодействии друг с другом и обеспечивающих целостность эко-
номической деятельности, как системы.  

Существующая методология экономического анализа эффективности деятельности предприятий микроуров-
ня сводится к выхватыванию отдельных элементов и расчету показателей их характеризующих без учета про-
движения по стадиям воспроизводственного цикла и без увязки с международной системой национальных сче-
тов, которую Республика Беларусь в числе других стран с рыночной экономикой начала использовать с конца 
90-ых годов.  

С целью обеспечения логического соответствия национальному счетоводству возникает объективная необ-
ходимость в пересмотре принципов экономико-статистического анализа эффективности деятельности предпри-
ятий микроуровня с позиций системного подхода, для чего весь процесс деятельности субъектов хозяйствова-
ния целесообразно представить в виде этапов, начальным из которых является создание условий производства. 
Отличительной особенностью этой стадии воспроизводственного цикла является введение в систему таких ре-
сурсных факторов деятельности, как основной и оборотный капитал и трудовые ресурсы, без которых невоз-
можно осуществить процесс воспроизводства товаров или услуг. Следующим этапом воспроизводственного 
цикла является сама деятельность, которая завершается этапом реализации ее результатов. Единство всех ста-
дий воспроизводства, находящихся во взаимодействии друг с другом, обеспечивают целостность деятельности, 
как системы. Поэтому экономическое исследование эффективности деятельности субъектов хозяйствования 
любой формы собственности должно осуществляться системно и рассматриваться как замкнутый цикл, анализ 
которого должен проводиться с позиций системного подхода.  

Воспроизводственный подход к анализу экономической эффективности обусловливает необходимость в 



146 

разработке комплекса показателей, позволяющих измерить ее уровень, как системы в соответствии с целью и 
сущностью изучаемого явления, сохранив при этом целостность. Показатели системы призваны обеспечить 
характеристику экономической эффективности на каждой стадии в отдельности, а также установить и количе-
ственно измерить связи, тенденции и закономерности результатов процесса воспроизводства в целом, т. е. за-
вершение анализа должно привести к некой обобщающей характеристике деятельности предприятия. 

В рамках исследования целесообразно выделить в предлагаемой системе три группы аналитических показа-
телей или подсистемы. Причем, первая из них призвана охарактеризовать и количественно измерить процесс 
создания условий производства. Вторая группа характеристик должна отобразить непосредственно процесс 
деятельности и ее результаты. Третья группа показателей должна охарактеризовать процесс реализации и по-
требления готового продукта. Выделяя наряду с другими общепринятыми стадиями воспроизводства этап «соз-
дания условий производства», исходим из того, что обеспеченность ресурсами или факторами производства 
является отправным пунктом любой экономической деятельности. Привлечение трудовых и материальных ре-
сурсов призвано обеспечить запланированную (договорную) деятельность субъекта хозяйствования любого 
уровня. 

Экономические показатели, характеризующие каждую из стадий воспроизводства, в силу своей информа-
тивности, можно подразделить, в свою очередь, на общие и частные, прямые и обратные. 

Результаты эффективности каждой стадии воспроизводственного цикла в целом, должны интегрироваться в 
обобщающую характеристику, позволяющую сделать адекватные выводы об экономической эффективности 
деятельности предприятия в целом.  

Частные показатели, имеющие меньшую информационную нагрузку, способны количественно измерить от-
дельные элементы-участники деятельности на каждой из стадий воспроизводства и служить базой для опреде-
ления общих показателей. В свою очередь, общие показатели занимают более высокое место в иерархической 
лестнице системы характеристик и обеспечивают более глобальную оценку факторов производства. 

При проведении экономического анализа эффективности каждого этапа воспроизводства необходимо ис-
пользовать несколько иной подход к понятию критерия по определению эффективности. По нашему мнению, 
существующая трактовка категории экономической эффективности, как достижение максимальных результатов 
по отношению к минимальным применяемым или потребляемым ресурсам, в сочетании с применяемой мето-
дологией анализа не соответствует принципам рыночной экономики и принципам построения Системы нацио-
нальных счетов. Поскольку в условиях рыночных отношений и существующей конкуренции субъекты хозяйст-
вования не заинтересованы работать на склад, то результат деятельности должен быть не максимальным, а за-
ранее зафиксированным (договорным), удовлетворяющим спрос и обеспечивающим реализацию продукции.  

В первую группу, характеризующую этап создания условий производства, следует включать показатели 
обеспеченности ресурсами живого и овеществленного труда, необходимые для осуществления деятельности. 
На этапе создания условий производства в качестве частных характеристик, по нашему мнению, должны вы-
ступать ресурсные показатели. Частными характеристиками этой группы выступят потенциальная численность 
трудовых ресурсов, основного и оборотного капитала, способных обеспечить запланированные (договорные) 
масштабы производства. Для осуществления производственной или другого рода деятельности, кроме трудо-
вых, необходимо привлечение основных и оборотных средств, наличие которых количественно может быть 
выражено стоимостью основного и оборотного капитала, а также стоимостью совокупного капитала.  

К примеру, необходимую численность работников можно определить, как частное от деления намеченных 
объемов производства на средний уровень по отрасли производительности живого труда. В качестве обоб-
щающей характеристики этапа создания условий производства целесообразно использовать, применяемый в 
международной практике, показатель глобальной производительности факторов, расчет которого позволит 
проанализировать эффективности использования ресурсов в целом.  

Индекс глобальной производительности факторов определяется как средняя арифметическая взвешенная из 
индексов частной производительности всех факторов. Числителем для расчета служит стоимость произведен-
ной продукции (товара, услуг). Общие показатели использования ресурсов являются одновременно субфакто-
рами по отношению к обобщающей характеристике стадии условий производства. 

При расчете обобщающего показателя стадии условий производства возникает проблема соизмеримости ча-
стных элементов, входящих в знаменатель соотношения и характеризующих использование живого и овещест-
вленного труда. Поскольку объем основного и оборотного капиталов учитываются в стоимостном выражении, а 
трудовые ресурсы- в натуральных единицах измерения, то прямое суммирование этих величин не представля-
ется возможным. Рассчитать величину авансируемых ресурсов можно, пересчитав стоимостные характеристики 
в условные трудовые единицы. Для этого знаменатель показателя интегральной производительности факторов 
следует заменить условной численностью трудовых ресурсов, которая потребовалась бы для воспроизводства 
стоимости основных и оборотных средств при средней производительности труда. Преимущество такого набо-
ра характеристик заключается в том, что обеспечивает возможность сопоставления необходимого и фактиче-
ского наличия факторов производства поэлементно и выявления их излишков или недостатков. Расчет же гло-
бальной производительности факторов позволит проанализировать эффективность их использования в целом. 

Используя известную методику решения индексных экономико-математических моделей, можно проанали-
зировать относительное и абсолютное влияние факторов производительности рабочих и их удельного веса в 
общей численности занятых на уровень и динамику общей производительности труда. В зависимости от 
имеющейся исходной информации рамки исследования могут быть значительно расширены привлечением до-
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полнительных факторов в модель. Эффективность использования ресурсов овеществленного труда можно ис-
следовать, используя корреляционно-регрессионный анализ, индексный метод, многомерный анализ и др. Бога-
тый арсенал экономико-статистических методов анализа предоставляет практическую возможность исследова-
ния формирования каждого из общих показателей под воздействием многочисленных факторных признаков. 
Так, увеличение объемов производства, в первую очередь, невозможно без высокопроизводительного труда, т. е. 
без эффективного использования трудовых ресурсов. Поэтому важное роль на каждом предприятии отводится 
организации производства и рациональному использованию занятого на производстве персонала. Уровень ор-
ганизации труда, в свою очередь, зависит от структуры трудовых ресурсов, правильной расстановки кадров, их 
квалификации, организации управления и т. д. 

Между тем, проведение исследования, способного достаточно полно отразить весь комплекс проблем, свя-
занных с характеристикой организации управления, затруднено тем обстоятельством, что ряд ее существенных 
аспектов с трудом поддается формализации. Это касается, например, оценки стиля руководства и компетентно-
сти руководителей, психологического климата в коллективе, эффективности системы подбора кадров и т. д. 
Поэтому для анализа эффективности использования трудовых ресурсов исследователь вынужден ограничиться 
рамками характеристик, способными количественно отразить сущность происходящих процессов. 

Комплексное исследование экономической эффективности секторов экономики или отраслей целесообразно 
осуществить, используя индекс интегральной производительности факторов, рассчитанный по формуле сред-
ней арифметической взвешенной из индексов частных производительностей всех факторов производства. 
Предложенная методика анализа эффективности экономической деятельности на стадии условий производства 
является начальным этапом исследования проблемы эффективности в целом. 

В условиях рыночной экономики неизбежным явлением выступает конкурентная борьба за новые рынки 
сбыта, которая возможна на основе удешевления реализуемой продукции при одновременном повышении ее 
качества. Однако природные ресурсы, выступающие основным сырьевым источником, небезграничны и , в свя-
зи с этим, происходит их удорожание. Поэтому при осуществлении любого вида деятельности возникает про-
блема поиска путей для снижения цен на производимую продукцию. Выход видится в рациональном и эконом-
ном расходовании всех видов ресурсов. Группу показателей, характеризующих процесс производства, целесо-
образно представить затратными величинами, служащими базой для расчета показателей эффективности по-
требленных всех видов ресурсов при создании продукта (оказания услуг). Обобщающим показателем, характе-
ризующим эффективность затрат живого и овеществленного труда на стадии производства, предлагается себе-
стоимость единицы продукции. 

Величина этой характеристики, как известно, складывается из расхода материальных и трудовых ресурсов и 
их стоимости. В свою очередь, уровень себестоимости продукции является исходным пунктом ценообразова-
ния. Ее снижение служит непременным условием роста уровня рентабельности производства, что приобретает 
особо важное значение в наши дни, когда большинство предприятий финансируются за счет собственных 
средств. Исследование уровня себестоимости продукции является важным не только с точки зрения совершен-
ствования производственных процессов, но и для решения актуальных вопросов социального план, поскольку 
увеличение объемов производства товаров и услуг при одновременном снижении их себестоимости позволит 
более полно удовлетворить потребности населения. 

Перечисленные особенности дают основание рассматривать показатель себестоимости единицы продукции, 
как важнейшую оценочную характеристику эффективности производственного процесса, и в системе характе-
ристик этой стадии воспроизводственного цикла присвоить ей роль обобщающего показателя. 

Завершающей стадией воспроизводственного цикла является этап реализации готового продукта. Обоб-
щающей характеристикой эффективности реализации продукции должен являться показатель, который спосо-
бен оценить результаты экономической деятельности, а также быть стимулом для ее улучшения. На стадии 
реализации должны создаваться условия для расширенного воспроизводства. Исходя из этого, система стати-
стических показателей должна количественно характеризовать не только наличие и использование той части 
чистого дохода, которая идет в качестве условия производства в ту сферу, из которой этот продукт вышел, но и 
оценить социальную эффективность, полученную от производства данного продукта.  

Третья группа показателей стадии реализации призвана охарактеризовать финансовые результаты по реали-
зации созданного продукта. В качестве общего показателя последней стадии воспроизводства возможно ис-
пользование размера прибыли от реализации готовой продукции, а частными характеристиками этой системы 
могут служить показатели финансовых результатов деятельности, содержащиеся в бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности. Поскольку обобщающий показатель стадии реализации, является довольно сложной экономи-
ческой категорией, подверженной влиянию различных неоднозначных факторов, затрудняющих применение 
традиционных методов многофакторного исследования из-за проблемы мультиколленеарности, целесообразно 
применение одного из методов многомерного анализа – метода главных компонент. Метод главных компонент 
позволяет решить ниже следующие задачи. 

Классифицировать признаки, по которым оценивается состояние и развитие объектов определенной сово-
купности. 

Осуществлять регрессионный анализ на компонентах. 
Прогнозировать развитие статистической совокупности 
Проводить группировку объектов наблюдения по выделенным группам признаков. 
Используя методы многомерного анализа, представляется возможным увязать все общие количественные 
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характеристики стадий воспроизводства в единый обобщающий интегрированный показатель, обеспечиваю-
щий завершенность проведенного исследования. На базе заключительной характеристики представляется воз-
можным осуществлять прогнозные расчеты, и анализировать влияние факторов и субфакторов на любом этапе 
воспроизводственного цикла на обобщающие и общие характеристики.  

В результате проведенного исследования эффективности экономической деятельности, основанного на сис-
темном подходе, в число обобщающих характеристик вошли три показателя, каждый из которых является узло-
вым для определенного этапа воспроизводства. 

Поскольку эффективность воспроизводства является понятием комплексным, то каждый из выделенных 
обобщающих показателей одновременно выполняет роль факторного признака по отношению к данной катего-
рии. В связи с этим закономерным будет поставить вопрос получения интегральной оценки эффективности, вби-
рающий в себя влияние каждой обобщающей характеристики воспроизводственного цикла. Такой подход позво-
ляет определить не только достигнутый уровень эффективности деятельности каждого предприятия по совокуп-
ности признаков, но и произвести распределение их на типологические группы по степени эффективности. 

Получить некоторую сводную оценку экономической эффективности возможно путем определения вклада 
каждой стадии воспроизводственного цикла в общую эффективность. Решение задачи сводной оценки эффек-
тивности воспроизводства и выделение из совокупности показателя, обладающего наибольшей информативно-
стью в системе характеристик эффективности, осуществимо с помощью метода нормирования. Суть его заклю-
чается в представлении соответствующих показателей в форме относительных величин, позволяющих не толь-
ко сопоставить качественно разнородные показатели, но и оценить долю вклада каждого в общей вариации со-
вокупности результативных признаков. Метод нормирования позволяет не только сопоставить качественно 
разнородные показатели эффективности, определить вклад каждого из них в суммарную эффективность, а так-
же получить многомерную группировку для последующего исследования влияния комплекса факторов на раз-
личные экономические показатели. 

Завершающим этапом предлагаемой методики исследования является выявление закономерностей измене-
ния обобщающих характеристик каждого этапа исследования, и на этой основе – их прогнозирование. Для оп-
ределения тенденции в изменении значений анализируемых показателей можно использовать такие методы, как 
«механическое сглаживание» и «аналитическое выравнивание». 

Логическое соответствие методологии анализа эффективности на стадиях воспроизводственного цикла при-
меняемой Системе национального счетоводства обеспечивает единообразие алгоритмизации исследования для 
всех уровней экономики, а предлагаемая методика формирования аналитических характеристик с позиций сис-
темного подхода существенно расширяет рамки исследования экономической эффективности деятельности 
субъектов хозяйствования любой формы собственности.  

 
Список использованных источников 
 
1. Машканова, Л. С. Роль предприятия в организации расчетов с персоналом / Л. С. Машканова, М. А. Паш-

ко // Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: материалы VIII 
междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова. ‒ Минск : 
Ковчег, 2015. ‒ С. 223‒225. 

2. Машканова, Л. С. Исследование тенденций развития книжного бизнеса России / Л. С. Машканова,  
А. Ф. Коган // Тенденции развития современных информационных технологий, моделей экономических, право-
вых и управленческих систем: материалы IX междунар. науч.-практ. конф. / Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информати-
ки (МЭСИ)» Рязанский филиал, Международный образовательный консорциум «Электронный университет». ‒ 
2014. ‒ С. 108‒110. 

3. Антипенко, Н. А. EVA как один из важнейших финансовых показателей эффективности маркетинговых 
стратегий по привлечению дополнительного капитала в развитие компании / Д. Ю. Бусыгин, Ю. Н. Бусыгин,  
Н. А. Антипенко // Бухгалтерский учет и анализ. – 2018. ‒ № 1. – С. 39‒45. 

4. Антипенко, Н. А. К вопросу об оценке эффективности деятельности организации через показатель эконо-
мической добавленной стоимости (EVA) / Ю. Н. Бусыгин, Д. Ю. Бусыгин, Н. А. Антипенко // Управление в со-
циальных экономических системах: материалы XXV междунар. науч.-практ. конф., Минск, 12 мая 2016 г. / ред-
кол.: Н. В. Суша (предс.) и др. / Минский инновационный ун-т. – Минск : МИУ, 2016. – С. 32‒33. 

5. Бусыгин, Д. Ю. Методика анализа экономической эффективности инвестиционных проектов по модерни-
зации перерабатывающих производств / Н. А. Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, И. Н. Шульц // Современные иннова-
ционные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов VIII междунар. науч.-
практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ. – Минск : Ковчег, 2015. – С. 239‒ 240. 

6. Бусыгин, Д. Ю. Обоснование основных направлений комплексного анализа на основе интегрированных 
отчетов / Д. Ю. Бусыгин, Н. А. Антипенко, Ю. Н. Бусыгин // Современные инновационные технологии и про-
блемы устойчивого развития общества: материалы IX междунар. науч.-практ. конф., Минск, 13 мая 2016 г. / 
Минский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова – Минск : Ковчег, 2016. ‒ С. 9‒10. 

 
 



149 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
(ЕАЭС): ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ  

 
Стельмашок Илья Дмитриевич,  

студент магистратуры Минского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: Бусыгин Юрий Николаевич, 

доцент кафедры менеджмента, учета и финансов 
Минского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук, доцент 
 
В современных экономических условиях, связанных с процессами глобализации, существующие проблемы 

ресурсного обеспечения занимают главенствующие положение. Перспективное развитие стран, ранее высту-
павших составной частью единого советского государства и сохранивших конструктивные деловые контакты, 
привело к созданию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Объединение теперь уже самостоятельных 
государств было призвано совместно решать задачи ресурсного обеспечения за счет координации международ-
ной финансово-экономической политики. Предполагалось создание единого экономического пространства, об-
ладающего: общепризнанной членами-участниками нормативно-правовой базой, скоординированной работой 
финансово-экономических и правоохранительных структур всех стран союза, открытой и прозрачной для уча-
стников ассоциации информационно-коммуникационной системой ресурсного обеспечения за счет координа-
ции международной финансово-экономической политики. Предполагалось создание единого экономического 
пространства, обладающего: общепризнанной членами-участниками нормативно-правовой базой, скоордини-
рованной работой финансово-экономических и правоохранительных структур всех стран союза, открытой и 
прозрачной для участников ассоциации информационно-коммуникационной системой. 

Российская Федерация в выстраиваемом объединении занимала и занимает особое положение, которое не 
ограничивается только вопросами экономического характера, горизонты ее влияния значительно шире. В заня-
тии лидерских позиций Россия сталкивается со все возрастающей мощью и влиянием, которое оказывает на 
страны, входящие в ассоциацию, бурно развивающая Китайская Народная Республика. 

Россия, занимая особое положение в деятельности ЕАЭС, с момента подписания договора в 2014 году не 
смогла в полной мере обеспечить достижения поставленных при создании целей. В прошедшем 2017 году гар-
монизации взаимоотношений в рамках союза не наблюдалось, более того, постоянно возникали конфликтные 
ситуации [1, 2] (Krutikov, 2017; Lo Tsze, 2017). 

Пока китайское руководство придерживается политики неприсоединения к различным блокам, что, безус-
ловно, положительно для российской политики, т. к. обеспечивает РФ лидерские позиции в ЕАЭС. В то же 
время только одна инициатива по международному сотрудничеству, провозглашённая и реализуемая КНР в 
рамках Экономического пояса шелкового пути (ЭПШП), обеспечила достижение более 270 конкретных резуль-
татов по пяти видам взаимосвязей: политическим, финансовым, инфраструктурным, торговым, межчеловече-
ским [2, 5] (Lo Tsze, 2017). 

Основными элементами несущей конструкции, определяющей экономическую политику России, выступа-
ют: высочайший уровень человеческого капитала, характеризующий ее как высокоразвитую страну; богатей-
шие запасы энергетических и иных ресурсов, их востребованность; уникальные транспортно-логистические 
потенциалы; максимальная привлекательность российских рынков для партнёров. 

Россия обязана продемонстрировать свой позитивный потенциал, креативные подходы и инструменты для 
взаимовыгодного конструктивного диалога, обеспечивающего осуществление международного сотрудничества. 

Проблемы, возникающие в современных условиях глобализации, требуют неукоснительного выполнения 
обязательств, добровольно возложенных на себя членами экономического союза, и разработки выверенных, 
креативных решений для гармонизации процесса обеспечения свободного перемещения ресурсов. 

Мировой опыт взаимовыгодного сотрудничества демонстрирует успешное практическое внедрение общих 
для всех членов различных ассоциаций алгоритмов правовых основ, стандартов, регламентов и процедур. По-
этому необходимо обеспечить переход на новый качественный уровень взаимоотношений стран − участников 
ЕАЭС, который, устранив негативные факторы, обеспечит конструктивное взаимодействие между партнерами 
по союзу. 

Позитивные трансформации должны опираться на положения международных документов, регламенти-
рующих прозрачность систем открытого государства, и на поддержку предпринимательского сообщества, заин-
тересованного в ведении цивилизованного бизнеса, координирующего логистические цепочки движения това-
ров, вплоть до уровня приобретения его потребителями. 

Реальная экономическая, а не политическая интеграция в рамках союза может быть обеспечена только при 
условии широкого внедрения в работу финансово-экономических и правоохранительных органов ЕАЭС, техно-
логий цифровой экономики, осуществления ими деятельности в соответствии с требованиями мировых стан-
дартов, использующих единую базу информационных ресурсов и правовых положений законодательства стран-
партнеров. 
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В экономической литературе представлено множество различных подходов к оценке устойчивости развития 

предприятий, функционирующих в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах эко-
номической деятельности [2; 4; 5; 6], однако до сих пор недостаточно разработана методика оценки устойчиво-
сти развития рекреационных организаций. Учитывая вышеизложенное, разработка соответствующего алгорит-
ма оценки представляется весьма актуальной задачей.  

Разработка алгоритма оценки устойчивости развития рекреационной организации предполагает формирова-
ние определенной системы критериев и показателей. Общепризнанным является то, что экономическому про-
цессу и явлению присущи статические и динамические характеристики, поэтому в целях проведения оценки 
необходимо, во-первых, выделить, как минимум, два основных критерия, отражающих статические и динами-
ческие характеристики устойчивости, и, во-вторых, на этой основе разработать алгоритм оценки устойчивости 
развития рекреационной организации.  

На наш взгляд, в качестве первого критерия, то есть статической характеристики устойчивости развития 
рекреационной организации, следует рассматривать стабильность ее функционирования. Тогда вторым крите-
рием, или динамической характеристикой, может быть выбрана динамичность развития. 

Критерий стабильности функционирования рекреационной организации характеризуется рядом взаимосвя-
занных аспектов, к которым мы предлагаем относить: 

уровень экономической эффективности осуществления рекреационной деятельности и использования ре-
сурсов рекреационной организации (экономический аспект); 

уровень качества оказываемых рекреационных услуг и социальная ориентированность деятельности рекреа-
ционной организации (социальный аспект); 

соблюдение стандартов экологической безопасности, бережное использование воспроизводимых и невос-
производимых рекреационных ресурсов в процессе осуществления рекреационной деятельности (экологиче-
ский аспект). 

Критерий динамичности развития рекреационной организации связан с темпами роста (прироста) важней-
ших показателей, характеризующих экономический, социальный и экологический аспекты ее деятельности.  

В наиболее общем представлении алгоритм оценки устойчивости развития рекреационной организации 
включает реализацию следующих этапов: 

1) формирование системы показателей устойчивости, соответствующих выбранным критериям; 
2) расчет частных показателей оценки устойчивости и темпов их роста (прироста); 
3) расчет агрегированных показателей и интегрального показателя; 
4) сопоставление полученного значения интегрального показателя с планируемой (эталонной) величиной. 
Формирование системы показателей устойчивости базируется на следующих основных принципах: 
1) показатели должны соответствовать предложенному критерию стабильности (его экономическому, соци-

альному и экологическому аспектам), что позволит комплексно оценивать статический компонент устойчиво-
сти развития рекреационной организации;  

2) при проведении оценки устойчивости развития рекреационной организации следует учитывать ее специ-
фику, поскольку функционируют различные типы рекреационных организаций, включающие специализиро-
ванные средства размещения (санатории, пансионаты, дома отдыха, турбазы) и гостиничные организации;  
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3) для учета критерия динамичности по каждому из показателей обязательно рассчитываются темпы роста 
(прироста) что позволяет учесть характер происходящих изменений и то, насколько они прогрессивны. 

Исходя из рассмотренных выше принципов, могут быть предложены следующие частные показатели, 
сгруппированные по выделенным аспектам стабильности функционирования и развития рекреационной орга-
низации (таблица 1). 

 
Таблица 1: частные показатели, характеризующие стабильность функционирования и развития рекреаци-

онной организации [7] 
 
Показатели Методика расчета 
Экономический аспект 
Показатели использования коечного (номерного) фонда 

Коэффициент загрузки коечного 
(номерного) фонда 

Кз=Кдф/Кдм, где Кдф – фактическое число обслуженных койко-дней (номе-
ро-ночей) за период; Кдм – максимально возможное число обслуживания 
койко-дней (номеро-ночей) за период при полной загрузке. 

Средняя длительность пребывания 
на 1 койко-месте (в номере), дней 

ДП=Кдф/Чр, где Кдф – фактическое число обслуженных койко-дней (номе-
ро-ночей) за период; Чр – число обслуженных отдыхающих (продаж но-
меров) за период. 

Число дней работы койко-места 
(номера) 

ДР= Кдф/К, где Кдф – фактическое число обслуженных койко-дней (номе-
ро-ночей) за период; К – среднегодовое число коек (номеров) в продаже. 

Оборот койко-места (номера) ОМ= Чр/К, где Чр – число обслуженных отдыхающих (продаж номеров) за 
период; К – среднегодовое число коек (номеров) в продаже. 

Показатели экономической эффективности рекреационного обслуживания 
Выручка в расчете на 1 койко-день 
(номеро-ночь) 

ВК=В/ Кдф, где В – выручка от реализации рекреационных услуг; Кдф – 
фактическое число обслуженных койко-дней (номеро-ночей) за период. 

Затраты в расчете на 1 койко-день 
(номеро-ночь) 

СЗК=СЗ/ Кдф, где СЗ – суммарные затраты, связанные с оказанием рекреа-
ционных услуг; Кдф – фактическое число обслуженных койко-дней (номе-
ро-ночей) за период. 

Прибыль в расчете на 1 койко-
день (номеро-ночь) 

ПРК= ПР/ Кдф, где ПР – прибыль организации от оказания рекреационных 
услуг; Кдф – фактическое число обслуженных койко-дней (номеро-ночей). 

Рентабельность оказания рекреа-
ционных услуг 

РУ=ПР/СЗ, где ПР – прибыль организации от оказания рекреационных 
услуг; СЗ – ее суммарные затраты, связанные с оказанием рекреационных 
услуг. 

Рентабельность продаж рекреаци-
онных услуг 

РП=ПР/В, где ПР – прибыль организации от оказания рекреационных ус-
луг; В – выручка от реализации рекреационных услуг. 

Показатели эффективности использования ресурсов рекреационной организации 
Рентабельность активов РА=ЧПР/((Анп+Акп)/2), где ЧПР – чистая прибыль за расчетный период; 

Анп, Акп – величина активов на начало и конец периода. 
Рентабельность основных фондов РОФ= ЧПР/((ОФнп+ОФкп)/2), где ЧПР – чистая прибыль за период; ОФнп, 

ОФкп – стоимость основных фондов на начало и конец периода. 
Фондоотдача ФО=В/((ОФнп+ОФкп)/2), где В – выручка от реализации рекреационных 

услуг; ОФнп, ОФкп – стоимость основных фондов на начало и конец пе-
риода. 

Производительность труда ПТ=В/ССЧ, В – выручка от реализации рекреационных услуг; ССЧ – 
среднесписочная численность персонала. 

Социальный аспект 
Показатели социальной эффективности рекреационного обслуживания 

Интенсивность рекреационного 
обслуживания 

ИО=КУ/Чр, где КУ – общее количество оказанных рекреационных услуг 
(процедур); Чр – число обслуженных отдыхающих (продаж номеров) за 
период. 

Удовлетворенность потребителей 
качеством рекреационных услуг 

УР=БР/ЖР, где БР – число письменно зафиксированных благодарностей 
рекреантов, ЖР – число письменно зафиксированных жалоб за период. 

Частота повторного приобретения 
рекреационных услуг 

Ч=Чрп/Чр, где Чрп – число рекреантов за период, приобретающих услуги 
данной рекреационной организации повторно; Чр – число обслуженных 
отдыхающих (продаж номеров) за период. 

Показатели социальной ориентированности рекреационной организации 
Среднемесячная заработная плата 
персонала  

СЗП=ФЗП/ССЧ, где ФЗП – среднемесячный фонд заработной платы ра-
ботников рекреационной организации; ССЧ – среднесписочная числен-
ность персонала. 

Среднемесячный объем социаль-
ных выплат в расчете на 1 работ-
ника 

ССВ=СВ/ССЧ, где СВ – среднемесячный объем социальных выплат ра-
ботникам рекреационной организации; ССЧ – среднесписочная числен-
ность персонала. 
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Показатели Методика расчета 
Экологический аспект 
Показатели обеспечения воспроизводства природных рекреационных ресурсов 

Удельный вес расходов на приро-
доохранные мероприятия и благо-
устройство в суммарных затратах, 
связанных с оказанием рекреаци-
онных услуг 

Уп=Зп/СЗ, где Зп – расходы на природоохранные мероприятия и благоуст-
ройство; СЗ – суммарные затраты, связанные с оказанием рекреационных 
услуг. 

Показатели обеспечения использования ресурсосберегающих технологий 
Удельный вес расходов, направ-
ленных на ресурсосбережение в 
суммарных затратах, связанных с 
оказанием рекреационных услуг  

Уэ=Зк/СЗ, где Зк – расходы, связанные с обеспечением экономии водных, 
тепло- и энергоресурсов; СЗ – суммарные затраты, связанные с оказанием 
рекреационных услуг. 

 
В представленной таблице предложена система показателей, позволяющих оценить стабильность функцио-

нирования и развития рекреационной организации. Далее для учета критерия динамичности по каждому из 
предложенных частных показателей должен быть рассчитан темп роста (прироста) [7]. 

Следующий этап реализации алгоритма предполагает осуществление расчета агрегированных показателей и 
интегрального показателя устойчивости развития рекреационной организации.  

В этих целях могут быть использованы различные подходы. Так, в качестве способа расчета интегрального 
показателя может быть рекомендовано применение методов квалиметрии, основанных на построении много-
уровневой структурной схемы (дерева свойств), включающей всю совокупность рассчитываемых показателей: 
частных, агрегированных и интегрированного [3]. Также, одним из возможных способов является использова-
ние метода расстановки приоритетов и построения аддитивных моделей зависимости агрегированных показа-
телей, характеризующих экономический, социальный и экологический аспекты, от соответствующих им част-
ных показателей, и далее – интегрального показателя от агрегированных. При этом в качестве частных показа-
телей используются рассчитанные на предыдущем этапе темпы прироста показателей, характеризующих ус-
тойчивость развития рекреационных организаций. Оба рассматриваемых способа предусматривают применение 
экспертных оценок, однако метода расстановки приоритетов, по нашему мнению, является более предпочти-
тельным, поскольку он заключается в проведении парных сравнений, не требующих от экспертов транзитивно-
сти (логичности предпочтений) [1]. 

На завершающем этапе реализации рассматриваемого алгоритма проводится сравнение полученного значе-
ния интегрального показателя с эталонным (нормативным, плановым) значением. В качестве такого эталона 
может быть, к примеру, рассмотрено значение интегрального показателя, рассчитанное с использованием пред-
ложенной методики применительно к устойчиво развивающейся рекреационной организации, являющейся ли-
дером в отрасли.  

Таким образом, предложенные методические рекомендации позволяют проводить оценку устойчивости разви-
тия рекреационной организации с учетом экономических, социальных и экологических аспектов ее функциониро-
вания и развития. При этом формирование системы показателей осуществляется в рамках двух основных крите-
риев, характеризующих устойчивость развития рекреационной организации: стабильности и динамичности. 
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СЕКЦИЯ IV 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СЛУЖБЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ: 

РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Бородич Светлана Александровна,  
старший преподаватель кафедры прикладной информатики  

Минский филиал Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова 
 

Повышение качества и доступности образования в соответствии с потребностями информационного обще-
ства рассматривается как одна из приоритетных задач современной системы высшего образования [1, с. 174]. 
Историческое время и технический прогресс движутся с такой скоростью, что огромная часть человечества не 
успевает за ними [15; 16]. Горькая ирония заключается в том, что мы, обладающие большим количеством уст-
ройств для экономии времени, чем любая культура в истории, выглядим наиболее измотанными и управляемы-
ми временем [12]. 

Приходит осознание того, что нужно развивать свои навыки и компетенции на протяжении всей жизни, не 
только для самореализации личности, но и способности активно взаимодействовать с обществом, в котором мы 
живем, для того чтобы быть успешным в постоянно меняющемся мире труда. Становится очевидным тот факт, 
что рынок труда изменился настолько, что сегодня для работодателей компетенции гораздо важнее, чем нали-
чие диплома. При этом нужные компетенции можно приобрести значительно быстрее и эффективнее вне сис-
темы формального образования. В настоящее время образование является такой же сферой отношений, как 
промышленность, строительство, финансовая и иные сферы. Образовательные услуги испытывают давление 
конкуренции, нуждаются в рекламе и надежных путях реализации. 

Развитие франчайзинга в учреждениях высшего образования позволяет создать образовательные сети с ис-
пользованием информационных технологий, тем самым, предоставляя всем желающим равный доступ к каче-
ственному образованию. Однако анализ организационно-экономических отношений, складывающихся в про-
цессе использования системы франчайзинга, а также разработка схемы построения и функционирования фран-
чайзинговой сети для высших, среднетехнических и средних образовательных учреждений представляет доста-
точную сложность [2; 8]. 

Пока системы формального образования пытаются перестраиваться, рынок образовательных услуг захваты-
вают такие инновационно-образовательные проекты, как открытые онлайн-курсы.  

Так как знания, навыки и способности являются основным фактором инновационных процессов, непрерыв-
ное обучение становится необходимостью для всех. Будущему специалисту, а также практически любому члену 
общества нужны новые компетенции для того, чтобы осваивать совершенно новый цифровой мир, справиться с 
возникающей угрозой отчуждения в обществе. Именно по этой причине Европейский парламент принял «Ре-
комендации Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2006 года» по ключевым компетенциям для 
непрерывного образования, которое было опубликовано в Официальном вестнике Европейского Союза от 30 
декабря 2006 года [13]. Рекомендация является одним из результатов совместной работы Европейской комис-
сии и государств, сотрудничающих в области политики и образования. 

Приложение содержит следующие компетенции: 
1) общение на родном языке; 
2) общение на иностранных языках;  
3) математические компетенции и базовые компетенции в области науки и техники; 
4) цифровая компетентность;  
5) учиться учиться; 
6) социальные и гражданские компетенции;  
7) инициативность и предпринимательство;  
8) культурное сознание и самовыражение. 
Cистемы образования и обучения должны поддерживать развитие этих компетенций у всех молодых людей, 

а так же учитывать их в профессиональной подготовке взрослых.  
Обучение бросает вызов основной парадигме, системе ценностей, истории и бизнесу и должно включать со-

циальное действие и мобилизацию образования, которое в свою очередь, имеет преобразующее влияние. Обра-
зование должно соответствовать новому типу мышления и действиям, которые отвечают вызовам будущего. 

Но вполне очевидно, что обучение, построенное на методологии прошлого, не разрешит проблем будущего. 
Возрастающая интернационализация, быстрые темпы изменений и постоянное внедрение новых технологий 
ставит новые задачи так же и перед преподавателями, требует от них владения новыми компетенциями и мето-
дикой преподавания, которые позволят адаптироваться к этим изменениям [3; 4; 5; 6]. 

Информационная избыточность создает ситуацию, в которой преподаватель не является единственным но-
сителем и транслятором знаний, более того, нередко преподаватели отстают от студентов в нахождении новей-
шей информации, в области овладения информационными технологиями [9; 10; 11]. 

Обеспечение людей необходимыми компетенциями в различных областях устойчивого развития требует от 



154 

преподавателей развития их собственных компетенций в течение всей жизни. 
Стратегия для образования в области устойчивого развития (2005‒2014) была принята в 2005 году. Цели 

этой стратегии включают продвижение устойчивого развития через формальное, неформальное и неофициаль-
ное обучение, а также обеспечение преподавателей соответствующими компетенциями [14]. 10-летний период 
развития образования для устойчивого развития (2005‒2014) подтвердил необходимость разработки компетен-
ций преподавателей для устойчивого развития. В решении Европейского парламента и Совета приведена про-
грамма Европейского сообщества в области непрерывного обучения, основная цель которой заключается в раз-
витии сообщества как общества, основанного на знаниях [7, c. 199]. 

Роль преподавателя меняется. Преподаватель создает образовательную среду, ставит задачи перед обучае-
мыми, которые в свою очередь в поиске решений приходят к собственному умозаключению. Преподаватель 
современности не может быть просто дидактической машиной. Это личность, координатор и ролевая модель в 
образовании. 

Развитие компетентностного подхода в образовании для устойчивого развития предполагает также и суще-
ственные изменения в формах, средствах и технологиях обучения, и в том числе выход за рамки традиционных 
учебных занятий. Все большее значение приобретают активные, личностно-ориентированные технологии обу-
чения, основанные на теории конструктивизма, а также проблемно-ориентированное обучение. Конструкти-
визм делает упор на развитие у обучаемых способности решать реальные жизненные задачи. Характер обуче-
ния определяют интересы познающего субъекта. 

Для реализации компетентностного подхода в образовании необходимо развивать у обучаемых такие спо-
собности как критическое мышление, навыки общения, креативность и способность к сотрудничеству. Опреде-
лённые методы обучения стимулируют выработку упомянутых компетенций: 

совместное обучение; 
поиск связей между теорией и практикой; 
Исследовательские виды деятельности; 
рефлексивное мышление; 
трансформация и эмансипация. 
Таким образом, очевидна необходимость повышения качества и эффективности высшего образования в ус-

ловиях развития цифровой экономики, что влечёт за собой изменения социально-экономических условий, воз-
никновения ряда новых тенденций в развитии образования во всем мире. Кроме того, изменения внутренних 
потребностей образовательной системы, предполагает поиск оптимальной стратегии развития компетенций 
педагогов и методов обучения. 
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юрисконсульт ООО «Транс-НАО» шиппинг компани» 
 
Выступая на VIII Петербургском международном юридическом форуме (16‒18 мая 2018 г.). Д. А. Медведев 

подчеркнул, что основные проблемы в правовой сфере не изменились. Искусственный интеллект в области права 
появится только в перспективе. На все вызовы юристам придётся смотреть на право всё больше сквозь призму 
естественных, прикладных дисциплин, а не только экономических. Без профессиональных юристов ни одно об-
щество не обойдётся и в отдалённой перспективе, т. к. профессия юридическая – особая профессия, это не работа, 
а искусство. Автор статьи, анализируя три актуальные проблемы юридического сообщества и судьбу профессии 
юриста по итогам форума в Санкт-Петербурге, резюмировал: «Полностью разделяя позицию Д. А. Медведева, 
добавлю, что считаю профессию юриста не только искусством, но ещё и миссией, и призванием» [1, с. 21].  

20 февраля 2019 года, выступая с Посланием Федеральному собранию РФ «Нацпроект – сильная, комфорт-
ная Россия», президент страны В. В. Путин выделил четыре приоритета в решении системных проблем в эко-
номике, в т.ч. «... это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции <...>, подготовка со-
временных кадров ...» [2, с. 4]. Для реализации послания предстоит рассмотреть блок законов по созданию пра-
вовой среды для новой цифровой экономики и по реформированию контрольно-надзорной деятельности. 

В книге «Четвёртая промышленная революция» Клаус Шваб, основатель и бессменный (с 1971 года) прези-
дент Всемирного экономического форума в Давосе, пишет, что сейчас мы входим в четвёртую промышленную 
революцию. Она качественно иная. «Её характеризуют скорость внедрения и изменения технологий, ошелом-
ляющие технологические прорывы в широком спектре областей: искусственный интеллект, роботизация, трёх-
мерная печать, нано ‒ и биотехнологии и многое другое. Масштаб изменений беспрецедентный. Меняются от-
ношения человека с миром, с самим собой и с другими людьми» [3, с. 6]. 

Обсуждая Стратегию научно-технологического развития России, директор направления «Молодые профес-
сионалы» Агентства стратегических инициатив Д. Н. Песков сформулировал проблемы нашего технологиче-
ского отставания. «, По его словам, мы видим сейчас три последовательно накатывающие на нас волны техно-
логической революции, которые в значительной степени обнуляют предшествующие достижения, в том числе 
достижения, которые у нас есть в науке и образовании. Первая волна – это волна «лёгкой» цифровой экономи-
ки: IT, связь, банки. Она проходит где-то «поверху», но это вызов, из-за которого мы должны будем перестраи-
вать образование, здравоохранение и промышленность. Следующая волна – это новая биология, новая этика, 
новая натурфилософия: то, чему мы ещё даже названия не придумали. Третьей волной нас накроет искусствен-
ный интеллект» [4, с. 3]. 

Но жизнеспособности профессии юриста в будущем ничего не грозит (роботы-юристы). Свидетельством 
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чему является «выход юристов в космос». России нужны специалисты по космическому праву, о чём говорится 
в совместном решении «Роскосмоса» и Российской академии наук. В недалёком будущем неизбежны споры 
при освоении Луны, т. к. некоторые бизнесмены уже сейчас начинают торговать участками на Луне, её полез-
ными ископаемыми. Хотя международный Договор по космосу (недавно ему исполнилось 50 лет) установил, 
что космическое пространство не подлежит национальному присвоению ни путём провозглашения суверените-
та, ни путём использования или оккупации. Доктор юридических наук, и.о. завотделом зарубежного конститу-
ционного, административного, уголовного законодательства и международного права Института законодатель-
ства и сравнительного правоведения при правительстве РФ И. А. Хаванова констатирует: «Безусловно, после 
его принятия изменилось многое. Рынок коммерческих космических услуг – это связь, вещание, навигация, 
дистанционное зондирование Земли. Ну и в качестве перспективы – добыча ресурсов» [5, с. 3].  

Реакция стран на происходящее (исчезновение монополии государств на освоение космоса) различная. В ча-
стности, в США в ноябре 2015 г. был подписан закон о развитии коммерческой космической деятельности, 
конкурентоспособности коммерческих запусков, снявший ограничения для американских частных компаний на 
добычу минералов на Луне и других небесных тел.  

В Комитет ООН по использованию космического пространства в мирных целях Россия дала оценку этому 
закону, указав на спорное с международно-правовой точки зрения одностороннее решение предоставить собст-
венным компаниям карт-бланш на разработку космических минеральных ресурсов. Впервые в истории челове-
чества 3 января 2019 года китайский лунный зонд «Чанъэ» после 26 дней полёта совершил посадку на обратной 
стороне Луны. «8 декабря 2018 года, в 2 часа 23 минуты ночи по пекинскому времени согласно лунной про-
грамме Китая был осуществлён запуск летательного аппарата «Чанъэ-4». В отличие от своих предшественни-
ков, «Чанъэ-4» приземлился на обратной стороне Луны. Впервые в истории человечества луноход совершил 
посадку на обратной стороне Луны и начал зондирование поверхности. По словам руководителя отдела лунных 
и космических исследований Академии наук Китая Цзоу Юнляо, «это грандиозный исторический прорыв» [6, с. 
52]. «Лунный зонд «Чанъэ-4» впервые в мировой истории установил связь между обратной стороной Луны и 
нашей планетой» [7, с. 4]. 

Конкуренция за месторождения в космосе – не утопия. Более того, создаются «космические» офшоры. «Так, 
в июле 2017 года герцогство Люксембург (без космодромов и космонавтов) приняло первый в Европе закон, 
регулирующий деятельность по добыче полезных ископаемых в космосе. Зарабатывать на освоении ресурсов 
космоса уже хотят страны, никогда не участвовавшие ни в одном космическом проекте. И такая возможность у 
них появляется, поскольку космические аппараты создают уже не только государства, но и частные компании. 
Российское законодательство не стоит на месте: ведётся большая, непростая законопроектная работа. Напри-
мер, проблемы использования данных дистанционного зондирования Земли из космоса в значительной мере 
были решены Федеральным законом от 07.03.2018 № 46-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О космической деятельности» [5, с. 3].  

Поэтому подготовка юристов в области космического права стала важнейшей задачей. Такой опыт имеет 
единственный вуз – Российский университет дружбы народов, где космическое право преподают более полувека. 
Международное космическое право в обязательном порядке изучается в рамках магистратуры в течение полугода, 
а также в аспирантуре. Магистры и аспиранты пишут по этой теме научные работы. Единственный учебник в Рос-
сии по космическому праву издан на кафедре международного права РУДН. Заместитель заведующего этой ка-
федрой А. М. Солнцев пояснил: «Далеко не во всех вузах есть эта дисциплина и важно, чтобы она появилась, так 
как специалисты уже востребованы, как на национальном, так и на международном уровне. Аспиранты и магист-
ры проходят по этому направлению практику в различных организациях, например, в московской штаб-квартире 
международной организации «Интерспутник», в специальном подразделении МИД» [5, с. 3].  

Специалисты уверены, что профильных юристов надо готовить отдельно. Спортивные юристы, юристы, 
знающие медицинское право, – это реальная потребность сегодняшнего дня. Заместитель председателя правле-
ния Ассоциации юристов России Ж. А. Джакупов подчеркнул: «Необходимо понимать, что юридическое обра-
зование сегодня значительно отличается от того, что было 10‒20 лет назад, не говоря уже о более раннем вре-
мени» [8, c. 7].  

Ранее в юридических вузах программа была одна, только на старших курсах студентов делили на два пото-
ка: одних направляли в уголовное право, других – в гражданское. В настоящее время всё сложнее. Студентам 
интересно как получать фундаментальные знания, так и «научиться профессии». «Соответственно, для нас, 
представителей профессионального юридического сообщества, важна как оценка критериев соответствия про-
грамм требованиям государственных или иных образовательных стандартов, так и проверка уровня готовности 
выпускника к профессиональной деятельности», – говорит Жунус Джакупов» [8, с. 7]. 

В настоящее время программы ориентируются на практику, т. е. студентов с первых курсов готовят к опре-
делённому направлению по специализированным программам. В частности, в Московском государственном 
юридическом университете им. О. Е. Кутафина создан институт бизнес-права, где готовят корпоративных юри-
стов, занимающихся ценными бумагами, изучающих страховое право и т. д.  

В образовании сейчас превалирует тенденция развития ранней профориентации, а в юридическом образова-
нии над повышением его качества планомерно работает Ассоциация юристов России с помощью общественной 
аккредитации программ в вузах. 

Весь объём знаний под любую нестандартную ситуацию нереально заложить даже в самую умную машину. 
Каждая сделка всегда уникальна, имеет множество нюансов и большое количество вопросов, которые можно 
решить только в живом общении. «Не может идти речи и о полной замене роботами юристов, полагает юрист 
Евгений Антонов. Жизнь значительно многообразнее, чем шахматная доска, где машины победили человека, а 
варианты действий конечны. Правовые нормы часто расходятся с законами логики, а законы логики – с челове-
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ческой природой. Именно поэтому в судебной практике практически не применяются результаты такого науч-
ного новшества, как психофизиологическое исследование с использованием полиграфа, а искусственному ин-
теллекту ещё далеко до правильного анализа всех проявлений человеческой жизнедеятельности.  

Другое дело, что 90 % будущих студентов не знают, что с ними будет после окончания вуза. И только по-
том, тычась как слепые котята, начинают понимать, чего им хочется.  

Юридическое образование не успевает за практикой. Весьма велико удивление выпускников, которые, по-
ступив на работу, понимают: придётся продолжать обучение уже практическим навыкам, которым не учат на 
юрфаке. 

При сегодняшней высокой популярности юридических профессий в ближайшие 10‒20 лет в сфере права 
произойдёт смещение в сторону высококвалифицированных специалистов, выполняющих сложные интеллек-
туальные задачи по толкованию и применению права. Среди них авторы законопроектов, государственные 
управленцы, судебные представители, судьи, следователи и все те, кто на основе анализа собранной информа-
ции принимает юридически значимые решения. Те, кто раньше ассистировал таким специалистам (помощники, 
работники аппарата и кадров, секретари, служащие канцелярий и архивов, курьеры), постепенно будут вытес-
няться из-за развития автоматизированных справочно-правовых систем и электронного документооборота. Су-
щественно может пострадать профессия нотариуса – отпадёт необходимость в удостоверении сведений на бумаж-
ных носителях» [9, с. 6].  

По результатам исследования делаю вывод: частичное применение искусственного интеллекта в качестве 
вспомогательных технических и справочно-информационных систем его обеспечения – объективная реаль-
ность, но его возможности (использование роботов) в юридической профессии ограничены серийными опера-
циями. Творческий труд юриста незаменим. В подтверждение своего мнения о компетентности, авторитете 
(пьедестале социального престижа) и роли юристов в государстве и обществе приведу умозаключение ректора 
Российского нового университета, председателя Ассоциации негосударственных вузов России, доктора техни-
ческих наук, профессора В. А. Зернова: "... вспомните передачу "Что? Где? Когда? В конце 70-х годов прошло-
го века она полностью состояла как раз из физиков – МГУ, МИФИ, МФТИ. А сегодня мы видим команды юри-
стов» [10, с. 12]. 
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Система образования на современном этапе должна учитывать потребности развития информационного обще-

ства [13, с. 174]. Появление цифровой экономики преобразовывает мир на беспрецедентном уровне. Происходя-
щие преобразования затрагивают почти все сектора промышленности, сельского хозяйства и общества, приводят 
к появлению новых форм производства и управления, формируются новые отрасли и профессии, стремительно 
развиваются и меняют привычный уклад жизни, открываются новые возможности для развития. Историческое 
развитие общества далее невозможно будет рассматривать без учета всех этих изменений [14, 15].  
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Анализ отечественной и зарубежной литературы свидетельствует о том, что в настоящее время нет универ-
сально принятого определения цифровой экономики. Существуют узкое и широкое понимание этого термина. 

Узкое трактует цифровую экономику, как долю внутреннего валового продукта, формируемого сектором 
информационно-коммуникационных технологий [1]. Этот сектор, действительно, сыграл и продолжает играть 
важную роль в развитии цифровой экономики, так как используемые в течение многих десятилетий цифровые 
технологии создали универсальную цифровую платформу для всех секторов экономики. 

Более широкое понятие определяет цифровую экономику как все сектора экономики, которые функциони-
руют, используя Интернет, позволяющий осуществлять коммуникации и сетевое взаимодействие независимо от 
отраслевой принадлежности [2]. 

Таким образом, различие между интернет-экономикой и цифровой экономикой, хотя термины часто исполь-
зуются попеременно, основывается на различии в секторном воздействии: интернет-экономика относится к 
экономической деятельности, исходным данным, продукции и занятости, непосредственно связанной с исполь-
зованием Интернета. В отличие от этого цифровая экономика полагается на расширенную взаимосвязанность 
сетей и совместимость цифровых платформ во всех секторах экономики и общества, предлагая конвергентные 
сервисы.  

Так, например, объединенный платежный интерфейс позволяет сегодня осуществлять трансакции между 
клиентами и продавцами, использующими различных поставщиков услуг мобильной сети и услуги различных 
финансовых учреждений. 

Переход от Интернет-экономики к цифровой экономике ставит новые задачи перед системой образования. 
Приобретение цифровых компетенций жизненно важно для всех граждан для того, чтобы идти в ногу с техно-
логическими разработками и инновациями в экономике и в обществе в целом. Учащимся предстоит овладеть 
цифровыми компетенциями, которые позволят им интегрироваться в цифровую экономику. А чтобы быть ус-
пешными, необходимо стать не только пользователями, но и быть способным осуществлять инновации и быть 
лидером в этой сфере.  

В свою очередь, странам, чтобы быть конкурентоспособными, необходимо сформировать цифровой кадро-
вый потенциал. А для этого необходимо объединить и скоординировать усилия государственные власти, ком-
мерческих компаний, социальных партнеров, некоммерческие организации и образовательных учреждений. 

Так уже к 2020 году Европейский союз испытает острый дефицит в специалистах, владеющих цифровыми 
компетенциями. Около 800 000 вакансий, предполагающих владение цифровыми компетенциями, могут ос-
таться не заполненными.  

В то же время безработица среди европейской молодежи в конце 2018 года составила в среднем около 20 %, 
а в ряде стран ЕС таких, как Италия, Испания и Греция безработица среди молодежи превысила 30 % [3]. При 
этом одна треть рабочей силы и приблизительно 45% граждан Европейского союза по-прежнему являются не-
грамотными в цифровой плане.  

Более чем когда-либо цифровые компетенции важны для молодых людей, чтобы использовать в своих инте-
ресах новые возможности и играть ключевую роль в эволюции цифровой экономики. Как чтение и письмо, 
цифровые навыки становятся необходимостью в повседневной жизни молодежи. 

Все большую роль и влияние на сферу образования в целях ее цифровизации играет бизнес, заинтересован-
ный более, чем кто-либо в развитии цифрового кадрового потенциала [4]. Цифровые компетенции рассматри-
ваются сегодня в качестве ключевых в классификациях ЮНЕСКО, Организации экономического сотрудничест-
ва и развития, (ОЭСР) Совета Европы, Европейского союза и др. [5; 6]. 

Международные объединения и страны принимают важные документы, направленные на формирование 
цифрового кадрового потенциала. Так в январе 2018 года Европейской Комиссией был принят План действий в 
области цифрового образования, включающий в себя инициативы по развитию цифровых знаний в сфере обра-
зования. Общеевропейские подходы к цифровому образованию были также изложены в «Рабочем документ», 
разработанным экспертами ЕС [7].  

Анализ этих документов свидетельствует о реализации системного подхода, в рамках которого задейству-
ются основные факторы, влияющие на процесс и результаты информатизации образования, такие, как создание 
условий на основе внедрения широкополосной связи во всех учебных заведениях, разработка и внедрение сис-
темы самооценки учебных заведений в отношении процесса и результатов использования цифровых техноло-
гий, создание виртуальных кампусов, открытых образовательных ресурсов, соответствующая подготовка педа-
гогических кадров и т.д. [8; 9].  

Опыт стран Европейского союза по информатизации образования, несомненно, представляет интерес для 
Республики Беларусь, особенно учитывая тот факт, что ЕС является непосредственным соседом и вторым после 
Российской Федерации важнейшим экономическим партнером Республики Беларусь [10]. 

Цифровизация образования является также приоритетным направлением развития единого образовательно-
го пространства Российской Федерации и Республики Беларусь, определивших в качестве стратегической цели 
своего развития создание цифровых экономик [11]. 

Примером практической реализации этих целей является опыт Минского филиала Российского экономиче-
ского университета имени Г.В. Плеханова. В университете накоплен богатый опыт по реализации элементов 
электронного обучения и разработке средств его поддержки, создан и успешно функционирует белорусско-
российский центр e-learning, основными направлениями деятельности которого являются оказание услуг и кон-
сультационно-методической поддержки белорусским высшим учебным заведениям в ускоренном освоении 
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технологий e-learning; повышение квалификации и переподготовка руководящих кадров, специалистов и про-
фессорско-преподавательского состава белорусских вузов для работы в системе электронного обучения с ис-
пользованием ИКТ; контроль качества электронного контента и его соответствия требованиям международных 
стандартов качества; развитие педагогики электронного обучения; проведение научно-исследовательских работ 
по проблеме e-learning, а также индустрии e-learning; организация и проведение конференций и семинаров по 
проблемам e-learning и smart-education [12]. 
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Недостаточная эффективность реального сектора экономики ряда постсоветских государств в формируемом 

VI технологическом укладе, в значительной степени объясняется несоответствием деятельности организаций сфе-
ры науки и образования, на что обращали многие исследователи. Для изменения сложившейся ситуации необхо-
дима принципиально новая инновационная стратегия развития национальных университетов способных обеспе-
чить активное участие университетов в новом технологическом укладе на регулярной, устойчивой основе и тем 
самым реализовать новую роль университетов в реальном секторе национальных экономических систем.  

В условиях формирования Евразийского экономического союза важной составляющей является определе-
ние производственно-хозяйственной системы стран формирующий Евразийский экономический союза и свя-
занная с ним система подготовки интеллектуального капитала. Основой формирования нового положения уни-
верситетов, как высшей формы системы формирования креативного капитала новой общественно-
экономической формации, который обуславливает инновационное функционирование университетов, является 
экономическая категория «технологический уклад». Концепция технологических укладов получила свое разви-
тие в работах экономистов, начиная с начала ХХ века. Концепция технологических укладов является дополне-
нием и развитием теории длинных волн Николая Кондратьева, а также развивает теорию «затраты-выпуск» Ва-
лерия Леонтьева и др. [19]. 

Н. Кондратьев связал развитие производительных сил со сменой экономических циклов, в которых начало 
каждого цикла характеризуется экономическим подъемом, а завершение – кризисом, преодоление которого 
требует перехода производительных сил на более высокий уровень развития [19]. Длинные волны экономиче-
ских кризисов и получили название циклов Н. Кондратьева (средняя продолжительность – 55 лет) отражают 
изменения в экономических показателях наиболее развитых стран и характеризуются появлением новых техно-
логий и отраслей. Связанную с технологическими циклами дискретность научно-технических революций, ко-
торые получили название средних циклов С. Кузнец [21]. На основе средних циклов оцениваются не только 
инновации в экономических системах, но и их идентифицированность, объединенная в «кластеры инноваций», 
которые и определяют жизненные циклы инноваций [13, с. 211]. Причиной смены технологических укладов, по 
Й. Шумпетеру [19], который ввел категорию инноваций в экономическую науку, является инновационный про-
цесс создания новых технологий, определяющих направления, темпы изменений и масштабы их распростране-
ния. Как отмечают белорусские ученые [21] на основе инноваций, которые выступают движущей силой разви-
тия технологий и смены технологических укладов формируется и периодичность циклического развития эко-
номических систем, как длинных циклов (волн) инноваций, связанным с волнами Н. Кондратьева, так и сред-
них волн, затрагивающих банковский и страховой рынки [12, с. 475].  

Концепция технологических укладов Э. Лутохиной и В. Козловского [21] утверждает, что каждый экономи-
ческий цикл начинается с освоения инноваций в производстве. Тем не менее содержание особенностей техно-
логических укладов в работах различных исследователей не имеет существенных различий, а расхождения свя-
заны с выбором периода начала нового технологического уклада и его временного интервала времени. Следует 
согласиться с экономистами [21], отмечающих что если ранее зарождение технологических укладов проходило 
сравнительно длительное время, поскольку скорость распространения инноваций, определяющих возникнове-
ние технологического уклада, была невелика, то в ХХ веке уже отмечается тенденция к сокращению длитель-
ности циклов. Экономисты отмечают тот факт, что в настоящее время Республика Беларусь, пройдя этап заро-
ждения нового VI информационного технологического уклада, находится на восходящей его стадии [29, 30 и 
др.]. При этом переход к VI технологическому укладу определяется развитием нанотехнологий, клеточных тех-
нологий, методами генной инженерии, возникновением альтернативной энергетики (водородная энергетика, 
использование энергии ветра, солнца) с учетом приемлемости их экономических параметров. Современная эко-
номическая система не только трансформирует научные разработки в инновации, но прежде всего создает ус-
ловия для опережающего развития тех отраслей и сфер деятельности, которые лидируют в формировании ново-
го VI технологического уклада. Основы наступающего технологического уклада зарождаются, как правило, 
еще в период расцвета предыдущего или даже более ранних укладов, в некоторой степени предъявляя особые 
требования для образовательного процесса при переходе к последующим технологическим укладам. Критерием 
появления следующего технологического уклада является использование новых технологий, обеспечивающих 
выпуск продукции, существенно превосходящей технические либо физико-химические характеристики про-
дукции, существующей в данном укладе, и подготовку рабочей силы адекватной данному технологическому 
укладу.  

Организация инновационных процессов в обществе реализуется посредством изменения образовательных 
технологий, в конечном счете реализующихся через появление продуктов/услуг с новыми функциональными 
возможностями на рынке и удовлетворяющими новые потребности, но формирующие их уже на основе науч-
ных результатов. Поскольку новые функциональные возможности продуктов/услуг реализуются в процессах 
создания ценностей для потребителей, то требования к организации этих процессов также существенно меня-
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ются в каждом технологическом укладе и, соответственно, меняют требования подстройки системы образова-
ния адекватных изменениям в продуктах/услугах. Характерные особенности создания стоимости в технологи-
ческих уклада и системы менеджмента в них представлены в таблице № 1.  

 
Таблица № 1: характерные особенности стоимости созданных (продуктов / услуг) в имманентных технологических укладах 

3–4-й технологические уклады 5–6-й технологические уклады 

Ориентация на стандартное потребление, обу-
словленное массовым производством 

Массовое производство, имеющее веерный характер
создания стоимости, ориентированное на индивидуаль-
ное потребление (групповое потребление материаль-
ных благ) 

Иерархическая структура управления Горизонтальные и модельные организационные струк-
туры управления, основанные на сетевом планирова-
нии, логистике, финансах  

Отношения собственности, основанные на вла-
дении материальными активами 

Новые отношения собственности, основанные на ав-
торском праве 

–  Производственная кооперация основана на участниках
с разными кросс-культурными особенностями (стира-
ние языковых и культурных барьеров)  

Ключевая основа потребления – обладание мате-
риальными активами 

Смещение акцентов потребления на нематериальные
активы 

Создание продуктов / услуг основано на нево-
зобновляемых ресурсов природы 

Развитие технологий, позволяющих снижать потребле-
ние невозобновляемых природных ресурсов  

 
Содержание изменений в различных технологических укладах заключается в том, что в них происходит пе-

реход к принципиально новым процессам создания активов для потребителей. Эти процессы представляют со-
бой последовательность стадий создания продукта (товара, услуги) с новыми функциональными свойствами 
для конечного потребителя. И если в университетских моделях до 3.0 ведущая роль принадлежала техническим 
университетам, то в модели 4.0 меняется экономическая направленность университетского образования.  

 
Таблица № 2: трансформация системы менеджмента, обусловленная сменой технологических укладов 
Техноло-
гический 
уклад 

Временной 
период 

Изменение объекта управления в соответствии с тех-
нологическими новациями 

Изменения в систе-
ме менеджмента 

1 2 3 4 
Аграрный 
техноло-
гический 
уклад 
[первый] 

1770–1830 гг.  Механизация трудовой деятельности (трансформа-
ция конкретного труда товара рабочая сила). Начало 
поточного производства (формирование производст-
венно-технологических цепочек производственно-
хозяйственной деятельности) 

 

Мануфак-
турный 
техноло-
гический 
уклад  
[второй] 

1830‒1880 гг. Внедрение двигателей в промышленное производст-
во (формирование производственно-сбытовых цепо-
чек экономической системы государства) 

 
 
 
Функциональный 
подход. 

До индус-
триальная 
техноло-
гический 
уклад 
[третий] 

1880‒1930 гг. Возникновение крупных фирм, картелей, синдикатов 
и трестов, организованных по отдельным стадиям 
создания активов в реальном секторе экономики. 
(формирование интегрированных торгово- производ-
ственных цепочек создания активов, при участии 
кредитно-денежного сектора национальных эконо-
мических систем)  

Управление на осно-
ве единоначалия. 

Индуст-
риальный 
техноло-
гический 
уклад 
[четвер-
тый] 

1930‒1970 гг. Конвейерные технологии становятся основной мас-
совых производств. Вертикальная интеграция про-
цессов создания активов с широким использованием 
программных продуктов на основе компьютеров 
(формирование цепочек создания активов на основе 
сокращения производственного жизненного цикла, 
интеграция продуктов и услуг) 

Процессорный ме-
тод управления. 
Делегирование пол-
номочий  

Постин-
дустри-

1970‒1990 гг. Взаимодействие участников процесса создания 
стоимости в сформированных корпоративных сетях, 

Процессорное про-
ектное управление.  
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альный 
техноло-
гический 
уклад [пя-
тый] 

имеющих единую базу на основе интернета, осуще-
ствляющих тесное взаимодействие участников на 
основе процесса создания стоимости в области тех-
нологий, контроля качества продукции планирования 
инноваций [(формирование цепочек создания акти-
вов полного жизненного цикла товаров и услуг) 
трансформация конкретного труда товара рабочая 
сила с элементами трансформации абстрактного тру-
да товара рабочая сила – начала инноватики] 

Передача компе-
тенций управления. 

Инфор-
мацион-
ный тех-
нологиче-
ский ук-
лад [шес-
той] 

1990- по на-
стоящее вре-
мя. 

Цифровые фабрики с интеграцией участников про-
цесса создания стоимости на основе искусственного 
интеллекта и информационного обеспечения функ-
циональной деятельности [(формирование создания 
активов полного жизненного цикла товаров и услуг, 
имеющих веерный характер применения) трансфор-
мация абстрактного труда товара рабочая сила] 

Объектно-
субъектное управ-
ление на основе 
прогнозного моде-
лирования.  
Инновационное 
управление с ис-
пользованием 
больших данных  

 
Генезис моделей университетов, в зависимости от уклада производственно-хозяйственной системы. Уни-

верситеты, как центры экономической мысли по своему характеру прямо связаны с развитием производитель-
ных сил (изменениями технологического уклада), и протяжении всей своей истории готовили рабочую силу с 
определенным опережением подстраиваясь в организации своей деятельности к запросам общественного раз-
вития. Изменения технологических укладов прямо влияют на наиболее существенные характеристики универ-
ситета, находя свое выражение в моделях организации функционирования университетов. В специальной лите-
ратуре сложилось три основных модели организации деятельности университетов – 1.0, 2.0 и 3.0. При этом сле-
дует подчеркнуть, что парадигма университетской модель не противоречива, поскольку в современной произ-
водственно-экономической системе одновременно функционируют университеты с разными моделями органи-
зации деятельности. Сложность классификации на данный момент в том, что в настоящее время отсутствуют 
общепризнанные признаки университетских моделей, характеризующие эволюцию моделей университета и 
соответственно их устоявшуюся классификацию. Мы поддерживаем тех исследователей, которые предлагают 
осуществлять классификацию моделей университетов в зависимости от значимости их участия в создаваемой 
добавленной стоимости особого товара, сформировавшего и специфический рынок – ранок рабочей силы. 
При таком подходе университет 1.0 создает минимальную добавленную стоимость, поскольку он реализует 
функцию образования, направленную в первую очередь на подготовку кадров, ориентированных на традицион-
ные отрасли экономики. При переходе к каждой последующей модели увеличивается размер вновь созданной 
стоимости. «Университет 2.0» помимо создания образовательного продукта выступает в качестве консалтинго-
вого центра, увеличивая свою стоимость за счет оказания консалтинговых услуг, а «Университет 3.0» добавляет 
стоимость, создавая новые результаты интеллектуальной деятельности, организуя технологические стартапы, 
регистрируя интеллектуальную собственность, что также позволяет существенно наращивать стоимость уни-
верситета на рынке, как юридического лица. Следует подчеркнуть, что вновь созданная стоимость, которая по-
ложена в основу характеристики моделей университета, может рассматриваться на всех до VI информационно-
го уклада (таблица № 2) только в качестве итога реализации той или иной модели, но не ее исходным принци-
пом построения. И только VI информационный уклад изменяет основную характеристику модели «Универси-
тет 3.0» обусловленную тем, что образовательный продукт, являющийся основой научной составляющей, пре-
вратился в четвертый фактор производительной деятельности (рисунок № 1), кардинально изменив производ-
ственную функцию. При этом величина вновь созданной стоимости (фактор – наука) выступает одним из пока-
зателей успешности деятельности университета. Определяется это тем, что вновь созданная стоимость универ-
ситетами носит веерный характер, в геометрической прогрессии увеличивает стоимость конечного продукта 
(потребления) и применяется в стратегическом управлении как один из инструментов менеджмента, который 
задает количественное измерение стратегической цели, правда не в полное отражает пути ее достижения. Пока-
затель вновь созданной стоимости (как непосредственного участия университетов в производственном процес-
се) может применяться и в других моделях, например, в модели «Университета 2.0».  

Новый VI технологический уклад формирует новую экономику, в которой знания, не только превратились в 
четвертый производственный фактор, но и стал определяющим [17, с. 97]. Это означает, что в экономической 
системе преобладает деятельность, основанная на преобладании развитых технологий, которые приводят к рез-
кому ускорению процессов развития общества, и возможно уже к концу шестого технологического уклада в 
обществе произойдет переход от потребления товаров к потреблению знаний. Следует отметить, что модели 
университета невозможно рассматривать в отрыве от трех основных составляющих его деятельности: создания 
образовательных и научных продуктов, а также результатов коммерциализации интеллектуальной деятельно-
сти, которые завершают процессы создания образовательного продукта (услуги). Более того, ведущая роль уни-
верситета в обществе состоит в активном участии в формировании нового технологического уклада, где ре-
зультатом деятельности университетов является формирование нового производственного базиса, на новой 
технологической основе, в основе которой и лежит трансформация абстрактного труда рабочая сила. Если в 
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Гродненском государственном университете им. Я. Купалы в основном создана платформа «Университет 3.0» и 
имеются предпосылки создания модели «Университет 4.0» со структурными подразделениями в технопарке, то 
для многих университетов адаптация к изменениям технологических укладов проходит достаточно сложно. Это 
объясняется тем, что нет единой теоретической схемы по реализации различных переходных вариантов по-
строения организационно-экономических механизмов вузов, обслуживающих различные технологические ук-
лады, сосуществующие в общественно-экономической системе. Рассматривая модель университетов доиндуст-
риального уклада «Университет 1.0», следует отметить, что их деятельность не носила прикладной характер, 
связанный с подготовкой специалистов для конкретных сфер деятельности или с наращиванием продуктов для 
коммерциализации. Модель «Университет 1.0» имеет образовательные и научные продукты, ограниченные 
предметными областями. Связи между направлениями их деятельности и продуктами университета слабые, что 
определяет образовательную деятельность в модели «Университет 1.0» как подготовку выпускников по единым 
программам без непосредственных заказов со стороны работодателей.  

Модель «Университет 2.0» периода промышленной революции и индустриальной эпохи (модель классиче-
ского университета В. Гумбольдта) стала носить прикладной характер деятельности университетов. Уже орга-
низуется финансирование образовательных продуктов (услуг) со стороны государственной власти. Ценность 
университетских разработок стала определяться возможностями их применения (коммерциализацией в совре-
менном понимании), в реальном секторе экономики. Подобная модель университета позволила обеспечить ре-
гулярное воспроизводство научных кадров с учетом социальных заказов общества на подготовку квалифициро-
ванных специалистов. Однако со временем произошли изменения в оценке значимости такого процесса, что 
поставило под сомнение перспективность дальнейшего развития университетов подобного типа, в том числе в 
Республике Беларусь в середине ХХ века. Модель «Университет 2.0», индустриального уклада, сохраняет при-
знаки предыдущей модели, однако внутри процессов создания продуктов университета возникают устойчивые 
междисциплинарные отношения. Система управления «Университета 2.0» усиливает значение результативной 
организации отдельных этапов процесса создания образовательных продуктов. Модель «Университет 2.0» так-
же осуществляет подготовку элементов конечного образовательного продукта, но применяет типовые элементы 
для «сборки» системы управления, которая имеет малую вариативность. Университеты 1.0 и 2.0 используют 
процессы создания образовательных продуктов линейного типа с различной конфигурацией, в которых созда-
ние новой стоимости последовательно проходит все стадии. Организационная система управления модели 
«Университет 2.0» нацелена на результативную организацию отдельных этапов процесса создания новой стои-
мости, а образовательном продукте, как правило под государственную программу, опосредовано связанную с 
реальным сектором национальных экономических систем. Такая технологию конструирования связей между 
элементами системы образования основана на использовании типовых элементов системы организационного 
управления, которые имеют ограниченный состав вариантов при создании конечного образовательного продук-
та, способного реагировать на креативные изменения. Модель «Университет 3.0» дополняет процессы создания 
образовательных и научных продуктов этапом их производственно-хозяйственного применения (коммерциали-
зации). Возникают и развиваются связи между образовательными продуктами в процессе взаимодействия с за-
казчиками («вытягивающие» цепочки) и их применения в реальном секторе национальных экономических сис-
тем. В модели «Университет 3.0» устойчивой связи с реальным сектором экономики может служить показателем 
готовности перехода к следующей модели. Модель «Университет 3.0» реализует три цепочки создания ценности: 
1) образовательные, 2) научные продукты и 3) коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 
университета, которые приобретают гибкость в процессе своей организации под требования заказчиков.  

Такой подход предлагается специалистами, которые раскрывают технологию работы с инновационными 
продуктами в университете. Данная позиция заключается в том, что важное место в модели «Университета 3.0» 
занимает организация процесса коммерциализации, с точки зрения особой – новой, цепочки создания активов, 
продолжая процессы создания образовательных и научных продуктов (услуг), а также обеспечивая их продви-
жение к заказчикам и увеличивая тем самым их жизненный цикл образовательного продукта. Следует подчерк-
нуть, что университеты в период перехода к постиндустриальному технологическому укладу «Университет 
3.0») продолжали развитие модели классического университета В. Гумбольдта, однако были направлены на 
повышение эффективности деятельности посредством применения технических средств обучения и, по сути, 
превращались в конкурентоспособные структуры на мировом экономическом пространстве с существенной 
организационной и экономической самостоятельностью. Уже в тот период создание образовательных и науч-
ных продуктов строилось таким образом, чтобы они обеспечивали собственное финансирование.  

Университет становится своего рода корпорацией, которая оценивает свою эффективность в категориях 
роста капитализации, численности студентов, рейтинга показателей оценки эффективности и др. Подробнее 
этот аспект деятельности университета представлен в формате развития НИР студентов на основе знаний и 
умений, полученных в процессе обучения по выбранному профилю подготовки. Конструирование деятельности 
«Университет 3.0» заключается в продолжение принципов университетов моделей 1.0 и 2.0, но при этом про-
цессы строятся не по линейной, а матричной схеме управления: продукты создаются на основе форсайт иссле-
дований предметных областей деятельности университета с учетом потребностей и требований к образователь-
ному продукту (услуге) конечных потребителей после их выяснения. Важно при этом подчеркнуть, что образо-
вательные и научные продукты (услуги) остаются слабо связаны между собой, а также с процессами коммер-
циализации. Одновременно процессы создания образовательных продуктов (услуг) становятся более интегри-
рованными и нацеленными на результат для конечного потребителя. Процессы создания активов в «Универси-
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тетах 3.0» становятся интегрированными, когда отдельные этапы становятся связанными по всему жизненному 
циклу каждого продукта, включая коммерциализацию (тиражирование) результатов интеллектуальной деятель-
ности. Такие продукты университетов характеризуются процессами создания активов с длинными жизненными 
циклами. Система управления нацелена на результативную интеграцию отдельных этапов процесса создания 
образовательных продуктов (услуг) в единый результат для конечного потребителя. Именно поэтому система 
управления в модели «Университет 3.0» по технологиям моделей 1.0 и 2.0 становится неэффективной, посколь-
ку не настраивает на новые взаимодействия исполнителей отдельных стадий процессов создания образователь-
ных продуктов (услуг).  

Университет является организацией особого рода, которая даже в условиях новой парадигмы образования 
ХХI в., адекватной VI информационному укладу, продолжает выполнять социальную функцию и не может ста-
новиться исключительно коммерческой структурой. В этой связи существенно возрастает значение научного 
потенциала университета, который не только обеспечивает развитие образовательных продуктов (услуг), но и 
требует от менеджмента соответствующего ресурсного обеспечения. Формирование и реализация научного 
потенциала вузов возможны за счет принципиально новой инновационной стратегии университета, способной 
обеспечить активное участие университетов в новом технологическом укладе на регулярной, устойчивой осно-
ве и тем самым реализовать новую роль университетов в обществе, на новых (цифровых) образовательных 
платформах. На это указывают исследования группы ученых, которые оценивать вновь созданный продукт базе 
концепции «Индустрия 4.0».  
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Все большее доминирование сферы услуг над производством в современном обществе приводит к тому, что 

ключевую роль в его развитии стали играть сфера ИТ и информационные технологии, которые значительно 
облегчают сам механизм получения человеком какой-либо услуги. Данные факторы до недавнего времени даже 
не включались в область исследований истории общества [8; 9]. Кардинальную трансформацию претерпевают 
существующие рыночные бизнес-модели, модель формирования добавочной стоимости существенно меняется, 
значение посредников всех уровней в экономике резко сокращается. Появилось новое понятие – «цифровая 
экономика». В «Стратегии развития информационного общества Российской Федерации на 2017‒2030 годы» 
дано следующее определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это 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 позво-
ляют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хране-
ния, продажи, доставки товаров и услуг» [1].  

Переход к цифровой экономике ‒ серьезный вызов для всей системы образования. Цифровая экономика 
требует от системы образования не просто «оцифровки» отдельных процессов, а комплексного подхода, кото-
рый ставил бы новые цели, менял структуру и содержание образовательного процесса. Эффективное образова-
ние включает не только передачу информации от педагога к ученику, оно требует сложных социальных взаи-
модействий и адаптации к потребностям каждого учащегося и их культурно-социальному контексту. Государ-
ственные образовательные учреждения высшего профессионального образования, к сожалению, отстают от 
корпоративных бизнес-школ и университетов [2; 7]. Однако, жесткая конкуренция в борьбе за абитуриента, 
приводит к тому, что государственные вузы все больше начинают задумываться о цифровой трансформации. 
Задача современного цифрового университета состоит в повышении компетенций университетского образова-
ния в развитии современных цифровых технологий как в области образования, так и в области научных иссле-
дований. Цифровая трансформация изменяет содержание, формы и методы образования. Массовые открытые 
онлайн-курсы, преподаватели чатботов и планы занятий с использованием искусственного интеллекта – вот 
только несколько примеров цифровой трансформации в высшем образовании.  

Примером реализации такой трансформации в вузе является Стэнфордский университет, который в 2016 начал 
переход к новой концепции – Университет открытого цикла Стэнфорд-2025 (Open Loop University Stanford 2025) – 
отказ от традиционного подхода к обучению в высшей школе. Перспектива того, что университет может эффек-
тивно выполнять свою первоначальную миссию, продолжая в то же время узко определять человеку время в своей 
жизни, когда произойдет обучение, была поставлена под сомнение. К тому времени стало ясно, что только около 
четверти выпускников работали в области, которая была непосредственно связана с профилем их обучения ‒ либо 
студенты выбирали другую профессию, либо сами специальности не соответствовали новым профессиям. Появ-
ление онлайн-обучения показало возможность получения знаний и навыков любых возрастных групп населения в 
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разное время в течение своей жизни. Частота, с которой выпускники меняли карьеру, теперь требовала углублен-
ного обучения в непредсказуемые периоды в течение всей жизни человека. 

В университете поменяли взгляды на роль высшего образования в течение жизни человека. В основу новой 
концепции были положены четыре следующие идеи [3]. 

1. Заменить четыре года обучения шестью годами «вне времени», которые можно тратить, как угодно. 
Новая образовательная модель предполагает обучение с перерывами в течение 6 лет, включает работу с сооб-
ществами, асинхронность учебного процесса, помощь персонального искусственного интеллекта. Студенты 
могут комбинировать традиционную модель обучения (посещать занятия, жить в кампусе и формировать со-
общества) с собственной индивидуальной траекторией, например, работать и учиться за пределами университе-
та, а затем возвращаться в кампус. 

2. Заменить современные фазы получения образования на этапы «калибровка, активация, подъем». Вместо 
четырехлетнего обучения студенты будут начинать с коротких вводных курсов (менее чем месяц) в различных 
областях интересов, что может длиться до 18 месяцев. Затем они выбирают одну область для углубленного 
изучения, включая оригинальные исследования. После этого они проходят стажировку или проводят исследо-
вания, прежде чем покинуть университет. В целом три этапа могут занять до шести лет.  

3. Концентрация на навыках, а не на знаниях. Реорганизовать академические кафедры на основе широких 
«компетенций» ‒ научного анализа, количественного рассуждения, эффективности коммуникации и так далее. 
Вместо таблиц с оценками по конкретным предметам, студенты будут получать «распечатку навыков» ‒ своего 
рода карту высот, показывающую, какими навыками они овладели в полном объеме, а какие навыки все еще 
находятся на стадии развития. Все оценки основаны на проделанной работе студента в классе.  

4. Заменить специальности на «миссии». Вместо того, чтобы выбирать широкую область обучения, студен-
ты будут выбирать проблему, которую они хотят решить, и как они хотят продолжать работать над этой про-
блемой, когда они начнут свою карьеру. Затем они самостоятельно формируют расписание занятий для дости-
жения этой цели. 

В конце 2017 года Агентство стратегических инициатив представило первый в России цифровой универси-
тет – Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) «20.35», открытый в рамках реализации 
программы НТИ, направленной на формирование принципиально новых рынков по созданию условий для гло-
бального технологического лидерства страны к 2035 г. [4]. Учебный процесс в университете строится на обра-
зовательных модулях и курсах от ведущих российских и зарубежных университетов. В его формировании при-
няли участие Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных техноло-
гий, механики и оптики (ИТМО), Санкт-Петербургский политехнический университет, Московский физико-
технический институт, Новосибирский государственный университет, Томский государственный университет, 
Дальневосточный федеральный университет, крупные компании и Федеральное агентство научных организа-
ций организация (ФАНО).  

Фактически Университет «20.35» – это прежде всего цифровая платформа с постоянно расширяющимся 
списком образовательных возможностей и четырьмя рекомендательными сервисами, предоставляемыми с ис-
пользованием возможностей искусственного интеллекта: 

Подбор роли человеку, в которой ему будет комфортно развиваться: инженер, технологический предприни-
матель, бизнесмен или лидер сообщества. 

Выбор индивидуальной траектории развития для каждого учащегося – рекомендации по конкретным он-
лайн-курсам, книгам, статьям, которые учащийся должен пройти и прочесть, чтобы достичь собственной обра-
зовательной цели. 

Сбор команды с определенными качествами и компетенциями, способную создавать новые продукты. 
Подбор людей, которые могут быть потенциально полезны друг другу в плане профессионального взаимо-

действия или наставничества. 
Университет работает по четырем образовательным моделям. 
1. Обучение участников созданию проектов для новых рынков. Персональная траектория реализуется в те-

чение 1,5‒3 месяцев и включает двух- и трехдневные курсы, а также онлайн-занятия. 
2. Образовательные интенсивы длительностью 10‒15 дней для тысячи и более человек. 
3. Совместные проекты с вузами по персональным траекториям обучения и проектной деятельности сту-

дентов. 
4. Постоянное обучение с использованием рекомендаций в онлайн-формате и на очных мероприятиях, про-

ходящих в «точках кипения» и на площадках партнерских организаций. 
Университет не имеет образовательной лицензии и ректора, он не выдает дипломы государственного образ-

ца и не готовит кадры в соответствии с перечнем утвержденных Министерством образования специальностей. 
Вместо диплома об окончании университета для выпускников готовится цифровой профиль их достижений и 
компетенций. Отличительной особенностью является ориентация не на образовательные стандарты, а на реали-
зацию оптимальной траектории достижения уникального набора компетенций, необходимых человеку для реа-
лизации его проекта, его роли в компании.  

Во время обучения идет постоянный сбор цифрового следа и создание цифрового профиля компетенций 
студента. Цифровой след представляет собой массив данных о результатах образовательной и проектной дея-
тельности студента и включает все материалы, которые учащийся создает: презентации, прототипы, аудио- и 
видеозаписи, дорожные карты и т. д. Цифровой профиль компетенций, включает в себя четыре блока: IT-сферу, 
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сферу личной эффективности, экономику и управление на основе данных, сквозные технологии НТИ. Компе-
тенции раскладываются на 3 уровня. Первый уровень отражает владение конкретными инструментами, отно-
сящимися к данной области. Второй уровень – концептуальное понимание данной области. Третий уровень – 
способность к результативной и продуктивной деятельности в рамках данной области. Анализ профиля, осуще-
ствляемый при помощи искусственного интеллекта, позволяет формировать индивидуальную траекторию обу-
чения. Чем подробнее профиль, тем точнее рекомендации.  

В Республике Беларусь многие ведущие университеты развивают свои концепции цифрового университета.  
В Белорусском государственном университете (БГУ) разработана стратегия цифровой трансформации, ко-

торая направлена на модернизацию содержания образования и технологий обучения, оптимизацию основных 
процессов деятельности университета и его структуры. В центре стратегии: личность студента, раскрытие и 
реализация индивидуального потенциала студента; удовлетворение заказа социума на подготовку специалиста, 
востребованного на рынке труда; развитие творческих возможностей человека, создающего в процессе обуче-
ния собственные образовательные продукты. Программа «Цифровой университет» включает в себя комплекс 
мероприятий, направленных как на модернизацию содержания, форм и методов обучения, так и на развитие 
информационно-коммуникационной инфраструктуры БГУ. Предполагается расширение возможностей выбора 
студентами дисциплин и переход на индивидуальные сроки изучения отдельных курсов. В учебный процесс на 
цифровых платформах будут внедряться системы развивающего, эвристического, диалогового обучения, ори-
ентированные на творческую самореализацию студентов, развитие у них критического мышления, и креатив-
ных способностей, создание собственного образовательного продукта. Реализация основных задач стратегии 
предусматривает внедрение онлайн-обучения, расширение экспорта дистанционных образовательных услуг, 
модернизацию бизнес-процессов на основе цифровых безбумажных технологий.  

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) развивает свою кон-
цепцию цифрового университета в виде проекта «Цифровой университет». Выделяется три базовых направле-
ния в реализации проекта. 

1. Развитие дистанционного образования.  
2. Развитие информационной инфраструктуры университета. Под инфраструктурой понимаются не только 

каналы связи, авторизация, но и системная модернизация работы с информационными ресурсами, начиная с 
локальных библиотечных ресурсов и заканчивая доступом к наукометрическим базам данных с любого устрой-
ства, идентифицированного в информационной сети университета.  

3. Цифровизация и оптимизация бизнес-процессов.  
В рамках проекта «Цифровой университет» предлагается разработка корпоративной образовательной плат-

формы открытого образования совместно с организациями партнерами, заинтересованными в развитии образо-
вания с применением ДОТ [5]. Целью этой образовательной платформы – организация дистанционного обуче-
ния желающих по курсам IT-профиля с интеграцией результатов освоения курсов с использованием ДОТ в об-
разовательный процесс на всех ступенях высшего образования. 

Важной частью реализации проекта построения цифрового университета в БГУИР считают доработку сис-
темы дистанционного образования: возможность удаленной аттестации студентов (что уже работает в России и 
других странах мира); возможность для студентов завершать обучение в полном объеме досрочно; возможность 
сдавать дипломные и другие проекты в электронном виде. 

И хотя проект рассматривается в первую очередь как внутренний, нацеленный на повышение эффективно-
сти организации процессов внутри университета, он имеет и внешние результаты, связанные с внедрением но-
вых технологий, повышением качества образовательного процесса, совершенствованием научной деятельности, 
позволит предложить новые виды образовательных услуг. 

Совершенствование содержания и технологий обучения, а также оптимизация управления заложены в стра-
тегию развития цифрового университета в Гродненском государственном университете (ГрГУ). В структуру 
цифрового университета входят база знаний на основе взаимосвязанных цифровых документов и образователь-
ный портал с виртуальными личными кабинетами преподавателей и студентов. В планах развития цифрового 
университета ГрГУ:  

создание научно–технологического парка для коммерциализации разработок студентов и преподавателей;  
образование виртуального кадрового агентства для взаимодействия между выпускниками и работодателями,  
создание кластера дистанционного образования. 
Аналогичные процессы осуществляются в Минском филиале РЭУ имени Г.В. Плеханова [10]. 
Проведенный анализ направлений цифровой трансформации высшего образования показывает, что в основе 

стратегии построения цифрового университета – это личность студента, развитие его творческих возможно-
стей. Применение концепции цифрового университета требует комплексного подхода, включая организацион-
ный подход, технологический и педагогический. 

Технологический подход решает задачи взаимодействия участников учебного процесса, как в образователь-
ной среде, так и за ее пределами с использованием новых средств и технологий для обучения. Современная 
система обучения предполагает активное использование технологий Веб 3.0, предполагающие активное созда-
ние высококачественного контента и сервисов с использованием технологий Веб 2.0 в качестве производитель-
ной платформы. 

Организационный подход состоит в организации образовательного процесса в соответствии с принципами 
непрерывного образования. Причем особое внимание уделяется управлению образовательным контентом и об-
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разовательными ресурсами в образовании. 
Педагогический подход обеспечивает студентами и преподавателями разумное использование средств и 

технологий обучения, в том числе и технологий творческого обучения. Творческое обучение подразумевает 
обучение, основанное на использовании технологий Веб 2.0 и Веб 3.0 с привлечением студентов к разработке 
высококачественного образовательного контента [6]. 

Вся творческая работа студента в виде рефератов, эссе, курсовых работ, отчетов по практике, статей, ре-
зультатов научно-исследовательской деятельности, формирует цифровой портфолио студента, сохраняя след 
его образовательной и научной деятельности. Все образовательное пространство, которое собирает цифровой 
след, должно быть особым образом спроектировано, в нем применяется педагогический дизайн, рассчитанный 
на отбор. В процессе обучения собираются данные о студенте, они интерпретируются и формируют индивиду-
альный цифровой профиль студента.  

В условиях непрерывного образования сбор цифрового следа будущего студента может начинаться еще в 
школьной среде. При поступлении в средние и высшие профессиональные учебные заведения абитуриент наря-
ду с результатами тестирования предоставляет свои творческие наработки в электронном виде, которые станут 
основой формирования цифрового портфолио студента. Причем анализ содержимого такого школьного порт-
фолио профессиональными психологами могут помочь выпускнику школы с правильным выбором своей бу-
дущей специальности. 

Формируемый индивидуальный цифровой профиль студента (вместе с творческим портфолио) является от-
личной базой для дальнейшего развития личностных и профессиональных качеств будущего специалиста в те-
чение всей жизни.  

Однако для реализации данного комплексного подхода вузу требуется проанализировать ряд вопросов, не-
обходимых для понимания готовности самого вуза, а также преподавателей и студентов к цифровой трансфор-
мации: какова техническая, технологическая и информационная оснащённость, т. е. цифровая среда вуза; дос-
таточен ли уровень цифровых компетенций профессорско-преподавательского состава вуза и их готовность к 
изменениям в содержании, формах и методах обучения; готовы ли предприятия сотрудничать с вузами в реали-
зации совместных образовательных программ и проектов; готовы ли школы обеспечить уровень цифровой гра-
мотности абитуриентов. 

Эти вопросы требуют глубокого анализа и поиска путей решения для реализации концепции цифрового вуза.  
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ПО БИЗНЕС ИНФОРМАТИКЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
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кандидат технических наук, доцент 
 
Абсолютно любой образовательный процесс всегда рассчитан на определенную перспективу, не является 

исключением и процесс подготовки бакалавров по бизнес информатики в Минском филиале РЭУ им.Г.В. Пле-
ханова. Ближайшей перспективой для всех нас является переход к цифровой экономике, программы перехода к 
которой утверждены указами Президентов РФ и РБ. Переход к цифровой экономике требует безусловно и кор-
рекции образовательного процесса.  

Бизнес-информатика ‒ это весьма молодая специальность, объединяющая в себе знания по информационно-
компьютерным технологиям и экономике. Абсолютно любой бизнес-процесс на сегодняшний день требует по-
стоянного анализа огромных информационных потоков о конкурентах, поставщиках, потребителях, логистиче-
ских цепочках, платежных системах и т. д. Безусловно это невозможно без использования информационных 
систем (ИС) и информационно – коммуникационных технологий (ИКТ). Для решения данной задачи необхо-
димо обладать глубокими познаниями как в области экономики, так и в области ИТ технологий, что и привива-
ется в процессе обучения бизнес информатике, под которой подразумевают междисциплинарное направление 
обучения, базирующееся на вопросах управления бизнесом, информационных технологиях и информационных 
системах.  

На сегодняшний день можно услышать весьма противоречивые суждения о специальности бизнес информа-
тика: от того, что специалисты по бизнес информатики это будущие стратеги бизнеса до того, что они специа-
листы непонятно чего. Попробуем разобраться в этом на примере Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
поскольку в Республике Беларусь только в этом ВУЗе готовятся указанные специалисты. Согласно действую-
щего федерального образовательного стандарта (ФОС) подготовка бакалавров по бизнес информатике является 
подготовкой специалистов экономического направления, владеющих знаниями в областях экономики, ИС и 
ИКТ, моделирования и информационного обеспечения бизнес-процессов.  

Процесс обучения бакалавров по бизнес информатике базируется на ФГОС ВПО третьего поколения, со-
гласно которым и процесс взаимодействия студентов с профессорско-преподавательским составом, и организа-
ция учебного процесса должны организовываться таким образом, чтобы формировать необходимые компетен-
ции для перехода к цифровой экономике. Компетентный подход предполагает формирование умения обучае-
мых не просто воспроизводить информацию, а самостоятельно мыслить и быть готовым к реальным жизнен-
ным ситуациям. Необходимые для этого компетенции целесообразно сформировать в три блока. Экономиче-
ский, в который включим в первую очередь инициативность и предпринимательские компетенции – способ-
ность превращать идеи в действия через творчество, инновации, оценку рисков и управление проектами. В ин-
формационный блок входят знание и умение практического использования рынка ИС и ИКТ для информаци-
онного обеспечения бизнес-процессов различных моделей [1]. К третьему блоку отнесем способности выстраи-
вать межкультурные и сетевые коммуникации (социальные и профессиональные), желание постоянного совер-
шенствования профессиональных навыков и др. 

Для практического формирования вышеперечисленных компетенций образовательный процесс претерпева-
ет следующие изменения: 

изменение содержания образовательных программ; 
разработку новых методов и технологий обучения, направленные на формирование компетенций; 
взаимодействие ВУЗов с представителями профессионального сообщества; 
поиском наиболее эффективных форм оценивания достижений обучаемых в учебном процессе.  
Указанные изменения практически совершаются итерационным путем и не всегда проходят без шерохова-

тостей. Изменение содержания образовательных программ выразилось в первую очередь в увеличении количе-
ства учебных часов практических занятий, что по многим дисциплинам нарушило традиционное соотношение 
50:50. Естественно при этом фундаментальность подготовки снизилась. Конечно, при двухзвенной системе 
подготовки специалистов это компенсируется обучением в магистратуре. 

Поиск новых методов и технологий обучения привел к уменьшению времени живого общения обучаемых и 
профессорско-преподавательского состава (ППС), что безусловно отразилось на формировании третьего блока 
компетенций. 

Взаимодействие с представителями профессионального сообщества не только наполнило экономическим 
смыслом практическую часть изучаемых дисциплин, но и позволило активировать научно – исследовательскую 
работу кафедр и активнее привлекать к ней студентов, вынося некоторые вопросы на практические занятия. 

Конечно, нельзя не вспомнить и электронную образовательную среду, обеспечивающую все формы взаимо-
действия ППС и студентов через Интернет 

Главной целью электронной образовательной среды безусловно является повышение уровня и качества ме-
тодической и информационной поддержки организации учебного процесса путем размещения в рабочих облас-
тях учебных материалов, однако при имеющемся количестве учебных дисциплин, закрепленных за ППС, ак-
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туализация учебных материалов становится проблемной для ППС. Образовательная среда позволяет не только 
поддерживать обучение студентов путем предоставления им для изучения или ознакомления дополнительных 
материалов, но и организовывать постоянный контроль знаний путем тестирования. В целом же электронная 
образовательная среда по своим возможностям очень близка к живому общению и вполне может заменить его. 

В учебном процессе бакалавров по бизнес информатике применяются все лучшие образовательные техноло-
гии: деловые игры, интеллектуальные конкурсы, тренинги, практические занятия, решение задач информаци-
онного обеспечения бизнес-процессов и др. При этом деловые игры в наибольшей степени способствуют фор-
мированию профессиональных компетенций выпускников, поскольку в ходе их проведения исследуются про-
блемы информационного обеспечения бизнес процессов, используемые ИКТ, системы предоставления и под-
держки информационных сервисов, анализируются доступные рынки ИС и ИКТ. При этом обычно деловые игры 
строятся на реальном материале. Особое внимание хочется обратить на деловые игры по таким учебным дисцип-
линам как Информационный менеджмент, Управление ИТ сервисами и корпоративным контентом, в ходе кото-
рых анализируются и адаптируются к условиям конкретного бизнес-процесса все нюансы предоставления и под-
держки необходимых бизнес-процессу информационных сервисов на основе лучших мировых практик.  

Задача разбивается на следующие этапы: 
выбор бизнес-процесса; 
формирование модели информационного обеспечения бизнес-процесса; 
составление перечня необходимых выбранному бизнес-процессу информационных сервисов выбор про-

граммно-аппаратной платформы ИС; 
разработка соглашения об уровне каждого предоставляемого информационного сервиса с формулировкой 

каталога возможных инцидентов, количественных метрик качества каждого сервиса, концепцией ликвидации 
обозначенных инцидентов и штрафными санкциями.  

Данная задача решается в лабораторном цикле для каждого подпроцеса в максимально приближенных к ре-
альным условиям. При этом неизбежно возникают противоречия между реальными условиями и лучшими ми-
ровыми практиками и это приемлемо, поскольку в сфере информационных технологий является нормальным 
итерационный путь развития. Студенты также формируют предложения по устранению выявленных противо-
речий в рамках существующего законодательства и принятых организационных структур управления. 

При изучении учебных дисциплин обязательно учитываются требования программ перехода к цифровой 
экономике. Особенно остро обозначаются проблемы доступа к информационным ресурсам и внедрению в биз-
нес-процессы ИКТ. Исследования рынка ИКТ и их областей применения, передового опыта отечественных и 
зарубежных разработчиков и выбор наилучших решений на их основе развивает у студентов логические компе-
тенции, столь необходимые будущим бизнес аналитикам. 

И на сегодняшний день, и в ближайшей перспективе необходимо совершенствование всей учебно-лаборатор-
ной базы и особенно средств вычислительной техники, программного обеспечения и сетевых структур. Необхо-
димо отметить, что данная работа постоянно проводится в минском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова [4].  

Столь детальная проработка каждым обучаемым подробнейших моментов информационного обеспечения 
бизнес-процессов в максимально приближенным к реальным условиям формирует профессиональные компе-
тенции будущих специалистов по бизнес информатике и готовит к будущей профессиональной деятельности, 
включающей: 

проектирование архитектуры предприятия; стратегическое планирование развития ИС и ИКТ управления 
предприятием; 

организацию процессов жизненного цикла ИС и ИКТ управления предприятием; аналитическую поддержку 
процессов принятия решений для управления 

предприятием.,  
методы и инструменты создания и развития электронных предприятий, и их компонент; 
ИС и ИКТ управления бизнесом; методы и инструменты управления жизненным циклом ИС и ИКТ; 
инновации и инновационные процессы в сфере ИКТ. 
В процессе обучения бакалавр по направлению подготовки 080500 «Бизнес-информатика» должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
1) аналитическая: 
анализ архитектуры предприятия; исследование и анализ рынка ИС и ИКТ; 
анализ и оценка применения ИС и ИКТ для управления бизнесом; анализ инноваций в экономике, управле-

нии и ИКТ; организационно-управленческая: 
обследование деятельности и ИТ-инфраструктуры предприятий; подготовка контрактов, оформление доку-

ментации на разработку, приобретение или поставку ИС и ИКТ; 
разработка регламентов деятельности предприятия и управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 

предприятия;  
управление ИТ-сервисами и контентом информационных ресурсов предприятия; 
взаимодействие со специалистами заказчика/исполнителя в процессе решения задач управления жизненным 

циклом ИТ-инфраструктуры предприятия; 
планирование и организация работы малых проектно-внедренческих групп;  
2) управление электронным предприятием и подразделениями электронного бизнеса: 
разработка проектов совершенствования бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 
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разработка проектной документации на выполнение работ по совершенствованию и регламентацию страте-
гии и целей, бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия; 

выполнение работ по совершенствованию и регламентации стратегии и целей, бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия; 

разработка проекта архитектуры электронного предприятия 
аудит бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятий; 
консультирование по рациональному выбору ИС и ИКТ управления бизнесом; консультирование по органи-

зации управления ИТ-инфраструктурой предприятия. 
Поэтому утверждения о не востребованности специалистов по Бизнес-информатике нельзя считать обосно-

ванным.  
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ПАРАДИГМА КОНЦЕПЦИИ «УНИВЕРСИТЕТ 4.0.» 
 

Соболенко Инна Александровна,  
старший преподаватель кафедры информационных технологий в управлении  

Белорусского национального технического университета 
 
Одним из важнейших направлений развития системы высшего образования в мегаэкономике, обусловлен-

ном переходом к VI информационному укладу, является решение проблемы обоснования, выбора и реализации 
инновационной стратегии управления воспроизводством креативного капитала университета на основе исполь-
зования программно-целевого инструментария в условиях глобализации образовательной системы мегаэконо-
мики [1, с. 74]. Переход мегаэкономики к VI информационному укладу выдвигает и новые требования к уни-
верситетам. От университетов требуется повышение эффективности их работы, которое определяется фактора-
ми институциональной среды, а также внутривузовским менеджментом [2, с. 25]. Однако остается проблема 
теоретико-методологического обоснования построения системы управления воспроизводством креативного 
капитала университета с присущими ей особенностями стратегического развития национальной экономической 
системы, которые определяют эффективность функционирования университета в условиях цифровой экономи-
ки и требуют особого внимания к инструментарию стратегического управления процессами формирования и 
реализации креативного капитала университета в «новой» экономике [3, с. 115].  

Новая парадигма менеджмента обусловлена как фактором перехода к новому VI информационному укладу 
мегаэкономики на основе использования цифровых технологий, так и трансформационными процессами в раз-
витии современных университетов, влияющими на траектории их развития [4, с. 220]. Концептуально-
методологические и организационно-методические положения и соответствующий инструментарий построения 
системы воспроизводства креативного капитала университета, механизмы решений задач по разработке и реа-
лизации целостной инновационной стратегии университетов в параметрах парадигмы университет 4.0, осно-
ванной на выявлении резервов роста креативного капитала и взаимодействия научной, образовательной и ин-
новационной деятельности университетов в реальном секторе являются основой парадигмы университет 4.0. 
Это является определяющим, существенным фактором, отличающим парадигму университет 3.0, включающую 
коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности, от концепции университет 4.0, которая рас-
сматривает новое место университетов в воспроизводственном процессе и формировании национального креа-
тивного каптала [5, с. 325]. 

Функционирование университетов (в любой форме 1.0, 2.0, 3.0 и 4.0) основано на общей системе менедж-
мента и формирует действующую парадигму управления университетом, в зависимости от потребностей реаль-
ного сектора экономики национальных экономических систем. Под парадигмой образовательного процесса в 
национальной производственно- экономической системе понимается совокупность оценки активов, методов, 
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подходов, технических навыков и средств, принятых в научной среде экономической системы в параметрах 
устоявшихся подходов на основе доминирующей концепции развития в определенный период [6, с. 211]. Со-
временный подход к формулированию парадигмы менеджмента состоит в том, что организация (учреждение, 
фирма) рассматриваются как открытая система, функционирование которой основана на самоорганизации и 
адаптации к изменениям внешней и внутренней сред [7, с. 60]. При этом важно то, что исследователи новых 
технологий отмечают, что основой практической реализации парадигмы университет 4.0 должен стать страте-
гический и научно-технологический менеджмент, обеспечивающий взаимодействие различных наук, переносы 
идей и методов из одной науки в другую [8, с. 358], практическую реализацию новаций и формирование креа-
тивного капитала, как новой функции университетов в условиях «новой» экономики [9, с. 70]. Основой форми-
рования парадигмы университет 4.0 является механизм экономических связей и взаимозависимостей между 
стадиями формирования эффекта новых технологий, что составляет фундаментальную основу управления эф-
фективностью научно-технического прогресса в условиях цифровой экономики [10, с. 278]. Именно такой под-
ход с объективной необходимостью требует формирование качественного образования, переподготовки кадров, 
формирования креативного капитала, способного достаточно быстро реагировать на изменения как реального 
сектора экономических систем, так и потребностей в новом качестве товара рабочая сила [11, c. 285].  

В современной экономической системе адаптация к вышеотмеченным изменениям требует от университетов 
цифровизации процессов создания образовательных продуктов (услуг), что существенно изменяет требования к 
системе менеджмента университетов, функционирование которых в условиях «новой» экономики не в полной 
мере применяет требуемые управленческие решения. Возникает разрыв (gap) между состоянием менеджмента в 
университете и управленческими решениями (в частности, не все университеты создали адекватные концепции 
университет 4.0 – технопарк для реализации научных разработок). В результате резко снижается результатив-
ность деятельности системы управления университетом и падает эффективность процессов создания образова-
тельных продуктов (услуг). Для реализации новой парадигмы управления университетом 4.0. первоочередной 
задачей должна стать задача формирования системы управления креативного объекта управления, сохраняя при 
этом целостность образовательной системы, а также ее результативность при реализации научного продукта. 
Другими словами, новая парадигма управления университетом должна обеспечивать управленческое и органи-
зационное развитие университета за счет трансформации и абстрактного труда, и лидерства профессорско-
преподавательского состава в условиях VI информационного уклада [12, с. 76]. Таким образом, новая парадиг-
ма управления образовательными учреждениями означает взаимодействие объекта и субъекта управления креа-
тивного капитала, основанное на параметризации их соответствия друг другу в производственно-экономи-
ческой системе «новой» экономики. При этом основным является наличие концепции управления креативным 
капиталом учреждения образования. Смену парадигмы управления университетами не следует понимать, как 
полный отказ от использования элементов предыдущих концепций управления (1.0, 2.0, 3.0), напротив, они 
тесным образом переплетаются в текущей деятельности, и прямо связаны с формированием технико-
технологического кластера «новой» экономики [13, с. 7].  

Парадигма стратегического планирования функционирования университета 3.0 в условиях «новой» эконо-
мики утрачивает свое значение, поскольку обеспечить устойчивое развитие в прежнем понимании оказывается 
невозможно вследствие быстрых и резких изменений внешней среды по формированию креативного капитала 
сотрудников университета [14, с. 267]. Более того, в условиях информационного уклада происходит сущест-
венное перераспределение управленческих функций между стратегическим и операционным менеджментом: 
текущий менеджмент основывается в режиме полуавтоматического образовательного портала на основе типо-
вых управленческих действий информационно-коммуникационной среды, как реакция на изменение состояния 
объекта управления [15, с. 23]. При этом часть стратегических задач менеджмента переводится на тактический 
менеджмент, обеспечивая решение целевых показателей функционирования университета, связанных с созда-
нием креативного капитала, как-то создание новой системы обучения, способной сформулировать новые алго-
ритмы участия университета в производственно- экономической системе на основе создания научно-
производственного кластера с центральным звеном формирования креативного капитала – университета 4.0. 
Современную нарождающуюся парадигму управления университет 4.0 можно назвать объектно-субъектной 
параметризацией, смысл которой состоит в том, что объект управления представляет собой процессы (цепочку) 
создания креативной ценности для потребителя, которую в экономической теории называют экономической 
(или потребительской ценностью), в клиентинге – субъективной оценкой способности продукта (услуги) удов-
летворить его потребности, в кредитно-денежной сфере – цепочкой создания новой стоимости (процесс добав-
ления стоимости по мере создания продукта (услуги) и продвижения их к потребителю), в логистике – канала-
ми товародвижения (способами доставки продукции потребителям) [16, с. 226].  
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