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РАЗДЕЛ I 
ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 
 

ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СТУДЕНТОВ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
И КУЛЬТУРНЫХ ПРОГРАММАХ 

 
Загуменнов Юрий Леонидович, 

профессор кафедры менеджмента, учета и финансов 
Минского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, 

кандидат педагогических наук, доцент 
Мороз Алеся Игоревна, 

студент Минского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 
 
Одним из кардинальных изменений, происходящих в настоящее время в мире является масштабная глобали-

зация науки, экономики и политики, что неизбежно влияет дальнейшее развития Болонского процесса и транс-

формацию высшего образования, т.к. выпускникам высших учебных заведений необходимо быть конкуренто-

способными, как на местном, национальном, так и на европейском и глобальном рынках.  
На практике это означает создание международного контента учебных программ, интернационализация 

кампуса, эффективное обучение иностранному языку, транснациональная доставка курсов и степеней (офф-

шорные филиалы, дистанционное обучение), создание международных сетей, союзов и партнерств и, наконец, 

мобильность студентов и персонала (входящая и исходящая) посредством их участия в международных про-

граммах [1]. 
Целью нашего исследования является изучение факторов влияющих на участие студентов в международных 

образовательных и культурных программах. 
Исследование было проведено в Минском филиале ФГБОУ ВО «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова» и является составной частью совершенствования деятельности университета по подго-

товка кадров для инновационной экономики в условиях ее глобализации [2].  
В ходе исследования студентам очной и заочной форм обучения были заданы следующие вопросы: 
1. Были ли вы когда-нибудь за рубежом?  
2. Были ли вы за рубежом на обучении? 
3. Владеете ли вы иностранным языком на уровне, необходимом для участия в зарубежных образовательных 

и культурных программах? 
4. Участвовали ли вы когда-либо в программах студенческих (ученических) обменах, в том числе, принима-

ли у себя иностранных студентов (учеников) по образовательному, культурному, спортивному обмену, ездили 

по образовательному, культурному, спортивному обмену за рубеж, принимали у себя неформально зарубежных 

гостей, ездили на отдых за рубеж? 
5. Как вы оцените уровень вашего зарубежного опыта в сравнении с опытом большинства ваших сверстни-

ков, коллег?  
6. Как бы вы оценили успехи вашего учебного заведения в поддержке участия студентов в международных 

программах?  
7. Были ли вы проинформированы о возможности участия студентов университета в зарубежных молодеж-

ных программах в прошедшем учебном году? 
8. Подали ли вы заявку на участие в зарубежных молодежных программах в прошедшем учебном году? 
9. Если подали, то с какими трудностями вы столкнулись при оформлении заявки? 
10. Если не подали заявку, то почему? 
Демографическая составляющая анкеты включала пол и возраст студентов. Студенты-женщины, ответив-

шие на вопросы анкеты, составили 42% от общего числа проанкетированных, мужчины 58 %. Возраст анкети-

руемых ‒ от 18 до 35 лет. 
Опрос студентов проводился непосредственно в аудиториях университета, а также дистанционно посред-

ством рассылки анкеты через социальные сети.  
Предварительно содержание анкеты было обсуждено со студентами и вопросы были скорректированы с 

учетом их замечаний и предложений. 
Как показал проведенный опрос, все студенты, ответившие на вопросы анкеты, имеют опыт пребывания за 

рубежом. Однако только 27 % студентов были за рубежом на обучении. При этом женщины участвовали в за-

рубежных образовательных программах чаще, чем мужчины (женщины ‒ 36 %, мужчины – 21 %). 
34 % анкетируемых считают, что владеют иностранным языком на достаточном уровне, необходимом для 

участия в зарубежных образовательных программах, при этом процент женщин, владеющих иностранным язы-

ком выше, чем мужчин. 
Достаточный уровень владения иностранным языком, позволяющий участвовать в зарубежных культурных 

и спортивных программах, отметили свыше 50 % студентов. 
21 % опрошенных (женщины – 36%, мужчины ‒ 10 %) принимали у себя иностранных студентов (учеников) 

по образовательному, культурному, спортивному обмену. Сами ездили по образовательному, культурному, 
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спортивному обмену за рубеж 24 % студентов (женщины ‒ 36 %, мужчины ‒ 16 %).  
33 % опрошенных студентов принимали у себя неформально зарубежных гостей (женщины ‒ 43 %, мужчи-

ны – 26 %). На отдых за рубеж выезжали 94% студентов (женщины - 100%, мужчины – 89 %). 
Свой уровень зарубежного опыта в сравнении с опытом большинства сверстников, и коллег оценивают как 

очень высокий 6% анкетируемых (женщины ‒ 7 %, мужчины ‒ 5 %), как высокий – 15% (женщины – 29 %, 
мужчины ‒ 5 %), как нормальный – 42 % (женщины ‒ 36 %, мужчины – 47 %), как минимальный – 36 % (жен-

щины – 29 %, мужчины – 42 %). 
78% студентов положительно оценивают деятельность своего учебного заведения в поддержке их участия 

международных программах. В то же время далеко не все из них активно используют соответствующие воз-

можности, предоставляемые университетом. Так 82% опрошенных подтвердили, что были своевременно про-

информированы о возможностях участия в международных программах в прошедшем учебном году, но только 
18 % из них подали заявки на участие в этих программах.  

Те студенты, которые подали заявки, отметили, что все-таки испытывали затруднения в связи с недостаточ-

ным для оформления заявки владением иностранного языка (100%) и отсутствием в этом деле опыта. 
Те же студенты, которые не подали заявки, отметили, что основными причинами их неучастия являются не-

владение на должном уровне иностранным языком, отсутствие опыта в оформлении заявок на получение гран-

тов для участия в международных программах, отсутствие у студентов интереса к международной деятельно-

сти, отсутствие у них времени, необходимого для подготовки заявки и непосредственного участия в междуна-

родных программах. К внешним причинам можно отнести негативное отношение работодателей к участию 

студентов-заочников к международным программам. 
Проведенное исследование позволяет университету сосредоточить свои усилия по активизации междуна-

родной деятельности с учетом вышеуказанных факторов, влияющих на участие студентов в международных 

программах. Важную роль в этом процессе предстоит сыграть самим студентам и органам студенческого само-

управления [3; 4]. Предстоит также активизировать взаимодействие с работодателями и, прежде всего, убедить 

их в том, что участие их работников, являющимися студентами-заочниками университета, несомненно, полезно 

для предприятий, т.к. способствует формированию у них компетенций, необходимых предприятию для функ-

ционирования и развития в условиях глобализации экономики [5]. 
Дальнейшие исследования в этом направлении предполагают использование статистических методов и ин-

формационных технологий, реализованных в разработанной в Минском филиале аналитической информацион-

ной системе «Anceta Date», предназначенной автоматизации обработки анкетных данных и количественных 

оценок образовательных процессов статистическими методами [6; 7]. 
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОЖИДАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БЕЛАРУСИ 
 

Мискевич Александр Борисович, 
профессор кафедры прикладной информатики 

Минского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
доктор социологических наук, профессор 

 
Развитие современных подходов к организации обучения на основе широкого и активного использования 

информационных и коммуникационных технологий ставит вопрос об его инновационном обновлении. Акту-

альность данной статьи обусловлена необходимостью социологического осмысления инновационных процес-

сов, протекающих в белорусском образовании, с точки зрения согласования потребностей общества (государ-

ства) и населения в отношении развития образования в нашей стране. 
Целью настоящей работы является исследование инноваций в высшем образовании с точки зрения потреб-

ностей общества и социальных ожиданий. 
Для реализации цели необходимо: 
1. Исследовать инновацию как социологическую категорию и феномен социальности; рассмотреть её на 

разных уровнях: социальном, институциональном, личностном; 
2. Проанализировать социальные функции образования, исследовать взаимодействие образования с другими 

подсистемами общества – экономической, социальной, культурной; 
3. Выявить социальные ожидания различных социально-демографических групп относительно образования 

и личных профессиональных перспектив; 
4. На основе изучения статистических данных, законодательства Республики Беларусь в области образования 

проследить динамику изменения потребностей, условий и возможностей развития высшего образования в Респуб-

лике [5, с. 18]. 
Говоря о понятии «инновация» как о социальном феномене, следует анализировать его на социальном, ин-

ституциональном и личностном уровне. На социальном уровне инновация рассматривается в общесоциальном 

контексте; исследуя её место среди таких социальных феноменов, как традиция, норма, ценность. На институ-

циональном уровне инновация исследуется как преобразование в рамках социального института и раскрывается 

через понятия инновационного потенциала, инновационной деятельности, инновационного процесса. На лич-

ностном уровне проблематика инноваций раскрывается посредством категории «инновационные социальные 

ожидания», включающие три основных компонента: инновационную восприимчивость, инновационную уста-

новку и доверие инновациям. 
Мотивация педагогов, доступность образования, повышение его качества ‒ все это будет способствовать 

повышению эффективности функционирования отечественной системы высшего образования. 
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, включает субъек-

ты образовательного процесса; факторы развития образования; уровни, ступени и организационные формы об-

разования. К субъектам образовательного процесса отнесены, с одной стороны, общество и государство, с дру-

гой – население. Общество и государство как субъект образовательного процесса представлены различными 

органами и структурами, определяющими направления и стратегии развития образования, министерством обра-

зования, министерством труда и социальной защиты, различными предприятиями и бизнес-структурами, фор-

мирующими заявки о требуемом количестве и специализации будущих работников. Потребность общества 

формируется под влиянием внешних и внутренних факторов. К внешним факторам отнесены общемировые 

тенденции цивилизационного развития общества как императивы изменения образования, смыслом реализации 

которых является вписывание образовательных практик общества в мировые практики, т. е. обеспечение соот-

ветствия организационной структуры и функций национальной системы образования мировому экономическо-

му, социальному, культурному контексту. В качестве внутренних факторов выступают тенденции развития со-

циальной системы в целом и её институтов, которые, в свою очередь, обусловливают социальную потребность 

в подготовке специалистов определенных профессий и воспитании человека определенного типа. Целью в дан-

ном случае является устойчивое развитие самого социума и баланс всех его институтов – образования, произ-

водства, науки, управления. 
В качестве социальных функций образования рассматриваются: трансляция и усвоение знаний и выработка 

навыков, подготовка индивидов к профессиональной деятельности, социализации молодых представителей 

социума и т. д. В данном случае образование может рассматриваться: как организационная совокупность меро-

приятий, осуществляемая в рамках специальных учреждений – учреждений образования – посредством обуче-

ния 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, направленной на реали-

зацию социально значимых и социально одобряемых специализированных на основе разделения труда продук-
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тивных функций (занятий). Профессиональная деятельность способствует самореализации личности, раскры-

тию личностного потенциала индивида. Задачей подготовки к профессиональной деятельности является выра-

ботка профессиональной компетентности, включающей информационную и коммуникативную составляющие, 

а также готовность к труду. Так как знания, навыки и способности являются основным фактором инновацион-

ных процессов, непрерывное 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. Обеспечение людей необходимыми 

компетенциями в различных областях устойчивого развития требует от преподавателей развития их собствен-

ных 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 че-

рез формальное, неформальное и неофициальное обучение, а также обеспечение преподавателей соответству-

ющими компетенциями [7] 10-летний период развития образования для устойчивого развития (2005‒2014) под-

твердил необходимость разработки компетенций преподавателей для устойчивого развития. В Решении Евро-

пейского парламента и Совета приведена программа Европейского сообщества в области непрерывного обуче-

ния, основная цель которой заключается в развитии сообщества как общества, основанного на знаниях. 
Социальные ожидания населения относительно образования определяются: 
потребностями и установками индивида на получение профессии, которая бы позволила достичь достойного 

уровня жизни; занять более высокое положение в обществе, реализовать карьерные устремления, самореализо-

ваться; 
оценкой системы образования в целом и конкретных инноваций, уже реализованных в данной сфере, в част-

ности; 
уровнем доверия институту образования; 
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. 
Для Республики Беларусь сегодня актуальна проблема диспропорциональности спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда, наблюдается избыток специалистов с высшим образованием, что не отвечает потребно-

стям рынка труда. Во-вторых, очевиден отраслевой и территориальный дисбаланс рабочей силы и её неравно-

мерное распределение в рамках производственных отраслей и предприятий страны.  
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. Теоретический анализ статистических данных, публикаций, материалов за-

конодательства, а также эмпирические социологические исследования позволяют утверждать, что проблема 

поиска оптимальной модели высшего образования была и остается актуальной проблемой. Исходя из этого, 

следует разработать концептуальную схему социологического исследования высшего образования в Республи-

ке Беларусь. В ее основе – выявление социальных ожиданий населения с одной стороны, потребностей и воз-

можностей общества – с другой. Социальные ожидания изучаются социологическими методами. Потребности и 

возможности общества определялся на основе статистических данных о динамике государственных расходов 

на образование, экспертных оценок ведущих специалистов в этой области, анализе отечественного законода-

тельства. Такой подход позволит избежать ошибок, связанных с недостаточным уровнем социологической ин-

формации – общественного мнения, умонастроений, экспертных оценок, сравнительных данных о историко-
культурных особенностях и менталитете [6, c. 24]. Следует выработать механизмы по согласованию потребно-

стей общества и ожиданий населения в отношении перспективных направлений инновационных преобразова-

ний в белорусской системе высшего образования, обосновать необходимость оптимального соотношения инно-

ваций и традиций в системе высшего образования. 
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, использовании инновационных 

технологий для организации образовательного процесса, осознании необходимости усиления междисципли-

нарных связей в образовании, создании механизмов привлечения студентов к участию в научно-исследователь-
ской работе на этапе получения образования и т. д. [1‒3]. 

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. По результатам исследований Института социологии НАН Беларуси получено подтверждение рассогла-

сования в социальных ожиданиях общества и населения, приводящих к нарушению синхронности функциони-

рования сферы образования и рынка труда. Выявлено, во-первых, что респонденты зачастую ориентированы на 
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получение 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 специали-

стов, о преобладании иных мотивов, не соответствие профессии способностям и склонностям будущих специа-

листов. В-третьих, выявлен ряд недостатков системы образования в отношении подготовки специалиста совре-

менного типа, в частности, нехватка междисциплинарных знаний и способности к решению междисциплинар-

ных задач у сегодняшних выпускников вузов при растущей востребованности этих качеств на рынке труда. На 

основании полученных результатов обоснована необходимость формирования предложения труда, отвечающе-

го структурным (конъюнктура рынка труда) и функциональным (тип современного специалиста) требованиям 

сложившегося спроса, направленного на обеспечение согласованного развития сферы образования и рынка 

труда [4, c. 135]. 
Выработаны механизмы по оптимизации выявленных негативных тенденций на рынке труда и повышению 

эффективности и качества системы высшего образования в Республике Беларусь. К ним относятся: совершен-

ствование системы профессиональной ориентации, совершенствование системы мониторинга структуры рынка 

труда и прогнозирование его состояние, образовательной политики в области занятости, разработка комплекса 

мер по стимулированию трудовой мотивации профессорско-преподавательского состава вузов, разработка мер 

по удовлетворению потребности в специалистах для инновационной экономики. 
Необходимо рассмотреть проблему соотношения традиций и инноваций для обеспечения оптимального разви-

тия системы высшего образования. Образовательные инновации должны быть более последовательными и четко 

обоснованными, и основываться не только на оценке потребностей общества, но и на социальных ожиданиях 

населения. Такой подход позволит избежать ошибок, связанных с недостаточным учётом социологической ин-

формации, экспертных оценок, мнений и умонастроений людей, особенностей ментальности. В этом случае инно-

вации будут направлены на укрепление образовательного потенциала страны, повышение эффективности отече-

ственного образования и его конкурентоспособности на мировых экономических рынках [4, 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. 
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Социальная эволюция на рубеже XX‒XXI веков сопровождается не только высочайшими достижениями чело-

вечества в различных сферах общественных отношений, но и множеством дисфункций, пронизывающих все со-

циальное пространство и создающих угрозы индивидуальному и общественному благополучию, упорядоченному 

функционированию всей системы человеческих взаимодействий и сохранению генетического фонда человека как 

вида homo sapiens. Глобальные социальные дисфункции формируются под влиянием сложной конструкции то-

тальных рисков, произрастающих, в свою очередь, из самых различных пространств и полей – экономического 

политического, социокультурного, ментального, техногенного, правового. Формируется замкнутый причинно-
следственный круг, который может быть представлен схемой «общество-риски-общество».  

Наиболее неблагоприятными и трудно преодолимыми следует считать экологические риски, способствую-
щие разрушению здоровья человечества и всей биосферы, учащению генетических мутаций и появлению но-

вых видов патологии, имеющей как чисто медицинские, так и социальные формы проявлений, снижающей фи-

зическую, психологическую, социальную, популяционную устойчивость человека во внешней среде. Потому 

вполне обосновано мнение Г. И. Худякова о том, что без здоровой среды обитания и всего живого, что окружа-

ет нас, начиная с микромира, человек никогда не будет здоров ни физически, ни духовно [1, с. 12].  
Экологическое неблагополучие современности – сложный результат общественных практик, встроенных в 

социальные и социоприродные взаимодействия. Экологические бедствия, техногенные катастрофы и латентное 

техногенное загрязнение способствуют увеличению числа и усложнению структуры рискогенных факторов, 

наполняющих естественную среду, нарушающих равновесие социоприродной системы и увеличивающих амп-
литуду ее колебаний. Антропогенная деятельность, выступающая источником экологических рисков, включает 

в себя множество направлений – некорректную эксплуатацию транспортных систем и промышленных объек-
тов, реализацию крупных транснациональных проектов добычи и транспортировки нефти, газа, иных ресурсов, 

утилизацию радиоактивных отходов, химическое загрязнение атмосферы, водоемов, недр, запуск космических 

аппаратов, деятельность локальных криминальных сообществ и международной экологической преступности, 

наконец, просто низкую экологическую культуру отдельных социальных групп и населения целых государств. 

Эти и иные формы общественной жизни, независимо от благообразных или явно антиобщественных целей, 

становятся устойчивым источником соматотропных, психотропных, онкологических, иммунных нарушений и 

последующих заболеваний. 
В то же время, несмотря на явный интерес научного сообщества к вопросам экологического здоровья общества 

и теоретические достижения в области их изучения, наиболее заметно обозначившие себя в последнее десятиле-

тие, обнаруживается явная недостаточность возможностей их практического применения. А совокупность дефек-

тов экологической политики, экологического правоприменения, лечебно-профилактической деятельности лишь 

пополняют перечень рисков, благоприятствующих укоренению экологического нездоровья. Потому «наше обще-

ство остаточного риска стало обществом без гарантий. И парадокс в том, что защищенность убывает по мере ро-

ста опасностей» [2, p. 97‒123].  
Классические и современные научные источники содержат широкий диапазон интерпретаций понятия 

«риск», которые в целом могут быть представлены по N. Lumann как как порог катастрофы, поскольку с резуль-
татами калькуляции риска соглашаются лишь тогда, когда они не подходят к порогу, за которым несчастье бы-

ло бы воспринято как катастрофа [3, p. 9‒40]. Экологические же риски здоровью И. А. Нисифорова рас-
сматривает в двух параметрах: а) экологический риск для здоровья населения как возможность наступления слу-

чая нарушения здоровья или смерти человека в результате влияния экологического фактора в течение опреде-

ленного периода времени и б) индивидуальный экологический риск для здоровья как возможность случая забо-

левания или смерти человека при действии экологического фактора на протяжении всей жизни (за 70 лет) [4]. 

Тем самым, экологический риск здоровью общества следует рассматривать в двух основных формах – острой, 

выступающей результатом чрезвычайных экологических ситуаций и бедствий, и хронической, обусловленной 

попаданием в организм малых доз экотоксикантов на протяжении длительного времени. 
Анализ количественных и качественных показателей общей заболеваемости и смертности мирового, в том 

числе, российского населения, исходя из выше представленных определений, свидетельствует о том, что эколо-
гические угрозы здоровью давно преодолели порог катастрофы и трансформировались в саму катастрофу, а 

возможность нарушения здоровья трансформировалась в его нарушение. Следует согласиться с О. Н. Яницким 

в том, что несущая способность естественной среды обитания давно превышена, в связи с чем она из поглоти-
теля рисков превращается в их производителя. Возникает угроза здоровью и жизни людей, живущих на рассто-
янии в тысячи километров от места катастрофы. Достаточно вспомнить Чернобыль и Фукусиму-1 [5, с. 55].  

Статистика чрезвычайных экологических ситуаций в России лишь за 2017 год регистрирует следующие со-

бытия: разлив нефти в бухте Золотой Рог Владивостока; разлив нефти в Республике Коми (Усинск); разлив 

нефти на Амуре у берегов Хабаровска и поражение более 100 кв. м. водоема и 400 кв. м. береговой зоны; пожар 

на складе нефтепродуктов в Санкт-Петербурге, охвативший территорию площадью 1000 кв. м.; промышленные 



9 

выбросы предприятий Челябинска, Красноярска; крупнейший выброс ядовитых веществ в Омске (концентра-

ция этилмеркаптана превышена в 400 раз); пожар и утечка циклогексана на заводе химической индустрии в 

Тольятти; задымление реакторной установки в НИИ г. Димитровграда (последующее обследование показало, 

что реакторы можно использовать еще около 10 лет, но в результате чрезвычайных ситуаций в атмосферу про-

должают выделяться радиоактивные смеси) [6].  
В качестве последствий чрезвычайных ситуаций подобного рода, как правило, указывается гибель большого 

числа представителей биомира, что, без сомнения, является важнейшим критерием оценки роли экологических 

рисков в разрушении здорового природного и социального генофонда. В то же время оценка влияния этих же 

факторов на состояние здоровья людей, ставших жертвой ситуации, как правило, не проводится. Экологические 

риски и аварии стали неотъемлемой частью урбанизированных территорий, но при этом «социальная безопас-

ность вырождается в простую технику безопасности и может обеспечиваться только за счет внутренне проти-

воречивого процесса технического совершенствования» [7], а практическое решение проблем чаще всего ори-

ентируется на ликвидацию острой фазы катастрофы и оценку экономического ущерба.  
Другой стороной экологических рисков является латентное влияние на здоровье общества токсических про-

дуктов, попадающих в атмосферу, водоемы, почву в результате эксплуатации автомобильного, авиационного, 

водного транспорта, выбросов промышленных объектов, радиоактивного загрязнения. Е. А. Маздлова и Л. Б. Ша-

гарова обнаружили, что тяжелые, порой необратимые изменения в окружающей среде проявляются, как правило, 

через несколько лет после активной эксплуатации промышленных объектов [8, с. 19, 27]. Тем самым, обеспечение 

процесса функционирования экологически значимого промышленного производства без соблюдения необходи-

мых технических, организационных, управленческих, наконец, нравственных требований становится важнейшим 

источником угроз здоровью общества и может быть рассмотрено как еще одна форма риска, имеющего менталь-

ный генезис. Его роль достаточно рельефно представил А. Лефевр, отметив, что риски технократической практи-

ки, стимулируемые гедонистической этикой, способны дестабилизировать социальный мир и проблематизировать 

будущее человека. В этих условиях алгоритмы и правила, свойственные стабильному обществу, перестают дей-

ствовать с прежней результативностью и, напротив, часто вызывают эффект бумеранга [9].  
Помимо угроз, возникающих в результате техногенного загрязнения, все большую роль в разрушении эко-

логического здоровья приобретают компоненты искусственного происхождения, встроенные в структуру про-

дукта и в огромных количествах присутствующие в строительных материалах, бытовой химии, парфюмерии, 

наконец, в пище. Исследования показывают, что скелет современного американца содержит свинца в 1000 раз 

больше, чем содержали кости аборигенов Мексики в середине первого тысячелетия, а волосы, ногти и молоч-

ные зубы детей промышленных зон содержат свинец, кадмий, иногда следы стронция 90 [10]. Мутации, проис-

ходящие на уровне взаимодействия естественной среды обитания, техногенных факторов и искусственных 

компонентов бытового и пищевого предназначения, способствуют снижению адаптационных возможностей 

живых организмов к различным средовым рискам. В то же время изучение влияния промышленных, химиче-

ских, синтетических загрязнителей на здоровье человечества и биосферы показывает, что «нормативы ПДК 

установлены лишь для незначительной части загрязняющих веществ и слабо изучены отдаленные последствия 

их влияния; полностью оценено менее 5 % из 70 000 используемых сегодня химических веществ» [11]. 
Результатом такой насильственной перестройки видового генома человека стали разномасштабные патоло-

гические изменения, пронизывающие структуру здоровья на иммунном, физическом, психическом, социальном 

уровнях. Алгоритм разрушения устойчивости организма к неблагоприятным внешним влияниям И. А. Нисифо-

рова связывает с изначальным сбоем иммунитета. Вначале имеет место его усиленная работа в ответ на чуже-

родные компоненты среды, потом ― его истощение и извращение иммунных реакций, проявляющих себя в 

виде аллергии, опухолей, рака, лейкоза и иных патологических состояний. Нарушаются процессы саморегуля-

ции, самокоррекции, самоочищения организма, что в наибольшей мере проявляется у детей, людей пожилого 

возраста, жителей мегаполисов и промышленных зон [12]. Формируется многоликий комплекс неинфекцион-

ной патологии, включающий аутоиммунные, онкологические, эндокринные, психоневрологические, аллергиче-

ские заболевания, а также новые, не существовавшие и неописанные ранее нозологические формы – синдром 

хронической усталости, синдром нездоровых зданий. М. В. Оганян и В. С. Оганян вполне обоснованно рас-

сматривают их как эпидемический процесс и называют неинфекционной эпидемией [13, с. 4].  
Эти и множество иных аргументов позволяют утверждать, что влияние окружающей среды на здоровье обще-

ства необходимо рассматривать не только с позиций риска, то есть возможных последствий, но и с позиций уже 

объективно существующей патологии. На этой основе уже появились относительно новые отрасли медицинского 

знания – экологическая медицина, экологическая гигиена, экологическая психиатрия, экологическая токсиколо-

гия, экологическая медицинская география. Выделен самостоятельный раздел медицины «экологическая патоло-

гия», изучающий механизмы и характер влияния техногенных и сочетанных факторов на здоровье общества.  
Столь же важным является восстановление здоровой среды для решения задач практического здравоохране-

ния, поскольку без учета этого фактора любые меры, используемые в обеспечении качества медицинского обслу-

живания, не дадут в полной мере ожидаемого результата [14, C. 3]. Эта мысль прозвучала в Бюллетене Центра 

экологической политики России «На пути к устойчивому развитию России» еще в 2007 году. Однако теоретиче-

ские достижения науки по-прежнему остаются неинтегрированными в сферу практической медицины. Совокуп-

ность факторов, препятствующих реализации научно-теоретического знания в практику, имеет двойственную 

субъект-объективную природу. К факторам объективного характера следует отнести трудности диагностики эко-

логических болезней, симптоматика которых, как правило, маскируется под известные медицине неинфекцион-
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ные заболевания – сердечно-сосудистые, бронхолегочные, желудочно-кишечные и иные. Вероятно, по этой при-

чине в Международной классификации болезней экологическая патология до сих пор не нашла места.  
В диапазоне субъективных препятствий наиболее значимыми являются нежелание властных структур вкла-

дывать денежные средства в деятельность, не приносящую прибыль, и стремление аппарата чиновников и 

представителей административного звена скрыть реальное положение дел, вызванное самыми различными 

нарушениями, допускаемыми в деятельности промышленных объектов. К примеру, Б. А. Ревичем было отмече-

но, что 11 городов России прошли экологическую экспертизу и получили статус территории чрезвычайной эко-

логической ситуации. Но эта работа полностью свернута [15, C. 4]. Эти и широкий диапазон иных причин при-

водят к возникновению радикальных ошибок в области профилактики большинства неинфекционных заболе-

ваний, несостоятельности лекарственной медицины и невозможности реализации социальных проектов по 

укреплению общественного здоровья.  
Таким образом, глобальное экологическое неблагополучие современности может быть представлено сово-

купностью множества рисков, имеющих различные корни и формы внешнего проявления. Они способствуют 

ухудшению здоровья естественной среды обитания и, тем самым, здоровья общества. Трудности решения во-

просов, связанных с оптимизацией экологического здоровья, фокусируются, главным образом, в области не-

возможности реализации научно-теоретических знаний в практическую деятельность системы здравоохранения 

и иных сфер общественной жизни, в той или иной мере предназначенных выполнять задачи, направленные на 

восстановление и сохранение социального здоровья. Принципиального внимания заслуживает вопрос ради-

кального вмешательства в политическое, экономическое, правовое, ментальное пространства социума, которые 

сохраняют условия для продуцирования экологических рисков самых различных конфигураций.  
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15. Ревич Б. А. Проблемы здоровья в экологической политике. Стратегии экологической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года. 
 
 

РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Котова Ирина Александровна,  
преподаватель Воронежского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Новое столетие дало обществу новые возможности развития, и среди них немалая доля приходится на циф-

ровую экономику.  
Понятие «цифровая экономика» подразумевает систему, сформированную с использованием цифровых тех-

нологий, включающую экономические и социальные взаимоотношения. 

http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=6827
https://ecoportal.info/ekologicheskie-katastrofy-rossii/
https://ecoportal.info/ekologicheskie-katastrofy-rossii/
https://sociologica.hse.ru/data/2011/03/04/1211598040/soc_oboz_2_3.pdf
https://lektsii.com/1-94887.html
http://www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=6827


11 

Развитие цифровой экономики стало одной из первоочередных национальных задач страны. В 2017 году 

Правительством РФ была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации», основной целью 

реализации которой является разработка и ряда мер для развития цифровой экономики государства. 
В последнее время на государственном уровне усиленно проводится политика цифровизации всех сфер 

жизни общества. Одним из основных направлений цифровизации является реформирование образовательной 

системы. 
Согласно Программе к 2024 году система российского образования должна быть реорганизована таким об-

разом, чтобы подготовить необходимое количество человек, обладающих цифровой компетентностью. 
Чтобы жить в условиях цифровой экономики, необходимо обладать навыками потребления информации, 

включающими в себя коммуникацию с другими членами социума. Цифровая грамотность представляет собой 

совокупность навыков, без развития которых цифровую экономику построить невозможно. 
Цифровая экономика значительно влияет на структуру рынка труда. Новые цифровые профессии вытесняют 

старые аналоговые. Таким образом, возникает вопрос о достаточном количестве кадровых ресурсов, обладаю-

щих необходимыми навыками и образовательных технологиях их развития. 
Помимо этого, цифровая экономика предполагает наличие навыков самомотивации и непрерывного образо-

вания. Цифровые технологии направлены на развитие онлайн-образования и позволяют сформировать индиви-

дуальную образовательную траекторию. 
Изменение структуры онлайн-образования возможно при развитии онлайн-платформ, программного обеспе-

чения и оцифровки контента. При этом следует учитывать, что цифровая экономика предполагает не только 

оцифровку отдельных элементов образовательного процесса, а полное изменение его структуры и содержания [1]. 
Одним из базовых направлений развития цифровой экономики, определенных Программой, является 

направление «Кадры и образование». Его основными целями согласно Дорожной карты программы являются: 
создание ключевых условий для подготовки кадров цифровой экономики; 
совершенствование системы образования, которая должна обеспечивать цифровую экономику компетент-

ными кадрами; 
рынок труда, который должен опираться на требования цифровой экономики; 
создание системы мотивации по освоению необходимых компетенций и участию кадров в развитии цифро-

вой экономики России [2, с. 11]. 
Выполнение ранее перечисленных целей в период реализации Программы с 2017 по 2030 г.г.  необходимо 

решение следующих задач, представленных на рисунке 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1: задачи программы «Цифровая экономика» 
 
По итогам выполнения программы «Цифровая экономика Российской Федерации» по направлению 

«Кадры и образование» ожидаются следующие результата: 
количество обучающихся по образовательным программам высшего и среднего профессионального 

образование, обучающихся по специальностям, связанным с информационными технологиями, должно возрас-

ти вдвое; 
значительный рост удельного веса граждан, обладающих навыками в сфере информационно-

коммуникационных технологий; 
создание акселераторов в сфере цифровой экономики; 
разработка механизма оценки компетенций в сфере цифровой экономики, который позволит сформи-

ровать систему нормативов; 
разработка и внедрение персональных цифровых сертификатов; 

определить алгоритм аттестации компетенций в рамках системы образования и 

рынка труда 

сформировать систему ключевых компетенций цифровой экономики 

обеспечить мотивацию населения, направленную на освоение базовых компе-

тенций в сфере информационных технологий 

сформировать компетентностную модель, способную обеспечить взаимодей-

ствие бизнеса, образования и общества в условиях цифровой экономики 

з 
а 
д 
а 
ч 
и

  

ориентировать систему профессионального и дополнительного образования на 

приоритетную подготовку специалистов для цифровой экономики 

обеспечить мотивацию экономических субъектов, направленную на дополни-

тельное обучение сотрудников и освоение базовых компетенций цифровой экономики 
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по приоритетным компетенциям цифровой экономики создание программы повышения квалификации 

преподавателей в соответствии с требованиями стандартов «WorldSkills Russia»; 
создание единой образовательной среды, объединяющей образовательные организации всех уровней и 

бизнес-сообщества, которая обеспечит доступ к ресурсам независимо от места пребывания обучающегося; 
организация венчурных фондов с привлечением образовательных организаций, выпускников, работо-

дателей для финансирования студенческих проектов в сфере цифровой экономики. 
Базовыми составляющими проекта в целом являются данные, потребности и менеджмент. 
Развитие экономических процессов должно основываться на результатах качественного анализа дан-

ных. Хозяйствующие субъекты стремятся к использованию цифровых данных, поскольку они позволяют повы-

сить эффективность аналитической обработки, следовательно, одной из перспективных задач является переход 

к тотальному задействованию методик принятия различных решений, основанных на данных. 
Рост информатизации, безусловно, влияет на потребительское поведение. Доступ к большому объему 

различной информации делает покупателей более требовательными и компании вынуждены разрабатывать но-

вые маркетинговые приемы. Углубленное изучение нужд потребителей должно способствовать росту «умного 

производства». Немалая роль отводится и изучению предпочтений молодого поколения, к которому еще пред-

стоит найти новый подход. 
Цифровая экономика Российской Федерации нуждается в профессиональной системе руководства вза-

имодействием, которая должна планировать, организовывать, контролировать, исполнять, координировать всю 

деятельность по активному использованию информационных данных [3]. 
В заключении следует отметить, что результатом успеха Программы и создание в стране цифровой 

экономики можно будет считать экономическую цифровизацию во всех экономических секторах страны. 
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Жукова Анастасия Вадимовна, 
студент Минского Филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 
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старший преподаватель кафедры прикладной информатики Минского Филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 
Устойчивое развитие (англ. sustainabledevelopment), также гармоничное развитие, сбалансированное разви-

тие ‒ это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, 

направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие личности и институциональные 

изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения чело-

веческих потребностей и устремлений. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей. Вопрос о 

роли женского предпринимательства тесно связан с вопросом о гендерном равенстве. Гендерное равенство – 
это право. Соблюдение этого права является наилучшим вариантом решения некоторых из наиболее насущных 

проблем нашего времени ‒ от экономического кризиса и отсутствия медицинской помощи, до насилия в отно-

шении женщин и эскалации конфликтов [1, c. 15]. 
Женщины не просто страдают от последствий этих проблем, но и генерируют идеи для их решения, а также 

становятся лидерами. Социальные роли мужчин и женщин меняются. Феминизация мужчин и маскулинизация 
женщин становятся неотъемлемыми чертами современного общества [3, с. 409]. Гендерная дискриминация по-
прежнему сдерживает слишком много женщин, одновременно сдерживая наш мир. 

Достижение гендерного равенства и расширение прав и возможностей женщин является неотъемлемой ча-

стью каждой из 17 целей. Только путем обеспечения соблюдения прав женщин и девочек по всем целям мы 

сможем добиться справедливости и интеграции, а также создания экономик, работающих на всех, и сохраняю-

щих окружающую среду для нас и наших будущих поколений. 
Республика Беларусь взяла курс на достижение к 2030 году 17 целей устойчивого развития, из которых пя-

той целью является предотвращение гендерного неравенства. На сегодняшний день по индексу гендерного ра-

венства Беларусь занимает 31 место среди 155 государств. 
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В 2017 году по поручению правительства были внесены дополнения в программу МСП в Беларуси. В ней 

были предложены системные меры по поддержке женского предпринимательства. Заместитель директора де-

партамента Республики Беларусь отметил, что женское предпринимательство станет объектом государственной 
политики по поддержке малого и среднего бизнеса.  

Женщины традиционно играют важную роль в развитии экономики Республики Беларусь. Самое простое 

объяснение – демографическая ситуация в стране, поскольку уже не одно десятилетие мужчин в Беларуси 

меньше, чем женщин. В некоторых западных странах предприятия, возглавляемые женщинами, приносят до 

60% ВВП, как например, в Германии, Японии или США. Разные авторитетные компании в последнее время 

выступают с прогнозами: женщины стремительно опережают мужчин в образовании и карьерном росте. Одна-

ко при этом прекрасный пол до сих пор сталкивается с дискриминацией, например, с точки зрения зарплаты [2]. 
Кроме того, необходимо помогать развитию женского предпринимательства: не только финансами, но и специ-

альными знаниями.  
Женщина-менеджер ‒ общемировой феномен развития частного предпринимательства. Американские ис-

следователи Р. Пегерсон и К. Вермеер назвали этот феномен «тихой революцией в мировом масштабе». Интен-

сивность, с которой «волна» женского предпринимательства распространяется в мире, свидетельствуя о воз-

можностях женщин создавать собственное дело, ставит вопрос о росте их вклада в мировую экономику.  
В Республике Беларусь приблизительно 60 тыс. женщин предпринимателей, из них 25, 4% являются работо-

дателями [рисунки 1, 2] 

 
Рисунок 1: доля работодателей и самозанятых в Республике Беларусь 
 

 
Рисунок 2: данные о женском предпринимательстве в Республике Беларусь 

 
Исходя из полученных данных, можно выделить основные преимущества женского предпринимательства в 

Республике Беларусь: 
рост эффективности использования человеческого капитала на рынке труда и снижение феминизации мало-

оплачиваемых отраслей. Для белорусского рынка труда характерна профессиональная сегрегация; 
совершенствование структуры предпринимательской деятельности. Женский бизнес обычно ориентирован 

на улучшение качества жизни общества, то есть является социально значимым; 
повышение эффективности использования заемного капитала. Женщины по причине меньшей склонности к рис-

ку предпочитают оперировать небольшим капиталом, что дат возможность развития системы микрокредитования; 
увеличение доходов и социального статуса женщин. На рынке труда в Республике Беларусь существуют не-

оправданные отраслевые различия в оплате труда работников, не связанные с качеством человеческого капита-

ла, и присутствует гендерная дискриминация, как следствие средняя заработная плата женщин составляет око-

ло 75 % заработной платы мужчин; 
совершенствование структуры факторов экономического роста.  
В Беларуси стартовала программа «Женщины в бизнесе» – комплексное финансирование и бизнес-

консультирование для женщин-предпринимателей. С 2010 года Европейский банк реконструкции и развития 

реализовал проекты помощи женскому бизнесу в 25 странах и помог 1600 женщинам. Компании, которыми 

руководят женщины, стали не просто успешными – их показатели роста часто опережают компании во главе с 

мужчинами [4]. 
Одна из основных целей программы – придать нашим женщинам-предпринимателям уверенность в соб-

ственных силах. Программа помогает женщинам-предпринимателям добиваться успеха и более активно участ-

вовать в экономической жизни, предоставляя финансирование через местные банки-партнеры, техническую 
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помощь для участвующих финансовых учреждений и консультации по ведению бизнеса для малого и среднего 

предпринимательства под руководством женщин. Кроме реализации консультационных проектов, программа 

предлагает наставничество (менторинг) и долгосрочный бизнес-коучинг, чтобы с помощью знаний и обретен-

ной уверенности женщины могли превратить свои предприятия в надежный бизнес. Обеспечивают финансовою 

поддержку: Европейский банк реконструкции и развития, Европейский союз, Швеция и Фонд поддержки стран 

с переходной экономикой. В Беларуси к программе «Женщины в бизнесе» присоединилось уже три банка – 
Белорусский народный банк, Белинвестбанк и Идея Банк. Общая сумма кредитных средств, выделенных по 

программе в Беларуси, − 10 млн долларов. В проекте приняли участие уже более 100 женщин [5]. 
В заключении необходимо отметить, что современный менеджмент становится все более гибким и подвиж-

ным, где женщины наряду с мужчинами могут достичь высоких карьерных успехов, а также использовать свои 

профессиональные навыки на посту руководителей для достижения эффективной работы организации. Совре-

менные деловые женщины принадлежат к тому разряду женщин, которые предпочитают разумный компромисс 

между нуждами семьи и своими собственными, они успевают везде и успешны во всем. Развитие женского 

предпринимательства стало 5 целью на пути к достижению устойчивого развития в Республике Беларусь. 
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Несмотря на то, что с 2000 г. показатели распространения нищеты в мире сократились вдвое, один из десяти 

человек в развивающихся странах находится за международной чертой бедности (1,90 доллара США в день), а 

миллионы других зарабатывают чуть больше этой суммы. Наибольшие успехи наблюдаются в странах Восточ-

ной и Юго-Восточной Азии, но вместе с тем в условиях крайней нищеты по-прежнему проживают 42 % насе-

ления стран Африки к югу от Сахары. 
Нищета ‒ это не просто нехватка доходов и ресурсов для обеспечения средств к существованию на устойчи-

вой основе, она проявляется в голоде и недоедании, в ограниченном доступе к образованию и к другим основ-

ным социальным услугам, в социальной дискриминации и изоляции, а также в невозможности участия в приня-

тии решений. На сегодняшний день более 780 миллионов человек живут за чертой бедности, принятой на меж-

дународном уровне. Более 11 % мирового населения живут в крайней нищете и пытаются получить доступ к 

услугам здравоохранения, образования, санитарии. На каждые 100 мужчин, живущих в бедности, приходится 

122 женщины в возрасте от 25 до 34 лет, а более 160 миллионов детей могут продолжить жить в крайней нище-

те к 2030 году. 
ЦУР 1 заключается в том, чтобы покончить с крайней нищетой во всем мире к 2030 г. Однако эта цель мо-

жет быть недостаточной для существования человека и удовлетворения основных потребностей. Именно по 

этой причине изменения относительно более высоких черт бедности также обычно отслеживаются. Бедность ‒ 
это больше, чем нехватка доходов или ресурсов: люди живут в бедности, если им не хватает базовых услуг, 

таких как здравоохранение, безопасность и образование. Они также испытывают голод, социальную дискрими-

нацию и исключение из процессов принятия решений. Одним из возможных альтернативных показателей явля-

ется Индекс многомерной бедности [1]. 
Дети составляют большинство ‒ более половины тех, кто живет в условиях крайней нищеты. По оценкам, в 
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2013 г. 385 миллионов детей жили менее чем на 1,9 долл. США в день. Тем не менее, эти цифры ненадежны из-
за огромных пробелов в данных о положении детей во всем мире. В среднем 97 % стран не имеют достаточных 

данных для определения состояния обедневших детей и прогнозирования достижения цели 1 ЦУР, а 63 % стран 

вообще не имеют данных о детской бедности. 
Женщины сталкиваются с потенциально опасными для жизни рисками, связанными с ранней беременно-

стью [2]. Бедность влияет на все возрастные группы, самые разрушительные последствия для детей. Это влияет 

на их образование, здоровье, питание и безопасность, влияет на эмоциональное и духовное развитие. 
Достижение цели 1 сдерживается отсутствием экономического роста в беднейших странах мира, растущим 

неравенством, все более хрупкой государственностью и последствиями изменения климата. 
В 2018 г. наблюдался прогресс Цели 1. Хотя крайняя нищета значительно уменьшилась с 1990 г., очаги 

наихудших форм бедности сохраняются. Борьба с бедностью требует универсальных систем социальной защи-

ты, направленных на защиту всех на протяжении всего жизненного цикла. Это также требует целенаправлен-

ных мер по снижению уязвимости к стихийным бедствиям и решению конкретных недостаточно обслуживае-

мых географических районов в каждой стране. 
Цель 1 призывает положить конец бедности во всех ее проявлениях к 2030 г. Она также направлена на обес-

печение социальной защиты бедных и уязвимых слоев населения, расширение доступа к базовым услугам и 

оказание поддержки пострадавшим от экстремальных явлений, связанных с климатом, и других экономиче-

ских, социальных и экологических проблем. потрясения и катастрофы. 
Расширение программ социальной защиты и нацеливание соответствующих схем на бедных и наиболее уяз-

вимых может еще больше сократить бедность. Программы социальной защиты включают, социальную помощь, 

такую как денежные переводы, школьное питание и адресную продовольственную помощь, а также программы 

социального страхования и рынка труда, в том числе пенсии по старости, пенсии по инвалидности, страхование 

по безработице, обучение навыкам и субсидирование заработной платы. 
Снижение риска бедствий имеет важное значение для искоренения нищеты и содействия устойчивому раз-

витию. Риск бедствий непропорционально выше в более бедных странах с слабыми институтами. В странах с 

низким и средним уровнем дохода, где наблюдается быстрый экономический рост, подверженность людей и 

активов стихийным бедствиям темпы роста выше, чем в тех, где усиливаются возможности по снижению риска, 

что ведет к увеличению риска бедствий [4]. 
В мире достаточно еды, чтобы накормить все население. Однако, каждый шестой или семь человек голоден, 

и вполне вероятно, что каждый третий ребенок имеет недостаточный вес. 
Каждую ночь около миллиарда людей в мире ложатся спать голодными. Что нужно, чтобы положить конец 

этой ситуации? Мы считаем, что голод является самой большой, но решаемой проблемой в мире. 
Бедность и голод по-разному определяются разными людьми. Бедность определяется как «люди, живущие в 

домохозяйстве с уровнем дохода ниже 60 %». 
Словарь Encarta также провозглашает бедность «состоянием нехватки денег для удовлетворения основных 

потребностей, таких как еда, одежда и жилье». Британская энциклопедия определяет бедность как «состояние 

того, у кого нет обычной или социально приемлемой суммы денег или материальные блага». Все определения 

утверждают, что бедность ‒ это состояние, в котором нельзя позволить себе достичь базового уровня жизни, 

такого как еда и одежда [2]. 
Бедность может рассматриваться как условие крайней бедности. По данным Всемирного банка, бедность 

делится на две категории. Это бедность по доходам и человеческая бедность. Бедность по доходу связана толь-

ко с «финансовым доходом», тогда как человеческая бедность включает отсутствие «правильного питания, 

одежды, жилья и работы». До сих пор мы определили бедность, но что такое голод? 
Во многих источниках, включая Британскую энциклопедию, голод рассматривается как чувство, которое мы 

испытываем, когда нам нужно что-нибудь поесть. И бедность, и голод распространены по всему миру, но сте-

пень варьируется от страны к стране. Менее развитые страны сильно страдают от этого, тогда как развитые 

страны страдают в гораздо меньшей степени. 
Для того, чтобы процветать, люди нуждаются в продуктах, обеспечивающих разнообразные существенные 

преимущества для здоровья. Бедные семьи часто полагаются только на один или два основных продукта пита-

ния - таких как кукуруза или пшеница, они не получают достаточного количества критических макроэлементов, 

таких как белок, и им также не хватает многих важных витаминов и минералов. Чем менее питательна и сба-

лансирована диета человека, тем хуже его здоровье. Это приводит к меньшему количеству энергии, а это озна-

чает, что у этих семей меньше шансов разорвать цикл бедности и голода. Это особенно важно для женщин и 

детей младшего возраста: поддержка питания во время беременности и в возрасте до пяти лет может помочь 

защитить детей на всю жизнь, уменьшая вероятность заболеваний, плохого состояния здоровья и когнитивных 

нарушений. В рамках проекта LANN сообщества в таких странах, как Сьерра-Леоне, учатся определять дикие 

продукты, богатые питательными веществами, которые можно безопасно употреблять, чтобы максимально ис-

пользовать имеющиеся у них ресурсы. 
Системные проблемы, такие как плохая инфраструктура или отсутствие инвестиций в сельское хозяйство, часто 

затрудняют доставку продовольствия и воды населению мира, которое в этом нуждается больше всего. Борьба с го-

лодом требует приверженности, согласованных действий и политической воли как на национальном, так и на меж-

дународном уровнях с упором на устойчивое развитие, изменение климата и снижение риска бедствий. 
Многие страны, работая, уже решают проблему голода, используя проверенные и надежные стратегии. 
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Ниже приведены шесть стратегий, которые доказали свою эффективность на практике. На протяжении 50 

лет они составляли основу наших усилий по борьбе с голодом. 
1. Продовольственная помощь в чрезвычайных ситуациях. 
Распределение чрезвычайной продовольственной помощи после гражданских и военных конфликтов или 

стихийных бедствий помогает спасти тысячи жизней. Эта мера также помогает обеспечить нормальное физиче-

ское и психическое развитие детей, предотвращая утомление.  
2. Питание для детей до двух лет. 
Распределение специализированного питания беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям в 

возрасте до двух лет обеспечивает нормальное развитие детей. 
3. Школьное питание. 
Обеспечение детей едой в школе означает, что они получают пищу, необходимую им для изучения, и сосредота-

чиваются на уроках. Это также означает, что они не бросают школу, что помогает им избежать нищеты и голода. 
4. Поддержка небольших фермерских хозяйств и частных фермеров. 
Поддерживая мелких фермеров и частных фермеров и помогая им найти рынки, мы помогаем общинам раз-

вивать эффективное производство продуктов питания. 
5. Пища для тренировок. 
Предоставляя продовольственную помощь женщинам в обмен на посещение курсов и тренингов, на кото-

рых они могут приобрести необходимые навыки для зарабатывания денег, мы даем им возможность содержать 

себя в будущем. 
6. Ваучеры на еду. 
Когда количество и разнообразие продуктов питания на рынках не ограничены, но бедные семьи не могут 

позволить себе купить их, продовольственные талоны помогают людям получить необходимую им пищу. Кро-

ме того, эта программа поддерживает экономику. Встречайте Балгизу из Афганистана 
Мировое сообщество располагает материалами и всем необходимым для предотвращения голода и нищеты, 

и борьбы с ними. Тем не менее, люди голодны, даже когда есть достаточно еды, потому что она распределяется 

неравномерно и из-за политических волнений. Предоставление продовольствия для голодающих не является 

долговременным решением проблемы нищеты и голода. Нам необходимо найти устойчивое решение для иско-

ренения голода и нищеты. 
Нам необходимо решить такие проблемы, как неудовлетворительные методы ведения сельского хозяйства, 

вырубка лесов, чрезмерный урожай и чрезмерный выпас скота, которые истощают плодородие земель и вызы-

вают голод. Войны ‒ это еще одна проблема бедности и голода, которую необходимо решать, поскольку мил-

лионы людей покидают свои дома, что ведет к голоду и нищете. Нам необходимо найти более эффективные 

способы борьбы с голодом и нищетой путем решения этой проблемы на этапе профилактики [3]. 
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В Партизанском районе г. Минска расположено около 300 промышленных объектов с общей численностью 

работающих более 50 тысяч человек, что составляет более половины проживающих на территории района.  
Воздействию вредных производственных факторов (повышенных уровней шума, вибрации локальной и об-

щей, кремнийсодержащей пыли, других вредных физических и химических факторов) [1] подвергаются 55 % 
рабочих промышленных предприятий Партизанского района г. Минска, на половине рабочих мест регистриру-

ется комплексное воздействие вредных производственных факторов. 
Особенностями Партизанского района г. Минска в части промышленных предприятий являются: 
1. Большое количество крупных структурообразующих машиностроительных промышленных предприятий 
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г. Минска (41 предприятие с численностью работающих более 100 человек); 
2. Квалифицированное медицинское обслуживание крупных предприятий с возможностью качественной 

диагностики профессиональной патологии, осуществление динамического наблюдения за здоровьем работаю-

щих; 
3. В ряде существующих технологических процессов (например, литье в земляные формы) влияние ком-

плекса производственных факторов на организм работающего не позволяет избежать возникновения хрониче-

ских профессиональных заболеваний. 
На особом надзоре санитарно-эпидемиологической службы Партизанского района г. Минска находятся 

предприятия, где регистрируются профессиональные заболевания. В 2018 г. зарегистрированы 28 случаев про-

фессиональных заболеваний на следующих предприятиях: 
• ОАО «Минский тракторный завод»; 
• ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод»; 
• ОАО «Минский завод шестерен»; 
• ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»; 
• ОАО «Белгран»; 
• Филиал МЗ ТМК ОАО «Промтехмонтаж»;  
• ОАО «Минский молочный завод №1».  
В Таблице 1 приведены данные по профессиональной заболеваемости на предприятиях Республики Бела-

русь. 
 
Профессиональная заболеваемость по Республике Беларусь, г. Минск, Партизанский район, за 2011-2018 годы (абсолютные цифры/на 

10 000 работающих) 
 

Уровень профессио-

нальной заболеваемо-

сти 

2011 г.  2012 г.  2013 г.  2014 г.  2015 г.  2016 г.  2017 г.  2018 г.  

Республика Беларусь 123/0,29  96/0,23  105/0,25  91/0,22  93/0,23  97/0,25  84/0,22  72/0,19  

г. Минск  33/0,31  38/0,39  36/0,37  35/0,36  45/0,41  45/0,41  43/0,39  35/0,38  

Партизанский район  15/2,5  24/4,0  19/3,17  24/3,17  29/4,84  30/5,0  29/4,9  28/4,86  

ООО «МТЗ»  15/6,9  21/9,85  19/9,6  23/9,6  28/15,7  28/16,3  28/16,7  24/16,2  

 
24 случая профессиональных заболеваний (более 85%) зарегистрировано на ОАО «Минский тракторный за-

вод», 2 случая – на ОАО «Минский молочный завод №1», по одному случаю на предприятиях ОАО «Минский 

завод шестерен», ОАО «Промтехмонтаж», Минский завод технологических конструкций (в 2017 году – 29 слу-

чаев).  
Наибольшее количество случаев на ОАО «Минский тракторный завод» в 2018 году зарегистрировано в це-

хах литейного производства и в сталелитейном цехе – 11 случаев (46 %).  
Этиологическими факторами, вызвавшими профессиональные заболевания в 2018 году, как и в предыдущие 

годы, являются кремнийсодержащая пыль и производственный шум.  
В нозологической структуре профессиональной патологии преобладают хронический пылевой бронхит – 39 %, 

профессиональная тугоухость – 7 %, силикозы – 18 %, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких) – 7 %, 
профессиональная катаракта – 4 %, смешанная этиология – 21 % [2]. 

По распределению профессиональных заболеваний в зависимости от стажа работы и возраста заболевших 

наибольшее число случаев приходится на работающих со стажем работы свыше 20 лет, в возрастной группе 

свыше 51‒60 лет (54 %) – рабочие в наиболее квалифицированном работоспособном возрасте. При проведении 

профилактических медицинских осмотров выявлено 90% случаев профзаболеваний. Из лиц, получивших про-

фессиональное заболевание в 2018 году, все работающие согласно гигиенической классификации рабочих мест 

были заняты во вредных условиях труда 1-3 степеней. На Рис. 1 приведено общее количество профессиональ-

ных заболеваний на ОАО «Минский тракторный завод» за 2006–2018 г.  
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Рис. 1. Число профессиональных заболеваний на ОАО "Минский тракторный завод" за период 2006

 
Работа по профилактике профессиональных и профессионально-обусловленных заболеваний чрезвычайно 

актуальна в настоящее время.  
В 2018 специалистами отделения гигиены труда совместно с Минским городским центром гигиены и эпи-

демиологии по согласованию с комитетом по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома про-

должена реализация проекта «Повышение эффективности профилактики профессиональной заболеваемости 

работников литейного цеха № 1, литейного цеха № 2, сталелитейного цеха ОАО «Минский тракторный завод» 

и начата реализация проекта «Повышение эффективности профилактики профессиональной заболеваемости 

работников» в кузнечном и термическом цехах ОАО «Минский завод шестерен». 
Цель проекта – оценка влияния всего комплекса факторов производственной среды на работников, разра-

ботка систем управления профессиональным риском в вышеуказанных цехах и повышение эффективности 

профилактики профессиональной заболеваемости работников путем разработки и выполнения корректирую-

щих мероприятий с учетом установленной категории профессионального риска. По результатам расчета коли-

чественной оценки величины профессионального риска в вышеуказанных цехах оценка степени производ-

ственной обусловленности нарушений здоровья – очень высокая и высокая, вероятность возникновения нару-

шений – высокая степень профессионального риска стойких нарушений; возможность развития заболеваний – 
профессиональные и производственно обусловленные заболевания.  

Администрацией и медико-санитарной частью ОАО «Минский тракторный завод» выполнен ряд организа-

ционно-технических и лечебно-профилактических мероприятий, включающих: оборудование и ремонт венти-

ляции на отдельных производственных участках; ремонт санитарно-бытовых помещений. 
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МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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студент Минского Филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова  
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доцент кафедры менеджмента, учета и финансов Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук, доцент 
 
Здоровье ‒ это одна из фундаментальных концепций медицины и экологии человека, интегрированный по-

казатель качества жизни. В ряде определений, в основном медицинского характера, здоровье традиционно рас-

сматривается как отсутствие заболеваний и внешних дефектов, т. е. состояние, характеризующееся оптималь-

ной адаптацией человека к окружающей среде. Здоровье понимается как противоположное, отличное от болез-

ни, то есть понятие «здоровье» определяется через понятие «нездоровье» и зависит от распространенности 

определенных заболеваний, пороков развития, несчастных случаев, смертности.  
По определению Всемирной Организации Здравоохранения [1], здоровье человека ‒ это объективное состо-



19 

яние и субъективное чувство полного физического, психического и социального комфорта. Существует четкая 

граница между индивидуальным здоровьем и здоровьем населения. Уровень здоровья населения, т. е. совокуп-

ности людей, формируется в результате взаимодействия экзогенных (природных и социальных) и эндогенных 

(пол, возраст, телосложение, наследственность, раса, тип нервной системы и т. д.) факторов. Состояние здоро-

вья одного человека может быть обусловлено воздействием, главным образом, эндогенных факторов. Большин-

ство показателей состояния здоровья определяют наличие и распространенность заболеваний, несчастных слу-

чаев, смертей, постоянной инвалидности, дефектов и психического и физического развития, то есть определе-

нию здоровья через характер и интенсивность заболеваний [1]. 
В настоящее время интегрального показателя состояния здоровья населения не существует. Поэтому пока-

затели здоровья населения характеризует система медико-демографических индикаторов, включающих такие 

характеристики, как демографические показатели; показатели заболеваемости; показатели инвалидности; пока-

затели физического развития. 
Демографические показатели общественного здравоохранения характеризуют численность населения; ожи-

даемую продолжительность жизни при рождении (в целом и в т.ч. мужчин и женщин); общий коэффициент 

смертности, в том числе по поло-возрастным группам; коэффициент младенческой смертности; общие показа-

тели смертности с разбивкой по основным классам причин смерти (в целом, а также по возрастным и гендерным 

группам). Демографическая ситуация в Республике Беларусь, начиная с 2012 года представлена в таблице 1. 
 
Таблица 1: динамика структуры и численности населения Республики Беларусь за 2012‒2019 годы 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Темп роста 

2019 к 2012 
Численность населения (на 

начало года), тыс. чел. в т.ч. 
9481 9465 9464 9468 9481 9498 9505 9492 100,12 

мужчины 4408 4398 4398 4401 4409 4421 4427 4422 100,32 
женщины 5073 5067 5066 5067 5072 5077 5078 5070 99,4 
Доля в общей численности, %      77,6 77,9   
городского 75,1 75,8 76,3 76,8 77,3 22,4 22,1 78,1  
сельского 24,9 24,2 23,7 23,2 22,7   21,9  

 
Текущие оценки численности населения рассчитываются на основе итогов последней переписи, к которым 

ежегодно прибавляется число прибывших и родившихся и из которых вычитается число людей, умерших или 

выбывших за период времени. 
Как видно из данных таблицы, численность населения нашей страны на начало текущего года составляла 9 

млн 492 тысячи человек, из которых городское население определяло большинство. Данные свидетельствуют о 

том, что в последние годы в нашей стране наблюдается положительная динамика общей численности населения 

при стабильном удельном весе женщин и мужчин, который составляет, соответственно, порядка 53,5% и 46,5% 
за весь анализируемый период времени [4, с. 90]. 

Удельный вес городского населения за анализируемый период вырос с 75,1 до 78,1 % в то время, как чис-

ленность сельского населения снизилось 24,9 до 21,9 %. Следует отметить, что тенденция роста доли городско-

го населения соответствует общемировым процессам урбанизации, свойственным не только постиндустриаль-

ным, но и развивающимся странам [3, с. 38]. 
Важнейшим фактором, определяющим тенденцию численности населения, является показатель естествен-

ного прироста населения. Снижение общей численности населения в Беларуси, наблюдавшаяся с 1994 года, 

формировалось за счет естественного прироста, который на тот период имел отрицательные значения. Однако в 

2013‒2016 гг. был зафиксирован естественный прирост численности населения, составивший 1257 тыс. чел., 

повлекший рост общего числа живущих в нашей стране. К сожалению, к 2019 году естественный прирост вер-

нулся к отрицательным значениям и составил ‒ 1396 тыс. чел., что сказалось на большинстве медико-
демографических характеристик. 

Общий коэффициент рождаемости в Республике Беларусь в 2018 году составил 10,8 % (в 2013 году – 12,5). 
За 3 месяца текущего 2019 года коэффициент рождаемости приблизился к 10 %. 

В Беларуси отмечено снижение общего коэффициента смертности населения – с 13,2 % в 2014 году до 12,6 
% в 2018 году. За 3 месяца 2019 года коэффициент смертности составил 13,6 промилле. 

В стране продолжается дальнейшее снижение уровня младенческой смертности. В 2017 году он составил 3,2 

на 1 тыс. рожденных. Республика Беларусь входит в число стран с самыми низкими показателями младенче-

ской смертности. [5, с. 91]. 
Смертность в 2018 году увеличилась от болезней органов дыхания (на 30 %), убийств (на 20 %), заболева-

ний мочеполовой системы (на 11,8 %), новообразований (на 9,2%), болезней системы кровообращения (на 6 %), 
в том числе от ишемической болезни сердца (на 6,5%), заболеваний пищеварительной системы (на 3,8 %). В 

структуре причин общей смертности населения ведущими местами на протяжении ряда лет являются заболева-

ния системы кровообращения ‒ 59 % (2017 ‒ 57 %), новообразования ‒ 18 % (2017‒17%) и болезни органов ды-

хания ‒ 7% (2017 ‒ 8 %).На долю этих основных причин в 2018 году приходилось 85,3 % всех смертей, доля 

других причин составила менее 15 %.  
В структуре смертности трудоспособного населения Республики Беларусь болезни системы кровообращения 
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занимают ведущее место (35,4 % всех случаев), смертность от внешних причин и новообразований (по 24,5 %) ‒ 
второе место, а смертность от заболеваний органов пищеварения ‒ третье (6,9 %). 

В 2018 году в Республике Беларусь отмечался рост уровня общей и первичной заболеваемости по сравне-

нию с аналогичными показателями 2017 года. Согласно статистике, общий уровень заболеваемости, по данным 

обращения к медицинской помощи, увеличился на 2,8 % по сравнению с предыдущим годом и составил 1,613 

на 1000 населения. Показатели первичной заболеваемости населения в 2018 году по сравнению с предыдущим 

годом выросли на 4,2 % и составил 873,9 на 1000 населения (в 2017 году ‒ 837,1 на 1000 населения). 
По сравнению с 2017 годом зарегистрировано увеличение частоты вновь диагностированной патологии по 

классам: некоторые инфекционные и паразитарные заболевания (на 60%), новообразования (на 73 %), болезни 

нервной системы (на 66 %), болезни глаза и придаточного аппарата (на 4 %), болезни органов дыхания (1 %), 
болезни органов пищеварения (6 %), болезни кожи и подкожной клетчатки (9 %), заболевания опорно-
двигательного аппарата (8 %), травмы, отравления и некоторые другие последствия. Изменение возрастной 

структуры населения в сторону старения приводит к росту числа хронических неинфекционных заболеваний и 

инвалидности. В Республике Беларусь насчитывается около 504 тыс. инвалидов. [4, с. 90]. 
Показатели численности населения формируются, прежде всего, под воздействием продолжительности 

жизни населения, являющейся основной оценочной категорией социально-экономического развития страны. 

Средняя продолжительность жизни при рождении рассчитывается как среднее арифметическое распределения 

продолжительности жизни до определенного возраста лет в соответствии с порядком вымирания, зафиксиро-

ванным в таблицах смертности. 
В таблице 2 приведены показатели, характеризующие ожидаемую продолжительность жизни при рождении 

в Республике Беларусь в 2012−2019 гг.  
 
Таблица 2: ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Беларусь в 2012‒2019 г. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении среди всего населения, 

лет 
70,55 70,7 72,1 72,6 73,1 73,75 73,95 74,25 

 
Ожидаемая продолжительность жизни всего населения при рождении в Республике Беларусь имеет положи-

тельную тенденцию к росту. В целом, за период с 2012 по 2019 гг. средняя ожидаемая продолжительность жиз-

ни при рождении для всего населения Республики Беларусь увеличилась на 3,7 года, или на 5,2%, что вселяет 

оптимизм.  
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В условиях мировой глобализации и интеграции международных отношений английский для делового об-

щения в современной деловой среде активно используется и в консультировании партнеров, и в общении с 

иностранными коллегами, при ведении устных и телефонных разговоров с клиентами. Знания специфики 

Business English позволяют профессионально оценить ситуации, возникающие в процессе делового общения и 

выгодно использовать правильную грамматическую структуру и лексику в социальных коммуникациях. 

Например, общаясь с клиентами или проводя презентацию, вместо обычного для повседневного английского 

make, можно ввести в речь более профессиональные слова типа create, construct, produce, develop, manufacture 
исходя из контекста. А вместо «I want to tell you» уместнее будет произнести «I want to inform you».  

Английский для делового общения представляет собой специализированную экономическую лексику, без 

знаний которой невозможно представить коммуникации современных людей, связанных со сферой экономики, 

как в рамках профессиональной деятельности, так и для кросс-культурного общения. Следует понимать, что 

деловой английский имеет ряд особенностей. Под этим определением связаны способности бизнес-
коммуникации, бизнес-корреспонденции, профильного английского языка. Способности бизнес-коммуникации 

нужны для общения по телефону на английском языке, выполнения демонстраций и докладов с применением 

специализированных речевых оборотов и интонаций. Без этих компетенций в условиях мировых рыночных 

взаимоотношений и конкурентной борьбы профессиональная деятельность работников компании от секретаря 

до менеджеров не представляется возможной. Профессиональное управление телефонными переговорами и 

способность дипломатично и грамотно выразить собственные мысли и цели обеспечивает успех бизнес-
процессов и имидж компании в международных деловых кругах. Перед разговором полезно повторить правила 

произношения телефонных номеров на английском языке, чтобы избежать недоразумений. Знания правил биз-

нес-корреспонденции на английском языке необходимы для осуществления официальной деловой переписки. 
На основе знаний построения текстовых конструкций, тонкостей использования речевых выражений и базовых 

формулировок профессионально составленного делового письма бизнес-партнерам, можно сформировать мак-

симально информативные и простые для восприятия послания.  
Исследователь О. С. Крюкова в своей статье "Языковая компетенция и социальная мобильность", рассмат-

ривая влияние языковой компетенции и образовательного уровня на изменение социального статуса человека, 

отмечает, что языковой фактор, как на историческом, так и на современном уровне влияет на его социальную 

ликвидность. На этапе стремительного развития экономики знаний владение специалистом иностранного язы-

ка, особенно английского, помогает аналитически оценивать ситуацию в мировой экономике и международных 

взаимоотношениях, позволяет участвовать в формировании конкурентоспособной стратегии для своего пред-

приятия, повышает его профессиональный рейтинг. Таким образом, владение персоналом английским языком и 

знание особенностей делового английского языка приобретает значение ценного информационного продукта и 

играет роль экономически важного интеллектуального ресурса организации. 
Считаем необходимым отметить, что важную роль в деловом общении играет «полный комплект» специа-

листа: словарный запас, умение применять стандартные фразы и выражения, общеразговорные коммуникатив-

ные навыки. И при этом не имеет значения, в какой конкретно отрасли или сфере бизнеса ведется общение. 

Будущему специалисту важно понимать, что базовой основой делового иностранного языка является професси-

ональный уровень знаний, который позволяет правильно понимать и употреблять определенные специализиро-

ванные термины. Во избежание возможности неверно интерпретировать понятия, изучать деловой английский 

необходимо на работе или во время учебы по конкретной специальности. В качестве примера может привести 

ситуацию по использованию бухгалтерского термина «нематериальные активы». Профессиональный финан-

сист, экономист или бухгалтер понимает, что подразумевает указанный термин, а специалисту, не имеющему 

отношения к данной профессиональной сфере, это определение нужно будет пояснить. Поэтому следует кор-

ректно перевести значение термина на английский деловой язык ‒ «intangible assets». При заключении контрак-

тов применяется коммерческая и юридическая терминология. Для верного перевода соответствующих доку-

ментов нужно иметь представления о договоре купли - продажи, форс-мажорных ситуаций и прочих «специфи-

ческих тонкостях» этих процессов. Например, услышав в деловом общении термин «goods», мы ассоциируем 

его с прилагательным «good» ‒ «хороший», но странным кажется использование окончания «s», однако квали-

фицированный менеджер знает, что «goods» в деловой переписке или контракте обозначает «товары». В про-

фессиональном словаре менеджера многие слова заимствованы из английского языка и утвердились в русском 

языке, не имея аналогий. Можно привести такие примеры [1]: 
1. Фьючерс (англ. futures) – вид срочных сделок на товарной или фондовой бирже: купля-продажа условий 

будущих контрактов с фиксацией их срока.  
2. Аутсорсинг (англ. outsourcing) – использование внешней организации (поставщика) для обработки финан-

совых данных при осуществлении коммерческих операций; экспорт услуг – аутсорсинг ресурсов, аутсорсинг 
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процессов.  
3. Консалтинг (англ. consulting) – консультирование по широкому кругу вопросов экономической деятель-

ности. С этим понятием связана деятельность консалтинговых фирм и консалтинговых компаний, выполняю-

щих услуги по исследованию и прогнозированию рынков, разработку маркетинговых программ.  
4. Аутсайдер (англ. outsider – посторонний) – биржевой спекулянт-непрофессионал; брокер, не являющийся 

членом биржи. 
5. Хедхантинг (анг. headhunting – «охота за головами», или «охота за звездами») – технология подбора спе-

циалистов высокого класса, руководителей высших звеньев. 
Финансовый менеджер и банковский работник должны владеть иностранным языком, если их компания, 

банк заявляют о своих намерениях стать прозрачными, т.е. вести финансовую отчетность в соответствии с 

международными стандартами (МСФО) или осуществлять учет объектов налогообложения с использованием 

новых активов – цифровых знаков (токенов) [2, с. 32]. Часто МСФО вообще составляется на английском языке. 

Финансовые (инвестиционные) аналитики без владения английским языком на свободном уровне не смогут 

проводить мониторинг и анализ мировых финансовых рынков, рынка ценных бумаг, исследований финансовой 

деятельности компаний, выпускающих акции. Для биржевой деятельности брокеру (трейдеру) также необхо-

димо свободное владение английским языком. Ведь валютные и торговые рынки имеют мировой характер, и 

все аналитические материалы по ним предоставляются на английском языке. Брокеру понадобится знание ан-

глийского языка для заполнения различных регистрационных форм, связи со службами поддержки, повышения 

своего профессионального уровня. Специалисту в сфере страхования необходимо знать основные виды и фор-

мы международного страхования, умение вести переговоры с контрагентами, работать с иностранной докумен-

тацией, использовать свои профессиональные знания для защиты интересов государства, организаций и граж-

дан на международной арене, решать вопросы без помощи переводчика. Отсутствие знаний профессиональной 

терминологии помешает правильной интерпретации страхового случая.  
Причинами заимствования из английского языка являются: 
1) появление новых понятий и явлений, например, «бизнес» ‒ «business», «инфляция» ‒ «inflation»; 
2) ориентированность на современные, «модные» термины, так называемые «заморские слова», дающие 

престиж и авторитетность, например, «офис» ‒ «office», ни что иное как «контора»; «менеджер» ‒ «manager», 

«управляющий»; 
3) международное использование экономических терминов в деловых отношениях, которые сложились на 

базе английского языка и необходимость их внедрения в другие иностранные языки. 
Таким образом, вполне очевидно, что в современных деловых коммуникациях в условиях глобализации со-

циально-экономических отношений и цифровизации экономики, специалисты разных сфер деятельности не 

смогут эффективно функционировать без заимствованных из английского языка терминов и понятий, без уме-

ния их профессионального понимания и правил использования. 
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Информационное общество – это общество, в котором большая часть работающих вовлечена в производ-

ство, переработку, хранение и реализацию информации, в особенности – знаний Главной функцией данного 

общества является информативность. В свою очередь, информативность – это количество новых знаний, име-

ющихся в сообщении. К информационному обществу можно отнести преобразования в социальной структуре 

общества, в экономике, в политическом сознании и т. д. [1].  
Основные трансформации возникают в массовом сознании. Важнейшее воздействие в этом процессе оказы-

вают электронные СМИ, к которым присоединяется глобальная компьютерная сеть – интернет. Между ними 

идет активная битва за пользователей. Думаю, не для кого не секрет, что рост темпа продажи компьютерной 

техники куда более существенен, нежели соответствующие показатели продаж рынка телерадиоприемников. 

Объективно, сходство информационных и телекоммуникационных технологий предписывает существование 

ряда «телефон-телевизор-компьютер». Его продолжением мог бы считаться концептуальный продукт, который 

смог бы объединить в себе возможности всех трех устройств и через который будет устанавливаться выход в 

информационные дороги будущего [2]. 
Происходит заметная стандартизация массового сознания общественности. Люди потребляют фактически 

одни и те же новости одновременно, особенно можно выделить новости глобального характера, в последующем 

активно применяют их. Осуществляется активная пропаганда образа жизни, который присущ западной, техно-

генной цивилизации, возникает стереотипизация. Банальным примером может являться реклама: в разных 

странах раскручиваются одни и те же группы товаров. Значительным образом “глобализация сознания” воздей-

ствует на молодое поколение, буквально через пару десятков лет вырастет новое поколение людей, которое 

будет разделять куда больше стереотипов сознания, чем их предшественники. Оказалось, что переход к инфор-

мационному обществу и его последствия не столь прекрасны и радужны, как они представлялись пару десятков 

лет назад, когда о переходе впервые заговорили как о более высокой ступени развития человечества. Не все то, 

что технически реализуемо, экономически выполнимо, политически оправдано и социально приемлемо. 
Переход к информационному обществу на первый план ставит социальные проблемы, которые связаны с 

тем, как осуществляется адаптация личности, гражданского общества, государственных структур к новым 

условиям. Данное положение вопроса является оправданным, так как превалирование технократической пози-

ции, объединяющее развитие информационного общества и повсеместное распространение как телекоммуни-

кационных, так и информационных технологий, не дает возможность увидеть главную цель любого обществен-

ного развития, а именно: расширение свобод, возможностей человека и его прав. В связи с этим, целесообраз-

ным представляется анализ роли человека и места в новых отношениях и структурах, которые формируются 

процессом возникновения и развития информационного общества [3].  
Во многом результаты социальной трансформации зависят от позиции государства, рассматривая его, как 

один из главных субъектов общественного процесса. Во время становления информационного общества госу-

дарство обязано возложить на себя роль ускорителя процесса перемен, а также направить их в желаемую сто-

рону для общества. Большое воздействие на переход к информационному обществу оказывает культура. Куль-

тура – комплекс достижений сознательной деятельности человека. Людские взгляды на жизнь в информацион-

ном обществе чаще всего являются результатом высококонкурентной борьбы на рынках, связанных с аудиови-

зуализацией, которая формирует шкалу ценностей исходя из навязывания как ценностных, так и поведенческих 

стереотипов, а также философских построений. В первую очередь, создатели данной шкалы, следуют требова-

ниям рынка, которые, в свою очередь, не всегда совпадают с гуманистическими идеалами. Отсюда делаем вы-

вод, что значимость государства в вопросах использования законодательно регулирующих рычагов для урегу-

лирования действий средств массовой информации (СМИ) не подлежит никакому сомнению.  
Информационные технологии и телекоммуникации (ИТТ) в наше время значительно влияют на формы по-

ведения, причисляемые к культуре потребления, производства, образования, развлечения и общения. ИТТ дают 

возможность выполнения принципиально новых задач, которые прежде не ставились. Создание новых отноше-

ний, видов деятельности, усиления умственных способностей человека – является главным “культурологиче-

ским” результатом. Новые отношения дают широкое предоставление к культурным мировым ценностям.  
Интенсивное образование новых моделей норм поведения происходит благодаря глобализации компьютер-

ных сетей, СМИ, доступности информации. Полная доступность новостных сюжетов, которые показываются 

по телевизионным каналам, а также интернет источникам приводят к тому, что люди зачастую теряют грань 

между вымыслом и реальностью, это приводит к изменению психологического строя личности. А также, к то-

му, что государства, более сильные в информационном плане, доминируют в формировании правильного обра-

за жизни, норм поведения, личностных ценностей и т. п. В то же время глобализация способствует передаче 

более высоких технологий и стандартов производства товаров и услуг. 
В информационном обществе, также, как и в традиционном, социальная ответственность имеет большое 

значение, является нравственным ориентиром. В последние годы ведущие страны, придерживающиеся разви-
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той демократии, значительно изменили мир, олицетворяя технический прогресс. Они принудительно устанав-

ливают определенные нормы мироустройства, которые на их взгляд являются беспрецедентно верными, абсо-

лютно не подчиняясь общепризнанным нормам ООН [4].  
Несомненно, первыми номерами в глобализации выступают: Германия, США, Франция и другие не менее 

развитые страны. Если учесть, что эти страны являются лидерами информационной культуры, то можно заме-

тить, что информационное общество не подразумевает под собой благополучие, мир, счастье, удачу и т.п. Од-

нако, есть как сторонники данного мнения, так и те, кто полностью его отвергает. Ведущие органы силы совре-

менности полагают, что тому есть две причины – политическая и технократическая.  
Рассматривая информационные технологии и телекоммуникации, также можно заметить, что у многих лю-

дей повышается индивидуализм в работе, способствуя развитию новых видов рабочих отношений, росту неза-

висимости сотрудников в создании личного рабочего графика, возможности работать вне офиса или рабочего 

места. Увеличивается информационное давление на человека в связи с тем, что большое количество массивов 

информации требует немалых усилий и затрат времени для их осмысления. Множество потоков информации 

затрудняют понятие истины, потому возрастает роль критического мышления как самой личности, так и ее 

нравственной ответственности. Большое количество информации далеко не всегда приводит к лучшим решени-

ям и обоснованной стратегии развития. Современные объемы работы предполагают дальнейшую автоматиза-

цию интеллектуальных функций.  
Ни для кого не секрет, что в современных средствах массовых коммуникаций важнейшую роль играют ино-

странные языки, по большей части речь идет об английском языке, что еще раз доказывает доминирование ан-

глоязычной культуры. Также, не стоит скрывать, что такая ситуация не устраивает большое количество стран, 

стремящихся усилить культурную автономию и обладающие сильным духовным наследием.  
Стоит отметить, что далеко не все люди умеют работать с новыми технологиями, а именно, информацион-

ными технологиями и телекоммуникациями, не владеющее большим спектром информации, что значительно 

уменьшает их шансы на получение престижной высокооплачиваемой работы, поэтому многие государства пы-

таются ликвидировать компьютерную неграмотность на международном уровне и государственном уровнях. В 

связи с этим, большую роль имеет образование. Помимо этого, информационное общество имеет и ряд других 

проблем, например, высокая динамика обращения информации, ее доступность, копирование приводят к обес-

цениванию труда интеллектуальных личностей, развивается цифровое неравенство; возникают и возрастают 

объемы заведомо ложной, фиктивной и мошеннической информации; появляются новые формы манипулиро-

вания как личностью, так и массами, возникает тотальный контроль.  
Информационное общество гораздо усложняет социальную структуру, однако, не отменяет и традиционную 

культуру. Для личности традиционная культура существует в виде некоторой субкультуры. В информационном 

обществе индивид оказывается втянутым в огромное количество субкультур, вводятся термины, призванные 

отбить особенность идентичности, порождающие процессы виртуализации и сетевых взаимодействий. Для 

формирования адекватного мировоззрения в информационном обществе существенную роль играет медийная 

компетентность, ее можно достичь путем получения медийной грамотности, а также воспитания в процессе 

медиа-образования.  
Придя к определенным выводам, подведем итоги. Переход от индустриального к информационному обще-

ству выражается значительными социальными, производственными и культурными изменениями. Информаци-

онная культура способствует ускорению как производственных, так и социальных процессов, изменению эко-

номики, усложнению социальной структуры общества. Большим изменениям подвергаются механизмы управ-

ления обществом, творчества и социализации. Информационное общество может привести государство к успе-

ху, а может привести к нравственным и социально-психологическим проблемам. Стоит заметить, что даже при 

всем этом, неизбежного конфликта традиционных ценностей и преобразовательных последствий информаци-

онно-коммуникативных технологий нет. Главная проблема сводится к необходимости построения эффективно-

го процесса социализации, который способствовал бы адаптации гражданина в повседневности, включая со-

временную производственную сферу. Информационная система имеет свои символы, идеалы, тенденции, кото-

рые должны быть адаптированы и гармонизированы с помощью методов профессионального обучения и подго-

товки. 
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В 2015 году ООН приняла повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Программа состоит из 

17 целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия. 

Каждая цель содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет. Цель номер пять 

посвящена гендерному равенству. Доказано, что гендерное неравенство приводит к застою в социальном про-

грессе. Причин гендерного неравенства множество. Среди них-гендерные стереотипы. 
Что такое гендерные стереотипы, каким образом они формируются? 
Гендерные стереотипы – это сложившиеся в обществе устойчивые и упрощенные представления о мужчи-

нах и женщинах, об их основных характеристиках. 
Гендерные стереотипы формируются посредством семейного воспитания, системы образования, средств 

массовой информации, сложившихся культурных традиций. 
С одной стороны, гендерные стереотипы создают прочную систему мировоззрения и позволяют членам обще-

ства интерпретировать социальные явления и процессы в соответствии с устоявшимися взглядами и принципами 

поведения. С другой стороны, наличие в обществе гендерных стереотипов является причиной целого ряда барье-

ров в сознании поведения людей, которые определяют неравные отношения между женщинами и мужчинами. 
Это происходит потому, что в общественном сознании сохраняются традиционные поведенческие гендер-

ные роли. Гендерные роли формируют определенные типы мышления и поведения женщин и мужчин в зави-

симости от их пола в различных социальных ситуациях. 
Натуралистическое объяснение существования мужских и женских ролей в обществе было дано еще Зиг-

мундом Фрейдом и Толкотом Парсонсом [1]. Согласно этой теории, подчиненное положение женщин в обще-

стве определено их физиологическими особенностями: природным материнским инстинктом и альтруистиче-

ской заботой о других. Мужчины, выполняя функцию добытчика, напротив, имеют привилегии в политиче-

ской, экономической и общественной сферах в силу своей предрасположенности к агрессии, большей физиче-

ской и сексуальной активности. 
Однако существует и противоположная точка зрения, определяющая различие гендерных ролей изменения-

ми технологий труда, которые, в свою очередь, приводят к политическим и экономическим изменениям в об-

ществе, в том числе и к изменению гендерного баланса. 
Насколько обобщенно гендерные стереотипы репрезентируют реальность? 
Репрезентация гендерных стереотипов связана с идеями маскулинности и феминности – обобщенных обра-

зом мужественности и женственности, которые традиционно противопоставляются и дополняют друг друга [4]. 

Согласно тенденции формирования маскулинных образов, мужчина наделяется атрибутами силы, власти или 

возможности действия. Эти идеализированные характеристики влияют как на самих мужчин, так и на женщин, 

у которых складывается определенный стереотип восприятия представителей мужского рода. Феминный образ 

женщин транслируется упрощенно, превращая ее либо в сексуальный объект, либо в продолжательницу рода и 

хранительницу домашнего очага. Однако, социальные роли женщин и мужчин меняются. Феминизация мужчин 
и маскулинизация женщин становятся неотъемлемыми чертами современного общества [2, c. 409]. 

Другая группа стереотипов связана с распределением социальных ролей: семейных и профессиональных. Сле-

дуя сложившимся в обществе представлениям о «мужчине-добытчике» и «мужчине-защитнике», мужчины выби-

рают профессии, связанные с хорошей оплатой и, соответственно, либо с большой профессиональной занятостью, 

либо с тяжелыми физическими нагрузками. Женщина, согласно традиционным представлениям, выполняет все 

обязанности по ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей [5]. Эти обязанности становятся препятствием 

для выбора престижной работы и возможности продвижения в карьере и налагают на женщин ярлык «двойной заня-

тости», когда традиционные семейные роли не стимулируют их к достижению высоких показателей на работе. 
Третью группу стереотипов образует профессиональное разделение сфер труда, основанное на представле-

ниях о мужской и женской работе. Довузовское образование, будучи одним из самых мощных механизмов со-

циализации, во многом определяет выбор будущей профессии. По выбираемому абитуриентом учебному заве-

дению, факультету и специальности мы можем наблюдать за действием гендерных стереотипов. Юноши, как 

правило, выбирают технические специальности, военное дело и управленческие направления. Девушки сориен-

тированы на гуманитарную сферу, медицину, педагогику, социальную защиту. В дальнейшем это приводит к 

неравномерному распределению женщин и мужчин по всем отраслям экономики и профессиям на рынке труда. 
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Гендерная стратификация приводит к неравному распределению социальных ценных ресурсов между жен-

щинами и мужчинами в обществе, отражая различные позиции в социальной иерархии. Существование гендер-

ных стереотипов на рынке труда приводит к вертикальной сегментации, или так называемому «стеклянному 

потолку» при назначении женщин на руководящие должности. С понятием «стеклянного потолка» специалисты 

связывают феномен «липкого пола» ‒ отсутствие у женщин возможностей для быстрого старта карьерного ро-

ста, сдерживание их карьеры на раннем этапе. 
Каким образом гендерные стереотипы отражены в системе образования Республики Беларусь? 
Картина диспропорционального соотношения количества женщин и мужчин в сфере образования складыва-

ется следующим образом: удельный вес мужчин, работающих учителями и руководителями в системе общего 

среднего образования, составляет только 13,4 %, среди преподавателей учреждений, обеспечивающих получе-

ние среднего специального образования – 28 %, высшего образования – 44,6 % [6].  
В системе высшего образования также можем видеть, что руководящие должности в основном занимают 

мужчины, а женщины представлены в большинстве случаев в должности преподавателей и старших преподава-

телей. Более высокие должности занимают специалисты с высоким уровнем компетентности, а поскольку их 

больше среди мужчин, то и начальственные должности достаются им чаще. 
Научная деятельность студентов в системе высшего образования построена таким образом, что она форми-

рует дифференцированное отношение студентов к гуманитарным, естественным и технически наукам в силу 

различного отношения преподавателей к юношам и девушкам [3]. Кроме того, от юношей, как правило, ожи-

дают более высоких результатов интеллектуальной деятельности. Девушек ценят за умение выполнять анали-

тическую работу по сбору и классификации научных данных. В результате на успех и самореализацию в науч-

ной деятельности более ориентированы именно мужчины. В силу существования стереотипов разделение труда 

женщинам, занимающимся наукой, труднее вписаться в научное сообщество. Таких женщин оценивают по сте-

реотипной схеме либо как «странных» и «неженственных», либо как компенсирующих отсутствие успеха в се-

мейной сфере. Гендерная асимметрия проявляется и в неформальной научной коммуникации, когда, следуя 

интересам доминирующей гендерной группы научного сообщества, женщина должна приложить особые уси-

лия, чтобы добиться развития [7]. Таким образом, сложившиеся стереотипы отпугивают молодых женщин-
ученых от участия в научных исследованиях, что затрудняет их карьерный и творческий рост в дальнейшей 

профессиональной образовательной сфере. 
Насколько устойчивы гендерные стереотипы? 
Как и любые стереотипы, гендерные стереотипы подвержены изменениям во времени: консервации, моди-

фикации и трансформации. Устойчивость гендерных стереотипов во времени связана с понятием гендерного 

порядка. Стереотипы постоянно воспроизводятся в процессе гендерных ролевых практик взаимодействия. Фак-

торами, влияющими на модификацию гендерной стереотипизации, являются возраст, социальный статус, уро-

вень образования и мировоззрения. Соответственно, с изменением социальных представлений и норм, социаль-

ного статуса и других составляющих меняются и гендерные стереотипы. Отношение мужчин к женщинам и 

самих к себе женщин в условиях существования белорусского общества сильно изменилось за последние годы. 

Образы, отражающие традиционное восприятие гендерных стандартов, сегодня успешно соседствуют с изме-

нившимся представлениями о женщине и мужчине. 
Критика гендерных стереотипов 
Опровергая гендерные стереотипы, следует помнить, что как мужчины, так и женщины не видят социальной 

и экономической несправедливости и воспринимают сложившуюся в обществе ситуацию как должное. Преодо-

ление гендерных стереотипов должно осуществляться посредством перераспределений гендерных ролей жен-

щин и мужчин, а также посредством формирования отношений эгалитарного типа, основанных на принципах 

равенства, взаимной ответственности и взаимного уважения. Этому способствуют гендерные контратипы (gen-
dercountratypes) – представления о женщинах и мужчинах, сфокусированные на позитивных качествах каждого 

гендера [3]. Например, рекламная компания, проводимая в 2002-2005 годах в рамках проекта Программы раз-

вития ООН «Содействие расширению общественного влияния женщин в Республике Беларусь», с помощью 

рекламного видеоряда: «Стать лидером никогда не рано», «Стать лидером всегда вовремя», «Стать лидером 

никогда не поздно» позиционировала женщин как сильных и активных личностей. 
Внедрение гендерной проблематики в сферу образования и СМИ может стать основным способом преодо-

ления гендерных стереотипов. Тема о равноправии (в историческом, социологическом и политическом контек-

сте) должна быть включена в программы образования на всех уровнях. Ее необходимо обсуждать и транслиро-

вать посредством средств массовой информации. Важным условием является формирование взглядов на равное 

включение в научное сообщество как мужчин, так и женщин, что не может быть осуществлено без формирова-

ния интереса абитуриентов к техническому и инженерному высшему образованию. Кроме того, требуется про-

фессиональный подход к публичному обсуждению вопросов гендерного равенства в ходе информационно-
просветительских мероприятий, поскольку изменение учебных программ и системы образования должно осу-

ществлять параллельно с изменением системы общественных норм и взглядов.  
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В современных условиях при обеспечении конкурентоспособности бизнеса все большую роль приобретают 

нематериальные активы. Существует достаточно много гипотез говорящих о том, что финансовый кризис был 

вызван переоценкой финансовых активов и, следовательно, стоимости самих компаний. И согласно этим теори-

ям американская экономика, не подкрепленная реальным активами, должна рухнуть. Однако это не происходит 

и не произойдет в ближайшее время. Хотя рыночная стоимость ведущих американских компаний во много раз 

превышает их балансовую стоимость, но наш взгляд они все еще до конца недооценены. Увеличение их рыноч-

ной стоимости в первую очередь происходит за счет включения стоимости интеллектуальной собственности 

бизнеса и гудвилла. Однако неполностью учитывается управленческий потенциал компании (системы управле-

ния, системы принятия решений, формы организации и стимулирования труда, организационные структуры 

управления и т. п.), который сегодня является важнейшим фактором обеспечения конкурентоспособности ком-

пании на долгосрочной основе. И если интеллектуальная собственность хоть как-то поддается количественной 

оценке, то оценка управленческого потенциала остается сложной и слабо проработанной проблемой [1]. А в 

повышении конкурентоспособности компании роль управленческого потенциала неуклонно возрастает. Имен-

но американские компании сегодня и обладают самым мощным управленческим потенциалом в мире. Исполь-

зование человеческого капитала как основного инновационного ресурса позволяет получить ряд преимуществ в 

росте стоимости компании.  
Значимость управленческого потенциала в современных условиях для повышения конкурентоспособности 

компаний обуславливает рост роли аттестации и оценки персонала. Оценка труда отдельного специалиста или 

структурного подразделения в достижение общих результатов деятельности компании требует применения 

специальных процедур и методов оценки [2‒5]. В науке управления выделяют два подхода к оценке персонала: 

традиционный и современный. Традиционный подход ориентирован на результат проделанной работы, провер-

ку соответствия работника занимаемой должности и в основном преследует такие цели как продвижение со-

трудника по службе или его перемещение в другой отдел; оценку вклада каждого сотрудника или отдела в до-

стижение целей компании; принятие решений, связанных с уровнем оплаты труда; проверку решений, связан-

ных с обучением и развитием персонала. Традиционный подход также обычно классифицируют на отечествен-

ный, носящий более формальный характер и обосновывающий те или иные кадровые решения как постфактум 
и зарубежный, рассматривающий систему оценки и аттестации персонала в рамках управления по целям. Одна-

ко опыт применения традиционной системы оценки персонала во многих случаях оказывался малоэффектив-

ным или вообще неудачным. Если же рассматривать современный подход, ориентированный на развитие ком-

пании, то он включает в себя такие три основные черты как постановку целей и нормативов по контролю за их 

реализацией, оценку проделанной работы, улучшение работы, развитие компании и оценку вклада в это разви-

тие каждого работника в отдельности. Т. е. мотивация и работа сотрудника могут быть улучшены только в том 

случае, если сотрудник четко понимает, что конкретно необходимо достигнуть. 
При организации современной оценки персонала руководство кадровой службы должно четко представлять: 

1) определение аттестации и оценки персонала; 2) общие и специфические, основные и вспомогательные цели 

аттестации и оценки персонала; 3) технические и организационные возможности компании. Аттестация и оцен-

ка персонала – это в первую очередь управленческая технология, направленная на достижение целей компании 

и на реализацию ее стратегии, а также на повышение эффективности деятельности организации по основным 

функциям управления. Однако возникают проблемы – с помощью каких критериев и показателей необходимо 

оценивать эффективность управления?  
Подходом, позволяющим увязать главные цели и стратегию развития компании с конкретными задачами, 

поставленными перед ее структурными подразделениями; установить соответствие между стратегическими 

целями и показателями, позволяющими контролировать процесс их достижения; между показателями стратеги-

ческими характера и оценки текущей деятельности; создать предпосылки для разработки плана действий по 

достижению поставленных целей; установить систему причинно-следственных связей между разнородными 

группами пользователей и мероприятий плана действий; повысить информативность структурных подразделе-

ний и работников компании в вопросах стратегии развития ее бизнеса и создать более эффективный механизм 

обратной связи между высшим и более низкими уровнями управления позволяет технология ССП (система 

сбалансированных показателей) [6]. Основное назначение системы сбалансированных показателей: 1) создание 

системы управления на базе реализации стратегических планов; 2) осуществление контроля реализации страте-

гии посредством разработанной системы показателей комплексной оценки эффективности производства и опе-

раций; 3) увязка финансовых и нефинансовых критериев оценки результатов бизнеса и реализации стратегии 

его развития; 4) мониторинг и реагирование на изменения внешней среды и внутренних условий бизнеса; 5) 
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оценка эффективности инвестиционного проекта с учетом стратегии развития бизнеса; 6) увязка целей бизнеса 

и оценки деятельности различных категорий персонала на различных уровнях управления. Однако эта система 

представляет собой скорее сигнальное устройство, чем средство измерения. Требуется создание такой методи-

ки оценки, которая, базируясь на концепции стоимости, могла бы отразить подходы, используемые в системе 

сбалансированных показателей. Для этого надо увязать основные стоимостные драйверы создания стоимости с 

ключевыми показателями сформированной системы сбалансированных показателей и конечным финансовым 

показателем оценки. 
Предлагаемые варианты ССП в итоге предполагают расчет интегральных показателей как неких усреднен-

ных значений. В лучшем случае они учитывают веса показателя, т. е. расчет производится по формуле средней 

арифметической взвешенной. Но такой подход в принципе не дает учитывать внутренние взаимосвязи. Показа-

тели не могут существовать обособленно. Между ними зачастую существует тесная корреляционная связь, ко-

торая при таком подходе расчета интегральных показателей полностью игнорируется. Показатели, по которым 

оценивается деятельность персонала, могут быть не только обеспечивающими друг друга, но и вызывать пря-

мые противоречия: улучшение одного может оборачиваться ухудшением другого. То есть то, что является по-

ложительным в деятельности сбытовых подразделений (рост объемов продаж), может ухудшать результаты при 

оценке деятельности финансистов компании (снижаются показатели ликвидности, финансовая устойчивость). 

Простейший пример: достижение такой цели как прирост общего объема продаж может привести соответ-

ственно к увеличению дебиторской задолженности. Очевидно, необходимо применение более сложных методов 

обработки информации, чем подсчет групповых итогов и расчет средних значений. Данную проблему на наш 

взгляд частично может решить применение методов многомерного статистического анализа, в частности фак-

торного анализа [7]. Факторный анализ ‒ это процедура, с помощью которой большое число переменных, отно-

сящихся к имеющимся наблюдениям, сводит к меньшему количеству независимых влияющих величин, называ-

емых факторами. При этом в один фактор объединяются переменные, сильно коррелирующие между собой. 

Таким образом, целью факторного анализа является нахождение таких комплексных факторов, которые как 

можно более полно объясняют наблюдаемые связи между переменными, имеющимися в наличии. На первом 

шаге процедуры факторного анализа происходит стандартизация заданных значений переменных (z-
преобразование); затем при помощи стандартизированных значений рассчитывают корреляционные коэффици-

енты Пирсона между рассматриваемыми переменными. Исходным элементом для дальнейших расчетов являет-

ся корреляционная матрица. Для построенной корреляционной матрицы определяются, так называемые про-

стые факторы. Определяются собственные значения и соответствующие им собственные векторы, для которых 

используются оценочные значения диагональных элементов матрицы (относительные дисперсии простых фак-

торов). Собственные значения сортируются в порядке убывания, для чего обычно отбирается столько факторов, 

сколько имеется собственных значений, превосходящих по величине единицу. Собственные векторы, соответ-

ствующие этим собственным значениям, образуют факторы; элементы собственных векторов получили назва-

ние факторной нагрузки. Их можно понимать, как коэффициенты корреляции между соответствующими пере-

менными и факторами. Для решения этой задачи определения факторов были разработаны многочисленные 

методы, наиболее часто употребляемым из которых является метод определения главных факторов (компонен-

тов). Если факторы найдены и истолкованы, то на последнем шаге факторного анализа, отдельным наблюдени-

ям можно присвоить значения этих факторов, так называемые факторные компоненты. Таким образом, для 

каждого наблюдения значения большого количества переменных можно перевести в значения небольшого ко-

личества факторов. В частности, для промышленного предприятия такими целевыми факторами могут стать 

«Финансовые показатели», «Показатели маркетинга», «Показатели эффективности бизнес-процессов». «Пока-

затели развития персонала». Данные показатели могут найти отражение в управленческой отчетности органи-

зации [8]. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Данилов Вадим Витальевич, 

заместитель директора представительства РДУСП СТРАВИТА по г. Минску и Минской области, 
аспирант Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

 
В условиях трансформации национальной экономической модели с превалированием цифровизации, созда-

ние новых бизнес-моделей без основополагающего элемента коим выступает человеческий капитал невозмож-

но. Поэтому развитие цифровой экономической модели должно быть неразрывно связано с развитием челове-

ческого капитала. На данный момент эти два понятия тесно взаимосвязаны, поскольку в основе цифровой эко-

номики лежит управление знаниями и управление человеческим капиталом, а драйверами развития знания и 

приумножения человеческого капитала являются люди – носители человеческого капитала, обладающие дан-

ными знаниями. 
В свою очередь, возрастающее значение человеческого капитала связано с усилением роли устойчивого раз-

вития в изменяющихся экономических условиях и серьезными преобразованиями во взаимодействии факторов 

производства. Превращение человеческого капитала в ведущую и определяющую производительную силу про-

изошло в середине ХХ века, и связанно с изменением временного разрыва в количестве лет, необходимых для 

смены технологий и подготовке соответствующих данной технологии кадров. В свое время радикальные тех-

нические изменения в общественном производстве происходили в промежутке 35‒40 лет, что обуславливало 

подготовку специалистов в рамках изменившихся требований к уровню знаний в пределах 5-8 лет. В современ-

ных условиях средний период обновления технической базы и технологии сократился до 4‒5 лет, а сроки под-

готовки квалифицированных работников возросли до 15 лет и более [1]. В связи с чем процесс цифровизации 

наиболее эффективно протекает в высокотехнологичных отраслях, связанных с производством и распростране-

нием программного обеспечения, банковских и страховых секторах, сфере обслуживания, т. е. в тех сферах 

экономики, где преобладает человеческий капитал. 
Носителями интеллектуального капитала можно назвать профессионалов, наделенных уникальными и труд-

но заменимыми способностями. Носителями человеческого капитала в высшей школе являются в первую оче-

редь научно-педагогические работники, создающие большую часть интеллектуальных продуктов, определяю-

щие конкурентоспособность ВУЗа, и являющиеся основным фактором инновационного развития высшей шко-

лы [2]. В страховой сфере носителями человеческого капитала являются специалисты и агенты и т. д., причем в 

последнее время наблюдается рост инвестиций в человеческий капитал со стороны именно самих носителей 

человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал могут быть как «прямыми», так и «сопряженны-

ми». К «прямым» инвестициям относятся затраты на образование и профессиональную подготовку, а к сопря-

женным - затраты на медицинское обслуживание, спорт, правильное питание и др., словом, все то, что связанно 
с воспроизводством материальных носителей человеческого капитала. В свою очередь, «прямые» инвестиции в 

человеческий капитал увеличивают его качество и объем, а «сопряженные» продлевают срок его продуктивно-

го использования, улучшают условия его функционирования, повышают отдачу, сокращая заболеваемость и 

смертность. Инвестиции в человеческий капитал могут осуществляться в целях его модернизации. Инвестиции 
в человеческий капитал в рамках модернизации предполагают рост производительности человеческого капита-

ла, в результате чего, произойдет увеличение дохода (например, профессиональная переподготовка и повыше-

ние квалификации, изучение иностранного языка, освоение языка программирования и т. д.). По сравнению с 

инвестициями в иные различные формы капитала, инвестиции в человеческий капитал являются наиболее до-

ходными как с точки зрения отдельного индивида, так и с точки зрения организации [3]. 
Отталкиваясь от концепции человеческого капитала как «актива», можно представить человеческий капитал 

в виде баланса, в котором будут отражены сам капитал, размер инвестиций в капитал и прибыль от инвестици-

онной активности. В активе баланса человеческий капитал индивида представлен как основное средство (глав-

ный ресурс), которым он обладает, а в пассиве источники формирования ресурса. Источником формирования 

человеческого капитала, в том числе и интеллектуального, будет являться базовый капитал (по аналогии с 
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уставным капиталом предприятия, который составляет финансовый старт, необходимый для начала деятельно-

сти предприятия), прибыль от инвестиций (будущие доходы, увеличивающие величину базового капитала на 

протяжении всей жизни его носителя), а также обязательства по возврату инвестиций [4]. В заключительной 

строке баланса отражены неизбежные расходы, которые индивид должен понести на протяжении всей своей 

жизни с целью будущего увеличения человеческого капитала при изменении итога баланса на протяжении 

жизненного цикла человека. Условно в течение первой половины жизни индивид накапливает человеческий 

капитал, а во второй половине жизни его расходует, при чем, предельная полезность дополнительных инвести-

ций с увеличением возраста индивида снижается. Дополнительно в строке баланса «Обязательства» отнесены 

расходы на здоровье и образование. Инвестиции в «здоровье» крайне необходимы, поскольку оно определяет 

общее время, которое индивид может затратить на производство, иными словами, увеличение такой составля-

ющей человеческого капитала как «здоровье» сокращает потери времени в части невозможности осуществлять 

индивидом различные виды деятельности, а денежный эквивалент этих потерь можно выразить через показа-

тель дохода на инвестиции в здоровье. 
Одной из основных проблем инвестирования в человеческий капитал является неоднозначность связи меж-

ду объемом инвестирования и полученным доходом. Инвестиции не всегда приносят отдачу в форме увеличе-

ния дохода, как носителя капитала, так и инвесторов. Поэтому инвестиции в человеческий капитал, как прави-

ло, характеризуются более высоким уровнем риска, по сравнению с инвестициями в физический капитал, по-

скольку человеческий капитал находится в сильной зависимости от изменяющихся экономических условий. 

Стоит отметить, что в ряде случаев человеческий потенциал не может быть реализован или используется неэф-

фективно. Особенно это характерно для инвестиций в образование индивида. Поскольку в случае ухудшения 

состояния здоровья индивид утрачивает трудоспособность, инвестиционный эффект от вложений в профильное 

образование может стать отрицательным. Таким образом, выбор инвестиционных вложений будет зависеть от 

ожидаемого дохода и рискованности вложений, соответственно объем инвестиций в человеческий капитал бу-

дет определяться не только потенциальным будущим доходом (отдачей от инвестиций), но и уровнем инвести-

ционного риска, который можно оценить как на индивидуальном, корпоративном и государственном уровне. 
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Одной из самых актуальных задач, которые должны решаться при формировании экономической политики 

является обеспечение экономической безопасности страны, которая выступает как гарантия ее независимости и 

стабильности. 
В современных условиях промышленно развитые страны, крупные иностранные корпорации стремятся ис-

пользовать ситуацию в Беларуси и других странах СНГ в своих экономических и политических интересах. 

Наиболее серьезным для экономической безопасности Республики Беларусь в современных условиях являются 

следующие внешние опасности и угрозы: 
наличие значительного валового внешнего долга и связанное с этим увеличение расходов бюджета на его 

погашение, а также усиление попыток использовать его в качестве давления при принятии важнейших эконо-

мических и политических решений; 
завоевание иностранными фирмами внутреннего рынка Беларуси и, как следствие, возрастание зависимости 

нашей страны от импорта многих, в том числе и стратегических видов товаров; 
дискриминационные меры ряда международных организаций и зарубежных стран во внешнеэкономических 

отношениях с Беларусью, протекционистская политика по отношению к нашей стране, вытеснение белорусских 

предприятий с традиционных внешних рынков, особенно военный и машиностроительной продукции; 
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не обустроенность таможенной границы и недостаточный экспортный и валютный контроль; 
неразвитость инфраструктуры экспортно-импортных операций и т. д. 
Особую важность для экономической безопасности страны представляют внутренние опасности и угрозы, к 

которым следует отнести: 
относительный спад темпов роста ВВП, устаревание технологий и основные средства, обусловливающие 

высокую энергоемкость и материалоемкость производства, низкое качество выпускаемой продукции; отстава-

ние от других стран, прежде всего сопредельных, по темпам и качеству экономического роста; несбалансиро-

ванность экономического развития, которая выражается в росте совокупного потребления сверх реальных воз-

можностей экономики; 
относительное уменьшение инвестиций в сферу производства, преобладание вложения капиталов в посред-

ническую и финансовую деятельность; 
снижение научно-технического потенциала и старение производственной базы; 
увеличение имущественной дифференциации населения, социальная напряженность; 
структурная и отраслевая деформированность экономики, преобладание материала и энергоемких произ-

водств. недостаточное развитие сферы услуг, невысокий удельный вес высокотехнологичной наукоемкой про-

дукции и медленное обновление продукции; 
отставание разведки запасов полезных ископаемых от масштабов их добычи, низкий уровень самообеспече-

ния сырьевыми и энергетическими ресурсами; 
низкая конкурентоспособность отечественной продукции; 
неравномерность развития регионов; 
рост неплатежей в экономике в следствие дефицита собственных оборотных средств и высокого удельного 

веса убыточных субъектов хозяйствования; 
криминализация экономики, рост коррупции, сращивание некоторых чиновников государственных органов 

с организованной преступностью, сокрытие доходов, уклонение от уплаты налогов и т. д. 
Особую опасность для государства представляет теневая экономика, которая охватывает практически все 

сферы общественного производства и имеет место во всех странах мира, в том числе и в Беларуси. Причины, 
порождающие теневую экономику, весьма разнообразны: экономические, политические, социальные, психоло-

гические, моральные, криминальные и т. д. Существование теневой экономики обусловлено корыстными целя-

ми, желанием получить дополнительный, как правило, скрытый от уплаты налогов доход. Этому способствует 

несовершенство законодательной базы, а также коррумпированность части бюрократии и многое другое. 
Основными потенциальными угрозами теневой экономики национальным интересам страны, в том числе 

современной Беларуси, являются: снижение доходной и контроль над расходной частью бюджета, уклонение от 

налогообложения, обход таможенных правил; сращивание государственной бюрократии с теневой экономикой; 

коррупция, воровство, мошенничество; ухудшение управляемости экономикой; вакуум социального идеала, 

разрушение правосознания и морали; формирование агрессивной информационной среды, культ насилия, без-

нравственности, навязывание западного образа жизни; допуск криминальных структур к оружию и торговля 

им; нелегальное трудоустройство, нарушение условий охраны труда. 
Учитывая данные угрозы и опасности, можно сделать вывод о том, что достичь абсолютной безопасности, в 

том числе и экономической, невозможно, то есть всегда остается некоторая опасность, частота реализации ко-

торой является риском. В современном толковании риска выделяют две стороны: во-первых, это возможная 

опасность, неопределенность, которая может привести к неудаче, ущербу, это жесткие условия среды; во-
вторых, это надежда на успех, на вознаграждение, на получение дополнительной прибыли. Поэтому прибыль 

иногда трактуют как вознаграждение за риск. В экономической теории считается, что чем больше разумный 

прогнозируемый риск, тем больше может быть полученная прибыль. 
Методологической основой для принятия правильного управленческого решения в условиях хозяйственного 

риска является значение хотя бы его основных черт и характерных признаков. В научной литературе разрабо-

таны различные виды хозяйственного риска по различным признакам, обобщая которые можно представить по 

степени допустимости следующую их классификацию: 
по природе возникновения и по масштабу; 
по сфере возникновения и по возможности страхования; 
по виду предпринимательской деятельности. 
При рассмотрении потерь, вызванных хозяйственным риском, следует учитывать только те из них, которые 

невозможно заранее точно предвидеть. Это случайные потери, которые возникают в непредвиденной ситуации 

на основе влияния непредсказуемых факторов. Например, материальные потери могут возникнуть на основе 

ошибок в планировании, халатности исполнителей, нарушение технологических требований, аварий, поломок, 

стихийных бедствий и т. д. 
Трудовые потери возникают из-за простоев оборудования, нарушения трудовой дисциплины, низкой орга-

низации труда и т. д. 
В рыночных условиях особое значение для обеспечения экономической безопасности имеет финансовая 

устойчивость предприятия, на которую оказывают влияние такие факторы, как неплатежеспособность одного 

из агентов финансовой сделки; изменение курса валют, денег, ценных бумаг; внезапно вводимые ограничения 

на валютно-денежные операции и т. д. Поэтому среди различных видов хозяйственного риска особая роль и 
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место принадлежит финансовому риску, который возникает в сфере взаимоотношений предприятия с постав-

щиками и потребителями продукции, с банками и другими финансовыми институтами. 
Степень финансового риска зависит от отношения заемных средств к собственным средствам предприятия. 

Чем выше это отношение, тем больше финансовый риск, так как в этом случае предприятие больше зависит от 

кредиторов, от их финансового положения, добросовестности, поведения на финансовом рынке, в том числе и 

на рынке ценных бумаг, где эффективность сделок в момент их заключения трудно прогнозируема. 
Обеспечение экономической безопасности Республики Беларусь проявляется и реализуется через вырабо-

танную в республике научно обоснованную индикативную систему показателей и приоритетов с учетом отече-

ственной статистики и мирового опыта. 
Наиболее значимыми показателями, с помощью которых оценивается уровень благосостояния страны, сте-

пень экономической безопасности и состояния национального хозяйства являются макроэкономические пока-

затели. 
Состояние экономической безопасности Республики Беларусь проявляется и реализуется через выработан-

ную в республике научно обоснованную систему показателей и приоритетов с учетом отечественной статисти-

ки и мирового опыта. Наиболее значимыми из них являются макроэкономические показатели, с помощью кото-

рых оценивается состояние страны и обоснованность экономической политики государства. Оценка данных 

показателей осуществляется по так называемым пороговым знаниям, формирования норм и нормативов кото-

рых производится методом межгосударственных сопоставлений. Выход за пределы пороговых значений указы-

вает на негативные тенденции в обеспечении экономической безопасности страны. В Республике Беларусь 

сформирована и законодательно закреплена группа макроэкономических индикаторов, отражающих главные 

национальные интересы страны, а также система их пороговых значений, отклонение от которых является сиг-

налом опасности перерастания угроз в системный кризис. 
Сопоставляя фактические значения важнейших показателей экономической безопасности Республики Бела-

русь с их пороговым уровнем, можно выделить, во-первых, показатели, величина которых не превышает поро-

говых значений, а динамика их изменений за рассматриваемый период не демонстрирует ухудшения; во-
вторых, показатели, которые находятся в зоне риска, приближаясь к их пороговым значениям, но динамика их 

изменений за анализируемый период положительная, поэтому необходимо поддержать данный тренд; в-
третьих, показатели, которые превышают пороговые значения в зоне риска, а возможное дальнейшее их ухуд-

шение представляет наибольшую опасность. Поэтому задача макроэкономической политики состоит в том, 

чтобы не допустить этого, реализовать комплекс мер по нейтрализации их негативного влияния. 
Важнейшим направлением обеспечения макроэкономической стабильности Республики Беларусь, ее меж-

дународного имиджа и кредитного рейтинга является эффективное управление внешним государственным дол-

гом. В целях обеспечения устойчивого развития экономики, поддержания внутреннего спроса, стабильности 

валютного рынка, выполнения долговых обязательств Республики Беларусь привлечены значительные внешние 

займы на международных рынках капитала. Анализ внешних заимствований Беларуси за 2007‒2018 г. показал, 

что до 2014 года они осуществлялись с целью преодоления кризисных явлений в экономике. В 2014‒2018 г. 

кредиты привлекались для обеспечения безопасного уровня золотовалютных резервов и рефинансирования 

внешних заимствований. Основным кредитором Республики Беларусь является Российской Федерации, на ко-

торую приходится 70 % привлеченных за этот период средств, что снижает возможности эффективного управ-

ления долгом и создает новые риски в связи с доминированием в структуре внешнего государственного долга 

одного кредитора. При этом в 2007‒2011 г. кредиты предоставлялись под фиксированную ставку, а с 2014 г. 
платежи по кредитам осуществляются по плавающим ставкам, которые зависят от проводимой валютной поли-

тики кредитора и состояния международных рынков капитала, что может приводить к увеличению платежей по 

обслуживанию долга. 
За 2007‒2011 г. внешний государственный долг Республики Беларусь вырос почти в 20 раз по сравнению с 

уровнем 2006 года вследствие изменения внешних условий, в частности: замедления экономического роста ми-

ровой экономики и мировой торговли, а также основных торговых партнеров Беларуси; ухудшения внешнеэко-

номической конъюнктуры, роста цен на газ и нефть, импортируемых из России, и снижения поставок нефти; 

ослабления российского рубля, в котором номинируется преобладающая доля экспортной выручки товаров. 

При этом темпы роста внешнего государственного долга значительно превышает темпы роста ВВП и валового 

внешнего долга. За 2012‒2017г. внешний государственный долг увеличился в 1,4 раза (по сравнению с 2011 г.) 

[5, с. 8] Важнейшим показателем экономической безопасности страны является соотношение объема внешнего 

государственного долга и объема ВВП в %. Чем выше этот показатель, тем большую долю дохода от реализа-

ции произведенного продукта государство вынуждено направлять не на цели внутреннего развития, а на вы-

полнение долговых обязательств перед внешними кредиторами. Значительный рост внешнего государственного 

долга Республики Беларусь в 2006‒2011 г. обусловил увеличение его доли в ВВП с 1,6 до 19,4 % при пороговом 

значении данного показателя не более 20 %. В течение 2012‒2014 г. отличалась некоторая тенденция улучше-

ния данного показателя, а в 2015-2016 г. сокращение ВВП в долларовом эквиваленте в результате обесценива-

ния белорусского рубля привело в 2015 году к росту до 21,9 % и в 2016 году до 28,3 %. В 2017 г. рост внешнего 

государственного долга на 22,6 % обусловил дальнейшее увеличение данного показателя до 30,7% при порого-

вом значении не более 20 % [1, с. 8]. 
Сложность привлечения внешних займов на международных рынках капитала потребовала увеличения 

внутреннего государственного долга в основном за счет выпуска государственных валютных и рублевых обли-
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гаций на внутреннем рынке. Замещение внешних заимствований внутренними должно уменьшить валютную 

нагрузку и стоимость обслуживания долга. В 2016 г. внутренний государственный долг Республики Беларусь 
увеличился по сравнению с 2011 г. в 5,7 раза, а его отношение к ВВП составило 10,7%. В 2017 г. уменьшение 

объема привлеченных валютных и рублевых облигаций позволило снизить отношение внутреннего госдолга к 

ВВП до 8,6 % [5, с. 10] 
Вместе с тем рефинансирование внешнего госдолга за счет внутреннего ведет к росту совокупного государ-

ственного долга и его валютной составляющей, а также оттоку валюты из экономики страны в результате 

ухудшения ресурсной базы банков и уменьшение валютных сбережений населения. 
В целом рост внутреннего и внешнего государственного долга привел к увеличению платежей по их обслу-

живанию и, следовательно, нагрузки на республиканский бюджет. Если в 2010 г. платежи по обслуживанию 

госдолга составляли 2,6 % от доходов республиканского бюджета, то в 2015 г. – уже 8,8 %, в 2016 г. – 9,7 %, в 

2017 г. – 9,4 %. Ограниченный доступ на международные рынки капитала может привести к необходимости 

выполнения долговых обязательств за счет золотовалютных резервов. В 2013‒2015 г. наблюдалась тенденция 

значительного падения объема золотовалютных резервов. В 2015 году они снизились по сравнению с 

2011‒2012 г. в 1,9 раза. При этом уровень золотовалютных резервов был ниже минимально допустимого значе-

ния, ровного не менее чем трехмесячному объему импорта. Если в 2011‒2012 г. данный индекс составлял 2 

единицы, то в 2014‒2015 г. только 1,4 и 1,5. 
Пополнение золотовалютных резервов в 2016‒2017 г. улучшило динамику данного показателя соответственно 

до 2 и 2,4 месячного объема импорта. В условиях благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры запланиро-

ванный на 2018 г. значительный объем выплат по погашению внешних и внутренних обязательств не вызвал су-

щественного уменьшения объемов золотовалютных резервов: объем международных резервных активов достиг на 

конец года 7,2 млрд. долл. США или 2,1 месячного объема импорта. При этом, несмотря на сохранение в абсо-

лютном выражении объема валового внешнего долга на чрезвычайно высоком для Беларуси уровне, отношение 

валового внешнего долга к ВВП уменьшилось с 73,4 % на начало года до 67,2 % на 1 октября 2018 г. 
Проблема эффективного управления внешним долгом играет ключевую роль в обеспечении сбалансирован-

ного развития страны. В связи с этим при существенном увеличении внешней задолженности и усложнении 

возможностей по рефинансированию долговых обязательств первостепенное значение приобретает совершен-

ствование системы управления долгом на основе оптимального выбора долговых методов и инструментов. 
К показателям, которые не превышают пороговые значения, и динамика изменений за 2011‒2018 г. не демон-

стрирует ухудшения, относится доля инвестиций в основной капитал в % к ВВП. В 2018 году отмечался интен-

сивный рост инвестиций в основной капитал – 105,1 % к уровню 2017 г., финансируемый главным образом за счет 

собственных средств организаций – 112,4 % к 2017 г., на долю которых приходилось 40,6 % инвестиционных 

вложений в экономику, а также банковских займов (115,5 % к 2017 г. и 13,8 % соответственно) [2, с. 9]. 
Рост инвестиционной активности в стране сопровождался сохранением положительной тенденции опере-

жающего роста затрат на приобретение машин, оборудования, транспортных средств (109,8 %) по сравнению с 

динамикой строительно-монтажных работ (104,5 %), что создает возможности для обновления и модернизации 

основных средств, технического перевооружения производства и как следствие – повышения конкурентоспо-

собности производимой продукции. Вместе с тем для ускорения процессов обновления активной части основ-

ных средств на новой технической основе необходимо значительно обновить ассортимент выпускаемой про-

дукции, уделив особое внимание модернизации производства с высокими наукоемкими и ресурсосберегающи-

ми технологиями и развитию отраслей экспортной и импортозамещающей направленности. 
Экономика Республики Беларусь в 2018 г. развивалась в условиях относительной экономической стабильно-

сти и демонстрировала восстановительный рост, начатый в 2017 г. Поддержанию уверенных темпов экономи-

ческого роста в 2018 г. способствовали благоприятные внешнеэкономические условия и проведение активной 

политики стимулирования внутреннего спроса, а также адаптация экономики к изменившимся экономическим 

условиям в период двухлетней рецессии. 
В результате в 2018 г. ключевые макроэкономические показатели демонстрировали положительную дина-

мику, подавляющее большинство установленных прогнозных параметров социально-экономического развития 

выполнено, за исключением показателя роста ВВП, который составил 103,0 % при прогнозе 103,5 %. 
Вместе с тем отмеченный рост ВВП не смог компенсировать спад, наблюдаемый в экономике страны в 

2015‒2016 г., и сложившийся в 2018 г. объем ВВП составил в сопоставимых ценах 99 % докризисного уровня 

2014 г. Кроме того, после прохождения пика фазы восстановления экономического цикла в I квартале 2018 г., 

по мере исчерпания эффекта «низкой базы» экономика Беларуси вступила в фазу замедления экономического 

роста [2, с. 4] 
Основной причиной невыполнения в 2018 г. прогнозного показателя по росту ВВП явилось нисходящая ди-

намика сельскохозяйственного производства (96,6 %), вызванная, во-первых, сокращением продукции растени-

еводства (93,9 % к 2017 г.) вследствие неурожая зерновых и зернобобовых, овощей и картофеля; а во-вторых, 

продукции животноводства (99,1 %), в том числе в результате падения внешнего спроса на молочную продук-

цию, яйца и пищевую продукцию животного происхождения со стороны Российской Федерации (темп роста 

экспорта в Россию по данной товарной группе за январь-декабрь 2018 года составил 81,1 %). 
В целом в 2018 г. белорусская экономика развивалась в условиях сохранения макроэкономической устойчи-

вости и стабильности в денежно-кредитной и финансовой сферах, в том числе на валютном рынке. Вместе с тем 

к настоящему времени в экономике сложились определенные риски и узлы напряженности, создающие суще-
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ственные ограничения для роста белорусской экономики в текущем 2019 году и требующие принятия комплек-

са мер по уменьшению их негативного влияния на макроэкономическую динамику. В основном они связаны с 

ограниченностью внешних и внутренних источников финансирования экономического роста; сохранением вы-

сокого уровня долговой нагрузки на экономику; отсутствием договоренностей с Российской Федерацией отно-

сительно компенсации в рамках «налогового маневра» в нефтяной сфере; усилением рисков ухудшения макро-

экономической ситуации в России в следствие ужесточения санкций в реальном и финансовом секторах эконо-

мики; сохранением слабой инвестиционной и инновационной активности, неустойчивым финансовым положе-

нием предприятий и низкой эффективностью госсектора; отсутствием серьезных структурных преобразований 

в экономике, способных привести к заметному росту эффективности ее функционирования и повышению кон-

курентоспособности. 
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Устойчивое экономическое развитие, помимо соблюдения принципов взаимной согласованности и стабиль-

ности функционирования социальной, экономической и экологической сфер, предусматривает также наличие 

внутренней сбалансированности экономической системы, способности сохранять ее стабильное и равновесное 

развитие. Одним из главных факторов устойчивого развития экономики является эффективно функционирую-

щий финансовый рынок. С нашей точки зрения, устойчивость рынка следует понимать как его способность 

поддерживать определенный уровень надежности функционирующих хозяйствующих субъектов в случае не-

благоприятных изменений во внешней и внутренней среде. Достижение устойчивого развития невозможно без 

создания системы оценки надежности субъектов хозяйствования, сформированной на основе статистических 
данных. В этой связи создание национальной рейтинговой системы является конкретным мероприятием реали-

зации стратегии устойчивого развития.  
На сегодняшний день уровень развития финансового рынка Республики Беларусь значительно отстает от раз-

витых стран мира как по количественным, так и по качественным показателям. Это приводит к снижению конку-

рентоспособности национальной экономики. Нами выделяются следующие проблемы устойчивого развития:  
низкий уровень инновационной составляющей финансового рынка; 
отсутствие эффективных экономических стимулов к осуществлению инвестиций в развитие инновационно-

го потенциала финансового рынка; 
отсутствие комплексной методологии оценки финансовой устойчивости и надежности субъектов финансо-

вого рынка; 
недостаточное развитие конкурентоспособности отечественного финансового рынка в условиях происходящих 

интеграционных процессов на пространстве ЕАЭС на основе создания интеграционных моделей банковско-
страховых групп с целью комплексного финансового обслуживания клиентов и участия в прибыли партнера; 

недостаточная институционализация финансовой системы рынка страховых услуг в условиях интеграции и 

глобализации; 
отсутствие стратегии развития национальной рейтинговой системы.  
Актуальной задачей обеспечения устойчивого развития на инновационной основе, на наш взгляд, является 

создание рейтинговой системы, основным структурным звеном которой выступает Национальное рейтинговое 
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агентство. Проблемы создания и государственного регулирования деятельности рейтинговых агентств требуют 

четкого и обоснованного выделения особенностей рейтинговой деятельности, аргументации перспектив фор-

мирования отечественного рынка рейтинговых услуг, а также анализа соответствующего правого обеспечения 
его функционирования. В Республике Беларусь отсутствует сформированный национальный рынок рейтинго-

вых услуг, несмотря на то что значительное количество крупных отечественных компаний имеет рейтинг, при-

суждаемый по крайней мере одним из всемирно признанных агентств. При этом сформирована минимально 

необходимая законодательная база для организации рейтингового агентства на территории республики. Базо-

выми документами, определяющими основные стратегические и тактические цели развития финансового рынка 

Республики Беларусь и служащими основой для создания и функционирования Национального рейтингового 

агентства, являются нижу следующие. 
1. «Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на пе-

риод до 2030 г.». Данным программным документом определена стратегическая цель – формирование высоко-

эффективной, социально ориентированной и конкурентоспособной экономики нового типа – экономики знаний 

с развитыми рыночными институтами и инфраструктурой [1]. 
2. Стратегия развития финансового рынка Республики Беларусь до 2020 года, утвержденная Постановлени-

ем Совета Министров и Национального банка от 28.03.2017 г. №229/6, определяет приоритетное направление 

финансового рынка – создание необходимых условий для функционирования национального рынка рейтинго-

вых услуг [2]. 
3. Постановление Совета Министров и Национального банка от 22 декабря 2011 г. № 1725/24 «О межве-

домственной комиссии по развитию в Республике Беларусь системы присвоения и использования рейтингов по 

национальной шкале». Создана Межведомственная комиссия, целью которой является разработка проекта кон-

цепции формирования системы присвоения рейтингов по национальной шкале [3]. 
4. Указ Президента Республики Беларусь № 42 от 07.02.2019 «Об изменении и дополнении указов Прези-

дента Республики Беларусь», которым корректируется устав Национального банка в части наделения его пра-

вом регулирования деятельности национальных рейтинговых агентств [4].  
Очевидным является факт, что создание системы рейтинговой оценки институтов и инструментов финансо-

вого рынка в Республике Беларусь осуществляется не постепенно, эволюционным путем, как в большинстве 

стран мира, а ускоренно, с помощью соответствующих регуляторных методов. В этой связи видится необходи-

мым изучение опыта зарубежных стран по регулированию рейтинговой деятельности и адаптации его к нацио-

нальной практике.  
По нашему мнению, для регистрации в качестве рейтингового агентства хозяйствующий субъект должен 

соответствовать следующим критериям: 
1) являться резидентом Республики Беларусь; 
2) специализироваться исключительно на предоставлении услуг по определению кредитного рейтинга и 

информационно-аналитических услуг, связанных с обеспечением деятельности по определению кредитного 

рейтинга; 
3) использовать для проведения оценки Национальную рейтинговую шкалу; 
4) обладать информационной инфраструктурой, достаточной для эффективного сбора, обработки и анализа 

данных, и средствами для обнародования сведений об определенном кредитном рейтинге; 
5) иметь опыт работы не менее 2 лет. 
Мы считаем, что развитие системы рейтингования в Республике Беларусь должно осуществляться на ры-

ночных принципах: нецелесообразным видится введение обязательного рейтингования отраслей и субъектов 

предпринимательской деятельности. Основной функцией системы рейтинговой оценки является создание ин-

формационной прозрачности ведения бизнеса, доступ инвесторов к информации о надежности субъектов хо-

зяйствования, о вероятности наступления дефолта заемщика либо эмитента долговых ценных бумаг. Однако 
использование рейтинговой оценки в этом контексте возможно лишь при соблюдении добровольного принципа 

рейтингования. По нашему мнению, обязательное рейтингование имеет ряд недостатков: 
1) введение обязательного рейтингования для отдельных субъектов либо инструментов финансового рынка 

повлечет за собой увеличение расходов потребителей рейтинговых услуг, что для многих из них может быть 

проблематичным и поэтому ограничит возможности их выхода на публичные рынки заимствований; 
2) обязательное рейтингование снижает объективность оценки, так как возникает повышенная заинтересо-

ванность в данной услуге как у поставщиков, так и у потребителей;  
3) чаще всего правом оказания услуг в обязательной форме наделяется ограниченное количество рыночных 

субъектов, что влечет за собой монополизацию рынка и, соответственно, установление монопольных цен на эти 

услуги, что в целом будет тормозить развитие системы рейтингования;  
4) отечественные рейтинговые агентства не смогут полностью заменить международные рейтинги, поэтому 

введение обязательного рейтингования не будет способствовать информационной прозрачности финансового 

рынка для принятия инвестиционных решений иностранными инвесторами. 
На сегодняшний день международная практика регулирования рейтинговых агентств не является гармони-

зированной и универсальной. Так, например, в США и ЕС существует разная система регистрации и аккреди-

тации рейтинговых агентств. В этой связи, по нашему мнению, агрегированная единая система регистрации 

могла бы служить началом гармонизации международного законодательства в системе рейтингования. 
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Наиболее развит рынок рейтинговых услуг в США. Зарождению рейтинговой системы способствовало рост в 

США в середине 19-го века транспортного и финансового рынка: развитие железных дорог и рынка корпоратив-

ных облигаций повлекло необходимость в большом объеме инвестиций. Финансирование инвестиций осуществ-

лялось за счет выпуска облигаций отдельными компаниями, занимающимися строительством и эксплуатацией 

новых железнодорожных линий. В 19 веке роль, которую в настоящее время выполняют рейтинговые агентства, 

брали на себя три основных субъекта: финансовая пресса; агентства, которые публиковали кредитные отчеты; 

инвестиционные банкиры, специализирующиеся на обслуживании самых богатых клиентов. Количество и разно-

образие присваиваемых рейтингов привели в начале двадцатого века к выделению рейтингования в отдельный 

вид деятельности, что в итоге обусловило возникновение специализированных рейтинговых агентств.  
Регулирование деятельности рейтинговых агентств в США осуществляет Комиссия по ценным бумагам и 

биржам (Securities and Exchange Commission, SEC). Основным нововведением SEC в 1975 г. было предоставле-

ние рейтинговому агентству статуса Национальной статистической рейтинговой организации (Nationally 

Recognised Statistical Rating Organisation, NRSRO). Данный статус дает агентствам фундаментальные преиму-

щества и подтверждает их авторитетность. Именно NRSRO определены в качестве рейтинговых агентств, оцен-

ки которых применяются SEC в своих регулятивных актах. Процедура присвоения статуса NRSRO не установ-

лена в нормативных актах. Для получения данного статуса кредитное рейтинговое агентство должно осуществ-

лять свою деятельность в течение 3-х лет, присваивать кредитные рейтинги, по которым имеются письменные 

подтверждения квалифицированных институциональных инвесторов об их использовании, обладать потенциа-

лом для осуществления дальнейшей деятельности. В 2017 г. 10 агентств имели статус NRSRO: Standard & 
Poor's; Moody's Investors Service; Morningstar, Inc.; Fitch Ratings; A.M. Best; Kroll Bond Rating Agency; Dominion 
Bond Rating Service, Ltd; Japan Credit Rating Agency, Ltd.; Egan-Jones Rating Company; HR Ratings de México, 

S.A. de C.V. При этом наиболее авторитетными рейтинговыми агентствами являются Standard@Poor’s, Moody’s 

и Fitch. Количество присвоенных рейтингов и объем услуг, предоставленных крупнейшими рейтинговыми 

агентствами, входящими в NRSRO, на конец 2017 года представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1: количество присвоенных рейтингов и объем услуг, предоставленных крупнейшими рейтинговыми агентствами, входящими 

в NRSRO, на конец 2017 года  

Рейтинговое агентство 
Количество присвоенных рейтингов  

единиц % 

A.M. Best 8275 0,4 
DBRS 49648 2,3 
EJR 16730 0,8 
Fitch 296165 13,5 

HR Ratings 1118 0,1 
JCR 3802 0,2 

KBRA 9052 0,4 
Moody’s 725684 33,1 

Morningstar 2871 0,1 
Standard@Poor’s 1078866 49,2 

Всего: 2192211 100 
Примечание: собственная разработка на основании данных, содержащихся в ежегодных отчетах рейтинго-

вых агентств [5].  
Как видно из таблицы 1, по состоянию на конец 2017 г. «большая тройка» в совокупности занимает 95,8 % 

рынка [3].  
Рейтинговые агентства могут получать доходы от инвесторов, оплачивающих результаты рейтинговых оце-

нок, и доходы от эмитентов, которые нуждаются в рейтинговании выпускаемых ими финансовых инструмен-

тов. Исторически все основные рейтинговые агентства начинали с предоставления результатов исследований 

инвесторам. Модель их бизнеса изменилась, когда рейтинги стали обязательным требованием регулятора (это 

произошло в США в 1970-е годы) [6]. C тех пор услуги ведущих рейтинговых агентств оплачиваются эмитен-

тами. Динамика средних доходов ведущих рейтинговых агентств представлена нами в таблице 2. 

Таблица 2: динамика средних доходов ведущих рейтинговых агентств 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка от продаж рейтинговых услуг, млн дол. США 
Standard@Poor’s 2035 2274 2455 2428 2535 
Moody’s 1958 2059 2248 2304 2340 
Fitch 502 568 616 756 838 
Количество присвоенных рейтингов, шт. 
Standard@Poor’s 1143300 1124700 1176200 1146932 1118185 
Moody’s 923363 901900 841419 802482 781044 
Fitch 350370 326257 301152 303501 303525 

https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://en.wikipedia.org/wiki/Standard_%26_Poor%27s
https://en.wikipedia.org/wiki/Moody%27s
https://en.wikipedia.org/wiki/Morningstar,_Inc.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fitch_Ratings
https://en.wikipedia.org/wiki/A.M._Best
https://en.wikipedia.org/wiki/Kroll_Bond_Rating_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominion_Bond_Rating_Service,_Ltd
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominion_Bond_Rating_Service,_Ltd
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan_Credit_Rating_Agency,_Ltd.
https://en.wikipedia.org/wiki/Egan-Jones_Rating_Company
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Средняя выручка на один рейтинг, дол. США 
Standard@Poor’s 1780 2022 2087 2117 2267 
Moody’s 2121 2283 2671 2871 2996 
Fitch 1434 1740 2044 2492 2761 

Примечание: собственная разработка на основании данных, содержащихся в ежегодных отчетах рейтинго-

вых агентств.  
Как видно из таблицы 2, рейтингование является высоко прибыльной деятельностью, доходы рейтинговых 

агентств, как и стоимость оказываемых услуг, ежегодно растут. 
До 2006 г. деятельность рейтинговых агентств фактически не регулировалась, наоборот, они использовались 

как способ контроля за финансовыми рынками. Однако, в связи с критикой объективности рейтинговых оценок, 

выявлением фактов мошенничества в рейтинговой системе, в 2007 г. в США был принят закон «О реформе дея-

тельности рейтинговых агентств» (Credit Rating Agency Reform Act 2007), который предусматривал устранение 
монополии в деятельности рейтинговых агентств, открытость их деятельности и повышение конкуренции в 

отрасли. До 2010 г. происходило изменение законодательства США в сфере регулирования деятельности рей-

тинговых агентств. Так, на протяжении этого периода был принят ряд актов, напрямую не вносящих ограниче-

ний (по размеру уставного капитала, активов, количеству присвоенных рейтингов и пр.) в деятельность рейтин-

говых агентств, однако значительно регулирующих прозрачность их деятельности, в том числе в сфере усиле-

ния внутреннего контроля, улучшения качества рейтинговой оценки и укрепления защиты прав потребителей 

рейтинговых услуг. В частности, агентства со статусом NRSRO на сегодняшний день обязаны: 
1) раскрывать процедуру и методологию определения рейтингов структурированных финансовых продук-

тов и других долговых инструментов; 
2) раскрывать статистические данные, которые используются для расчета рейтингов; 
3) размещать на своих официальных сайтах в формате XBRL (гипертекстовая, или расширенный язык биз-

нес-отчетности) рейтинговые истории 10% уже присвоенных рейтингов по каждому из классов финансовых 

инструментов; 
4) размещать рейтинговые отчеты и истории для каждого из новых присвоенных рейтингов не позднее чем 

через 6 месяцев [7]. 
Таким образом, регулирование деятельности рейтинговых агентств в США не отличается жесткими требо-

ваниями и основывается на минимальном контроле за их деятельностью.  
В Европейском союзе изменение законодательства в сфере регулирования деятельности рейтинговых 

агентств также началось после финансового кризиса 2008 г. Так, в 2009 г. было принято «Положение о деятель-

ности рейтинговых агентств», утвержденное Европейским парламентом и Советом Европейского союза № 
1060/2009. Данное положение предусматривает обязательную регистрацию кредитного рейтингового агентства 
в Европейском союзе и контроль за его деятельностью; устранение конфликта интересов; усовершенствование 

методики рейтинговой оценки; повышение прозрачности процедуры рейтингования и обязанность раскрытия 
информации агентством.  

Таким образом, регулирование деятельности рейтинговых агентств должно осуществляться на рыночных 

принципах в соответствии с общепризнанными мировыми стандартами в данной сфере. Основная задача регу-

лятора состоит в унификации рейтинговых шкал, создании национальной рейтинговой шкалы, регулировании 

методик рейтинговых агентств. Предложенные рекомендации в совокупности позволят повысить эффектив-

ность регулирования национальной рейтинговой системы в контексте устойчивого развития экономики Рес-

публики Беларусь. 
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В современной экономике все более существенным фактором производства становятся знания. Наибольше-

го успеха в своей деятельности добиваются организации, рассматривающие знания, как стратегический актив, а 

их системное управление как важнейшую задачу менеджмента организации [1]. В последние десятилетия рас-

тущий интерес к роли знаний в инновационной экономике сопровождается развитием соответствующих науч-

ных основ активно развивающегося нового научного направления – управление званиями (УЗ). Управление 

знаниями рассматривается как система взглядов, принципов, методов, направленных на приоритетное развитие 

инновационной активности и наиболее эффективное использование интеллектуальных ресурсов организации. 
Практическое воплощение теоретических основ управления знаниями, как правило, подразумевает создание 

и функционирования системы управления знаниями (СУЗ). Любая организация имеет систему знаний (зача-

стую в неявном виде), которая с той или иной степенью эффективности используется для достижения целей 

хозяйственной деятельности. Система знаний включает элементы или блоки, каждый из которых выполняет 

собственные функции, такие как:  
продуцирование эндознаний (сохраняющихся в сознании человека и используемых в его практической дея-

тельности неявных или неформализованных знаний); 
приобретение экзознаний (содержащихся в информации, поступающей человеку по информационно-

коммуникационным каналам формализованных знаний, которые могут пополнять запасы его эндознаний); 
использование знаний в производственном процессе; 
хранение и накопление знаний; 
трансфер знаний; 
охрана и коммерциализация знаний [2]. 
Для эффективного функционирования системы знаний необходима адекватная ей структура управления, ко-

торая включает:  
провайдера знаний;  
подразделения или сотрудники – продуценты знаний;  
подразделения или сотрудники – реципиенты знаний;  
каналы трансфера формализованных знаний;  
базы данных;  
службу охраны знаний;  
каналы трансфера неформализованных знаний. 
На сегодняшний день существует большое количество исследований моделей управления знаниями, ориен-

тированные на применение в бизнесе. Однако вопросы построения СУЗ в высших учебных заведениях, несмот-

ря на их актуальность, освещены все еще недостаточно. 
Стоит отметить, что для вуза знание являлось и является ключевым фактором производственного процесса. 

Иначе говоря, любое учебное заведение имеет систему управления знаниями, функционирующую в рамках ти-

повых процессов вуза и направленную на качественное обучение студентов и получение новых знаний в ходе 

выполнения научно-исследовательских работ (НИР). Другое дело, что понятие «система управления знаниями» 

до сегодняшнего дня не нашло широкого применения в контексте описания основного предмета деятельности 

вуза. Поэтому возникает вопрос, почему в последние годы начали говорить о важности внедрения или создания 

СУЗ в высших учебных заведениях, когда такая система в вузах функционировала всегда. На наш взгляд ос-

новной причиной этому наряду со становлением УЗ как науки, стало стремительное развитие и изменение 

окружающей среды, сопровождающиеся возникновением новых требований, в первую очередь, к результатам 

деятельности вузов, и влиянием дополнительных факторов, связанных с социально-экономическими процесса-

ми. Таким образом, вузам необходимо постоянно повышать свой адаптационный потенциал, чтобы эффективно 

отвечать запросом современного общества и быть конкурентоспособными. Необходимо оперативно создавать и 

вводить в учебный процесс новые знания, перестраивать и совершенствовать взаимодействие с работодателя-

ми, с целью приданию обучению практико-ориентированности, изменять подходы к НИР и др. При этом со-

кращается время на валидацию реализуемых процессов или проектов, а цена ошибки, в контексте применения 

нового знания, для вуза повышается.  
Как было отмечено выше, несмотря на актуальность проблематики управления знаниями и наличия различ-

ных моделей УЗ, применяемых в корпоративном секторе, внедрение СУЗ в вузе пока не нашло широкого разви-

тия. Такое положение связано с рядом факторов, связанных с особенностями функционирования вузов.  

http://w4.stern.nyu.edu/economics/docs/workingpapers/2018/CRAsforOUPhandbookRevised.pdf
http://w4.stern.nyu.edu/economics/docs/workingpapers/2018/CRAsforOUPhandbookRevised.pdf


40 

Во-первых, университет существенно отличается от обычной бизнес-организации. Некоторые авторы харак-

теризуют вуз как профессиональную бюрократию со следующими атрибутами:  
высокая степень стандартизации знаний и навыков; 
существенная свобода операторов (преподавателей); 
наличие экспертной иерархии; 
контроль деятельности операторов, основанный, в первую очередь, на личной ответственности самих опера-

торов и мнении экспертного сообщества; 
горизонтальную и вертикальную децентрализацию; 
консервативность; 
размытость стратегии; 
затрудненность инновационных процессов [3]. 
Следует отметить связь таких факторов, как высокая степень стандартизации знаний и навыков, консерва-

тивность и затрудненность инновационных процессов.  
Действительно, новое знание в вузе принимается не сразу. Его валидация подразумевает прохождение опре-

делённых формализованных процедур и принятие академическим сообществом. Также высока цена при не-

удачно внедрённой инновации, как совокупности внесенных новых знаний в университет. В результате следу-

ющая попытка внедрения новых знаний инновационным путем может встретить большее сопротивление. По-

этому при внедрении СУЗ в вузе особое внимание необходимо уделять содействию формированию положи-

тельного отношения к инновационной стратегии. 
Среди других факторов, обуславливающих особенности внедрения и функционирования СУЗ вузе, стоит 

отметить следующие. 
Если для обычного субъекта экономики знание является ценным активом для создания дополнительной до-

бавленной стоимости, получения конкурентных преимуществ, то для вуза знания является ключевым элемен-

том производственной деятельности. Прежде всего, данная деятельность направлена на передачу знаний от 

преподавателя студенту. Преподаватель одновременно выполняет функции эксперта, распространения и пред-

ставления знаний. Иначе говоря, научно-педагогический работник является важнейшим звеном в процессах по 

УЗ в вузе, и данная особенность обязательно должна быть отражена в системе управления знаниями.  
Следующий фактор также обусловлен деятельностью профессорско-преподавательского состава и заключа-

ется в том, что большая часть знаний, которыми оперирует вуз в ходе подготовки специалистов и проведения 

НИР, находится в неявном виде в «головах» преподавателей. Следует понимать, что знания вуза – это не только 

то, что размещено в учебно-методических материалах, учебных программах и др. Знания передаются в виде 

сложившейся в учебном заведении уникальной системы, включающей особенности подготовки по специально-

стям со сложившимися традициями; определенную систему ценностей, культуры и совокупности практических 

навыков, соответствующих той или иной специализации; методик обучения, мероприятий учебно-
воспитательного процесса и др. Поэтому при построении СУЗ в вузе необходимо четко определить задачи, 

направленные на управление эндознаниями преподавателей. И первое, что может сделать вуз, – усовершен-

ствовать с помощью СУЗ процесс формализации эндознаний ППС, то есть обращения их в доступную всем 

информацию.  
Традиционно преподаватели планируют и разрабатывают различные учебно-методические материалы (т.е. 

создают новые знания) в рамках многолетней сложившейся системы в учебных заведениях, которая на сего-

дняшний день уже не может гарантировать создание образовательного контента, соответствующего мировому 

уровню развития знаний по конкретной научной области. Современная динамика обновления знаний в науке 

постоянно сужает временной лаг отображения этих изменений в учебных материалах с одновременным ростом 

объема самих научных знаний. В настоящее время требуется консолидация усилий ППС при разработке обра-

зовательного контента, обеспечение доступа к базам знаний и информации. Обозначенный вопрос достаточно 

успешно решается в рамках использования ИТ-платформ по управлению знаниями. С их помощью можно ор-

ганизовать совместную учебно-методическую и научно-методическую деятельность профессорско-преподава-
тельского состава и обеспечить учебный процесс актуальными знаниями. Рядом авторов такая задача обознача-

ется как управление академическими знаниями в университете [4]. 
Следующий аспект, связанный с управлениями знаниями в университете, заключается том, что для обеспе-

чения актуализации передаваемых знаний в вузе должны непрерывно функционировать два цикла обучения – 
обучение студентов и повышение квалификации преподавателей. Причем ППС следует обучать как традицион-

но, в контексте сложившейся в вузе системы повышения квалификации персонала, так и создавая условия, спо-

собствующие обмену знаниями между преподавателями на уровне кафедры, факультета, в целом учебного за-

ведения, между вузами.  
Подытоживая вышесказанное отметим, что в нынешних условиях динамично изменяющейся внешней среды 

вузам все сложнее адекватно отвечать запросам стейкхолдеров [5], требующих от учебных заведений опериро-

вание актуальными социо-экономическими знаниями. Не вызывает сомнений позиция, что внедрение в универ-

ситетах на научной основе систем по управлению знаниями позволит повысить эффективность их деятельности 

и конкурентоспособность. Однако, простое приложение к деятельности вуза моделей по УЗ, характерных для 

корпоративного сектора, может существенно затруднить получение ожидаемых результатов.  
Необходимо учитывать ряд особенностей функционирования учебных заведений.  
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Во-первых, предметом деятельности вуза является управление званиями и фактически в каждом учебном 

заведении функционирует СУЗ. Поэтому речь идет не о создании системы управления знаниями в вузе, а ско-

рее о ее глубоком совершенствовании на основе современных подходов.  
Второй важный момент заключается в том, что ключевым звеном в СУЗ учебного заведения является пре-

подаватель и основная часть задач по УЗ в университете должна быть сосредоточена вокруг него.  
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Обычно важнейшим показателем эффективности для любого бизнеса является чистая прибыль. Для соб-

ственников и инвесторов компании крайне важно знать, приводит ли деятельность компании к достижению 

высоких финансовых показателей. Например, компания может иметь прекрасные показатели по объемам про-

даж, но, если при этом не происходит генерирования чистой прибыли и её инвестирования в перспективные 

сферы бизнеса, компания в скором времени перестанет быть эффективной. Проблема измерения и оценки эф-

фективности бизнеса сегодня становится все более актуальной. Спонтанное развитие бизнеса сейчас уже ухо-

дит в прошлое. Высокие темпы роста и повышение требований к эффективности бизнеса подталкивают компа-

нии к пересмотру методов его оценки [1, с. 104]. 
В широком смысле слова эффективность бизнеса трактуется как «производительность» вложенного в него 

капитала, или используемых средств. Современная концепция экономического анализа разделяет понятия «эф-

фективность» и «рациональность». «Эффективность» может быть определена как достижение поставленных 

перед бизнесом целей, а «рациональность» – как достижение целей с использованием минимума ресурсов. 
Коммерческие организации могут преследовать разные цели. Эти цели чаще всего классифицируются: а) по 

временному признаку – на долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные; б) по функциональному признаку: 

на стратегические, тактические и оперативные [2]. 
Основная цель бизнеса заключается в росте благосостояния его собственников. Эта цель может быть дета-

лизирована с учетом состояния внутренней и внешней бизнес среды в систему локальных целей, среди которых 

наиболее распространенными являются: 
увеличение дохода (выручки от продаж, объема продаж) от основной деятельности; 
снижение издержек (затрат, расходов) и достижение позиций лидера в этом направлении; 
достижение задаваемых темпов экономического роста (темпов роста доходов и прибыльности); 
технологическое лидерство в отрасли; 
снижение рисков банкротства; 
рост рыночной стоимости бизнеса. 
Повышение эффективности увеличивает доход за счет большей конкурентоспособности организации и со-

кращает издержки, связанные с достижением целей, которые не должны вступать в противоречие с усилением 

эффективности бизнеса. Компании могу быть совершенно разными, но бизнес как система будет всегда одина-

ков, независимо от его масштаба, структуры, используемых технологий, производимых товаров (продуктов и 

услуг), уровня компетентности менеджеров и конкретных рынков, где функционирует организация. Поэтому 

можно выделить два набора обобщений, характерных для любого бизнеса: первый касается результатов и ре-

сурсов, имеющихся в распоряжении бизнеса; второй связан с усилиями, затрачиваемыми бизнесом для дости-

жения этих результатов. В совокупности они позволяют сделать вывод относительно эффективности самого 

бизнеса и предпринимательской деятельности [3, с. 59‒60]. 
В современном экономическом анализе существуют два основных подхода к оценке эффективности бизнеса – 

один из них затратный, другой – ресурсный. Затратный подход предполагает, что целью хозяйствующего субъ-
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екта считается достижение задаваемых параметров развития при минимальных издержках, отражающих по-

требление организацией ресурсов (активов) [6, с. 24‒25]. 
В настоящее время в практике хозяйствования применяется ресурсный подход. Согласно ему оценка эффек-

тивности бизнеса не может быть ограничена лишь операционной (производственно-коммерческой) деятельно-

стью и должна включать в себя диагностику финансовой и инвестиционной деятельности. Успешное осуществ-

ление двух последних направлений, создают необходимые условия развития бизнеса и формирования его до-

бавленной стоимости. Сама добавленная стоимость создается на этапе удовлетворения конкретных потребно-

стей как премия, превышающая стоимость ресурсов, использованных в операционном процессе. Таким обра-

зом, основой создания добавленной стоимости является не компания или ее структурное подразделение вооб-

ще, а конкретный бизнес-процесс. В широком смысле бизнес-процесс – это последовательность взаимосвязан-

ных операций, создающих полезность для потребителя. Под операцией подразумевается вид деятельности, вы-

полняемой в конкретной компании. Например, необходимая операция, включаемая практически в любой биз-

нес-процесс, – производство. 
Каждая коммерческая организация осуществляет совокупность бизнес-процессов, соответствующих месту 

этой организации на рынке продукции, товаров и услуг. Часто в рамках организации выделяют основные и 

вспомогательные бизнес-процессы. Первые проводятся для создания ценности для сторонних потребителей, 

вторые – для формирования лучших условий создания этой ценности. В рамках организации к первым можно 

отнести выпуск продукции (оказание услуг), ко вторым – техническое обслуживание производства, ведение 

бухгалтерского учета, формирование автоматизированной системы управления и т. д. Если основные бизнес-
процессы создают стоимость, то вспомогательные – условия для повышения рациональности первых, тем са-

мым обеспечивая их эффективность. Если затраты организации на поддержание вспомогательных процессов 

становятся чрезмерными по сравнению с ценой аналогичных услуг, оказываемых иными хозяйствующими 

субъектами на рынке, экономически целесообразной становится передача их ведения этим субъектам на усло-

виях аутсорсинга. Передача на аутсорсинг основных бизнес-процессов несет риски потери контроля за бизне-

сом, что может привести к повышенной зависимости от действий контрагентов, а при отсутствии контроля це-

почки создания стоимости может снижать его стратегическую конкурентоспособность. 
Многообразие операций, осуществляемых в рамках бизнес-процесса, позволяет не только выделять ключе-

вые и вспомогательные операции в цепочке создания стоимости, но и по критерию отношения к созданию сто-

имости выделяют операции, создающие ценность; операции, способствующие увеличению ценности; операции 

приводящие к трансформации полуфабриката, повышают его ценность для потребителя. 
К операциям, способствующим увеличению ценности, относятся такие, которые вызывают движение в це-

почке операций, создающих стоимость, но не отвечают трем названным критериям создания стоимости. 
К операциям, не увеличивающим ценность, обычно принято относить операции, необходимые для успеш-

ной реализации бизнес-процесса, но не создающие дополнительной ценности для внешнего клиента, т .е. не 

соответствующие критериям создания добавленной стоимости. Это операции, связанные с перемещением сы-

рья с заводского склада к рабочему месту и готовой продукции от рабочего места на склад. Затраты, связанные 

с данными операциями, как правило, можно существенно снизить, проведя реструктуризацию этих операций 

или выведя их на аутсорсинг [4, с. 251]. 
Операции, не добавляющие ценность, не вносят вклад в создание потребительной ценности и могут быть 

ликвидированы без видимого ущерба для качества и иных характеристик производимой продукции (оказывае-

мых услуг). Это операции контроля качества продукции, проводимого одновременно разными подразделения-

ми организации с использованием одной методики. Или, например, операции с неоднократным перемещением 

сырья и материалов по территории склада. Так как осуществление подобных операций связано с затратами, то 

их выполнение разрушает добавленную стоимость. 
Эффективность бизнес-процесса выражается степенью удовлетворения требований клиента к формирова-

нию для него ценности, которая связана с потребительной стоимостью [5, с. 92]. 
Таким образом, оценка эффективности бизнеса предполагает оценку эффективности отдельных бизнес-

процессов и анализ эффективности отдельных направлений бизнеса, определяющих специализацию организа-

ции и результативность её функционирования в целом. Эффективность реального бизнеса обеспечивает его 

дальнейшее развитие и рост. 
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Электронная экономика (интернет-экономика, веб-, цифровая,) ‒ экономическая деятельность, что основан-

ная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом (eBusiness) и электронной коммерцией 

(eCommerce), и производимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами. Расчёты за приобретения 

услуги и товары электронной экономики производятся, в большинстве случаев, электронными деньгами [1]. 
Термин «цифровая экономика» (digital economy) впервые был употреблен в 1995 году, американским уче-

ным из Массачусетского университета Николасом Негропонте, для разъяснения коллегам преимуществ новой 

экономики в сравнении со старой, в связи с интенсивным развитием информационно-коммуникационных тех-

нологий. 
В утвержденной в России «Стратегии развития информационного общества РФ на 2017‒2030 годы» было 

определено понятие для цифровой экономики: «Цифровая экономика – хозяйственная деятельность, основным 

фактором которой являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результа-

тов анализа которых, по сравнению с традиционными формами хозяйствования, позволяют существенно повы-

сить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки, 

товаров и услуг». Иначе говоря, цифровая экономика – это деятельность, связанная непосредственно с развити-

ем цифровых компьютерных технологий, в которую входят и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, элек-

тронные платежи, интернет ‒ торговля, краудфандинг и прочее. Обычно основными элементами цифровой эко-

номики называют электронную коммерцию, интернет-банкинг, электронные платежи, интернет-рекламу, а так-

же интернет-игры [2]. 
Главные цифровые экономики мира, согласно данным исследования Digital Evolution Index 2017, проведен-

ного компанией Mastercard совместно со Школой права и дипломатии им. Флетчера при университете Тафтса, 

считают, что у России есть все шансы стать лидерами в рейтинге развития цифровой экономики. По мнению 

экспертов, несмотря на относительно низкий общий уровень дигитализации, Россия показывает устойчивые 

темпы роста и находится на пике цифрового развития, привлекая новых инвесторов в экономику. На данный 

момент Россия находится на 39-м месте в рейтинге цифровых экономик мира, соседствуя с Китаем, Индией, 

Малайзией и Филиппинами. «Цифровыми» странами-лидерами на сегодняшний день являются Норвегия, Шве-

ция и Швейцария. В топ-10 экономик мира входят США, Великобритания, Дания, Финляндия, Сингапур, Юж-

ная Корея и Гонконг. 
«Маркетинг ‒ искусство и наука правильно выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать 

количество потребителей посредством создания у покупателя уверенности, что он представляет собой наивыс-

шую ценность для компании», а также «упорядоченный и целенаправленный процесс осознание проблем по-

требителей и регулирования рыночной деятельности» (основатель теории маркетинга Филипп Котлер)». 
Цифровизация экономики кардинально влияет на все аспекты функционирования организации, компании и 

общества в целом, в том числе и на процесс маркетинга. Организация не может эффективно работать без четкой 

и отработанной системы маркетинга. Грамотно подобранная стратегия маркетинга сильно влияет на конкурен-

тоспособность организации и ее эффективность в целом [3]. 
В современном мире маркетинг играет одну из важнейших ролей для организации. Верная стратегия может 

повысить эффективность организации в кратчайшие сроки, но выбор неверной стратегии может привести ком-

пании к банкротству или временному кризису. 
Основные проблемы организации в процессе проведения эффективного маркетинга: 
неэффективный внутренний и внешний анализ рынка; 
трудности при выборе стратегии маркетинга; 
неверная подобранная стратегия маркетинга; 
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традиционные методы маркетинга не всегда эффективны; 
другие проблемы (какое количество менеджеров подключить, сколько времени уделить, какой выделить 

бюджет, как обработать огромное количество данных за короткий срок и т. д.). 
Для решения данных проблем используются механизмы контроля и автоматизации маркетинговых процес-

сов. Автоматизация процесса маркетинга позволяет сократить временные затраты, следовательно, и затраты на 

оплату труда работников, так как автоматизируются рутинные операции (сбор и обработка данных, формиро-

вание единой базы, анализ событий и т. д.) [4]. 
Для автоматизации процесса маркетинга в настоящее время используются такие инструменты как глобаль-

ная сеть, мобильные приложения, облачные технологии и сервисы, seo, социальные сети, онлайн инструменты 

оценки, Big Data и т. д.». 
 
Таблица 1: различие традиционных и цифровых медиаканалов в маркетинге 

 Традиционные медиа Цифровые медиа 

Потребители Зрители Участники 

Влияние рекламы Зависит от частоты Зависит от интерактива 

Анализ и контроль эффек-

тивности 

Данные поступают иногда Непрерывный доступ к данным 

Стратегия маркетинга Push-marketing Pull-marketing 

 
Использования цифровой среды позволяет улучшить и повысить маркетинговые стратегии компании. В 

цифровой экономике есть множество стратегий и вариантов развития компании с помощью маркетинговой 

компании. В настоящий момент выделяется подход ‒ Marketing 4.0 [5]. 
 
Таблица 2: различия маркетинга 3.0 и 4.0 

Маркетинг 3.0 Маркетинг 4.0 

Привлечение потребителей, удержание потре-

бителей 

Генерация идей, удержание потребителей 

Мероприятия Интернет маркетинг 

Реклама Вебинары 

События SMM, мессенджеры 

Маркетинг вовлеченности Чат-боты 

Пожизненная ценность клиентов BIG DATA 

 
Весь маркетинг переходит в интернет среду и появляется все больше и больше новых стратегий маркетинга 

на рынке. В современном мире организация не может существовать без маркетинга и в зависимости от выбора 

ее стратегии и будет зависеть насколько эффективна организация [6]. 
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Устойчивое развитие ‒ это фраза, которую мы время от времени слышим, чтобы подчеркнуть наше идеаль-

ное видение будущего ‒ избавление от всех проблем, с которыми сегодня сталкиваются жители Земли. Исто-

щение природных ресурсов. Гендерное неравенство. Неравное распределение богатства. Это лишь некоторые 
из них, но они точно иллюстрируют проблемы, которые мы стремимся устранить. Однако из-за широкого ха-

рактера термина «устойчивое развитие» и серьезность ситуации, которую она пытается решить, многие рас-

сматривают ее как абстрактную, недостижимую концепцию, обычно принимая во внимание шокирующие обра-

зы чрезмерно загрязненных океанов или безнадежность их жизненной ситуации из-за рождения женщины. Тем 
не менее, глубокое понимание этой области и ее проблем совершенно необходимо в нашей нынешней обста-

новке и может помочь жить более сознательной и альтруистической жизнью. 
По сути, устойчивое развитие ‒ это долгосрочное решение того, как мы планируем наш неопределенный 

прогресс в будущем, не нанося ущерба окружающей среде, чтобы гарантировать безопасную среду обитания 
для следующих поколений, которые будут продолжать развивать свою экономику, общество и заботу для 
окружающей среды с аналогичным идеалом в виду. Это удовлетворяет наши потребности, не саботируя воз-

можности других. Концепция охватывает широкий круг вопросов, таких как экологическое, социальное и эко-

номическое развитие, которое продолжает доказывать свою важность в нашей жизни, поскольку оно затрагива-

ет все их аспекты. Организация Объединенных Наций определила ряд целей и задач в области устойчивого раз-

вития, которые послужат руководящими принципами для будущего и оптимального сознательного развития [2]. 
Во время Саммита ООН по устойчивому развитию в сентябре 2015 г., который состоялся в Нью-Йорке, По-

вестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года была принята 193 странами, входящими в 
Генеральную Ассамблею ООН, и четко обозначила 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 це-

лей, которые связаны с ними. Они решают социальные, экономические, личные, физические и экологические 
проблемы, что, опять же, подчеркивает широкий характер устойчивого развития. Однако эти цели, предложен-

ные ООН, подверглись тщательному анализу по двум основным, совершенно другим причинам. Рут Каттумури 
из Исследовательского центра LSE Asia & India Observatory подверг критике цели за недостаточное внимание 
социальным вопросам, в то время как цели, касающиеся экономической и экологической безопасности, широко 
освещаются. Она также заявляет, что ООН подрывает серьезность проблемы торговли людьми, которая оцени-

вается в 32 миллиарда долларов и эксплуатирует, и нарушает права человека сотен тысяч мужчин, женщин и де-

тей, каждый год. Жестокое обращение с детьми ‒ это еще одна проблема, с которой ООН не справляется [1, 5]. 
В научной работе Д. Л. Арманда «Нам и внукам», было отмечено, что «…моральный долг каждого поколе-

ния оставить следующему природные богатства в лучшем состоянии и в большем количестве, чем оно получи-

ло от предыдущего». Это высказывание, должен прочесть или услышать каждый человек. Ведь природных ре-

сурсов осталось на один миллион людей, чтоб они комфортно жили. Наиболее полное, характерное для россий-

ского перевода определение предложил В. А. Коптюга, он трактовал: «концепция устойчивого развития пред-

полагает достижение разумной сбалансированности социально-экономического развития человечества и сохра-

нение окружающей среды, а также резкое сокращение экономического диспаритета между развитыми и разви-

вающимися странами путем, как технологического процесса, так и рационализации потребления». 
С другой стороны, многие утверждают, что цели в области устойчивого развития охватывают слишком ши-

рокий спектр проблем и должны быть более целенаправленными, если они должны быть достигнуты в течение 
следующих двенадцати лет. Можно сказать, что некоторые цели являются довольно идеалистическими, напри-

мер, первая цель ‒ «Нет бедности». Джонатан Таннер из «Гардиан» зашел так далеко, что сказал: «Нам придет-

ся в значительной степени положить конец насильственным конфликтам, пережить изменение климата в Да-

маске, поддерживать высокие темпы экономического роста, избежать любой рецессии в бедных странах и сде-

лать так, чтобы никто не инвалид или серьезно болен, видит, что их доход падает до менее чем 1,25 доллара в 
день ».В том, что написал Таннер, есть много правды, однако некоторые из ЦУР должны быть взяты с долей 
соли и рассматриваться как идеалы, которых мы стремимся достичь. Они не обязательно могут быть полностью 
достижимыми из-за природы людей, тем не менее, чем ближе мы к ним, тем лучше. [1] 

Короче говоря, ЦУР, поставленные ООН в 2015 году, действительно являются очень хорошими руководя-

щими принципами, однако их достижимость может оказаться невозможной в наших нынешних условиях наси-

лия, коррупции и широких пробелов в богатстве развитых и менее развитых стран. Мы должны только надеять-

ся, что мы придем к тому дню, когда они перестанут быть ориентирами и станут нашей реальностью. 
Подчеркнув важность устойчивого развития, также важно понимать, что для этого нужно много сосредото-

ченных усилий, и, как и многие вещи в жизни, перед ним стоит много проблем. Также важно отметить, что 
устойчивое развитие одинаково справедливо в развивающихся и развитых странах, несмотря на то что они 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.theigc.org/blog/sustainable-development-the-goals-and-the-challenges-ahead/
https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2014/mar/11/end-world-poverty-unrealistic-inequality
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имеют дело с полярно противоположными сторонами спектра. Развитые страны могут развиваться, но это не 
обязательно означает, что они являются устойчивыми, и для этих стран главная цель состоит в том, чтобы изба-

вить свое общество от таких проблем, как социальное неравенство, управление отходами и экологическая от-

ветственность.  
1. Недостаток финансовых ресурсов для осуществления и планирования устойчивого развития 
2. Устойчивое развитие часто невозможно в охваченных войной странах, поскольку есть и другие приори-

теты. 
3. Природные явления, такие как землетрясения и цунами, могут представлять угрозу для устойчивости, 

поскольку они могут сдвигать поток воды и разрушать определенные элементы инфраструктуры (в деревне 
Рамче в Непале единственный источник воды был сбит с курса землетрясением 2015 года, и в результате труд-

ности доступа к деревне, он переживает водный кризис. Расходы на воду в бутылках в Деревне, в свою очередь, 
выросли, и во многих других районах Непала, испытывающих водный кризис, люди прибегают к питью и при-

готовлению пищи с водой, зараженной E-Coli, в качестве акта отчаяния. Между тем цунами в Юго-Восточной и 
Восточной Азии могут представлять угрозу для существующей устойчивой инфраструктуры, например, уни-

чтожение общественного транспорта в Японии). 
4. Правительственный конфликт между непосредственной прибылью и инвестициями в устойчивые тех-

нологии. (В Польше правительство даже увеличило финансирование горнодобывающего сектора вместо того, 
чтобы двигаться вперед в направлении внедрения устойчивых источников энергии, при этом уголь составля-

ет 80% от общего производства энергии в Польше. Считается, что эти меры были реализованы как двигаться, 
чтобы выиграть голоса шахтеров на юге Польши.) 

5. Коррупция. (Финансирование для развивающихся стран обычно предоставляется за счет иностранных 
грантов, в случае Непала иностранные гранты составляют большинство, прибывающее из Великобритании . 
Тем не менее, из-за бюрократии и коррупции в Непале, для прохождения определенных проектов развития 
необходимо выплачивать стипендию. министрам, а также плата за услуги правительству Непала, что значи-

тельно замедляет процессы НПО) [4]. 
6. Недостаток усилий на муниципальном уровне 
Несмотря на очень сложные условия, в которых многие развивающиеся страны в настоящее время оказыва-

ются в устойчивое развитие является достижимо, однако, это потребует много концентрированных и скоорди-

нированных усилий. В случае реализации соответствующей политики в сфере предложения, такой как про-

граммы образования и профессиональной подготовки, уровень неграмотности снизится, и люди будут лучше 
осведомлены об окружающей их среде, что будет в значительной степени способствовать повышению осве-

домленности об окружающей среде. Кроме того, подходящее правительство, которое определит приоритеты 
роста зеленого ВВП вместо ВВП, измеряемого обычными методами, должно прийти к власти и эффективно 
использовать свой бюджет, чтобы инвестировать в зеленые энергии, службы здравоохранения и системы льгот, 
в том числе другие. Конечно, это касается только вершины айсберга, тем не менее, это очень хорошо иллю-

стрирует, что устойчивое развитие достижимо и просто, однако каждый из указанных выше шагов невероятно 
труден для достижения. В заключение устойчивое развитие достижимо, однако оно достижимо только в том 
случае, если все стремятся к его достижению. Чтобы это произошло, мир нуждается в пробуждении космиче-

ских измерений - единственное беспокойство ‒ это может быть уже слишком поздно [3]. 
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Термин «интеллектуальный капитал» в совокупности относится ко всем ресурсам, которые определяют 

ценность организации и ее конкурентоспособность.  
Несмотря на растущий интерес к интеллектуальному капиталу и растущий интерес к его управлению, этот 

вопрос мало изучен.  
Интеллектуальный капитал может включать в себя навыки и знания, которые организация приобрела в от-

ношении того, как производить свои товары и услуги. Это также включает понимание информации, относящей-

ся к истории компании; клиенты; поставщики; процессы; заинтересованные стороны; и вся другая информация, 

которая может иметь значение для. Поэтому интеллектуальный капитал – это не только организационные зна-

ния, но и отраслевые знания. Это комбинация, как когнитивных знаний, так и интуитивных, связанных с опы-

том [1, с. 42]. 
Во всех определениях интеллектуального капитала может быть признана следующая таксономия: 
капитал отношений: все деловые отношения, которые компания поддерживает с внешними сторонами, та-

кими как поставщики, партнеры, клиенты, поставщики и т.д.; 
человеческий капитал: знания и компетенции, принадлежащие сотрудникам компании; 
организационный капитал: коллективное ноу-хау, за пределами возможностей отдельных сотрудни-

ков. Например, информационные системы; политика и процедуры; интеллектуальная собственность.  
Компании, которые эффективно измеряют, отчитываются и управляют своим интеллектуальным капиталом, 

имеют конкурентное преимущество, поскольку они определили все имеющиеся в их распоряжении активы (ма-

териальные и нематериальные) и, таким образом, в состоянии использовать весь свой потенциал. Кроме того, 

понимание реальной стоимости всех активов обеспечивает более точное отражение стоимости компании, кото-

рая поддерживает корпоративные цели.  
На международном уровне признается, что существует три основных компонента интеллектуального капи-

тала: 
человеческий капитал; 
структурный капитал; 
реляционный капитал [2, с. 80]. 
В широком смысле интеллектуальный капитал представляет собой все запасы знаний компании. Эта трой-

ственная природа интеллектуальных активов была пересмотрена различными направлениями исследований, 

которые пытаются согласовать концепцию интеллектуального капитала. В настоящем исследовании, основан-

ном на доминирующем потоке, мы принимаем эти три основных компонента интеллектуального капитала: 
человеческий капитал, который включает в себя ценности и отношения, склонности и ноу-хау; 
структурный капитал, который содержит как организационные, так и технологические элементы, которые 

обеспечивают интеграцию и координацию внутри фирмы; 
реляционный капитал, который собирает стоимость отношений, которые фирма поддерживает с внешними 

агентами (деловая активность рядом или с другими более отдаленными социальными агентами). 
На развитие интеллектуального капитала существенное влияние оказывает организационная структура 

предприятия. 
Эффективная организационная структура должна облегчать рабочие отношения между различными подраз-

делениями в организации и повышать эффективность работы внутри организационных подразделений. Органи-

зация должна сохранять установленный порядок и контроль для обеспечения возможности мониторинга про-

цессов. Организация должна поддерживать команду, позволяющую справляться со сложными заказами и ме-

нять условия при выполнении работ. Организация должна позволять применять индивидуальные навыки для 

обеспечения высокой гибкости и творческого подхода. Когда бизнес расширяется, цепочка командования будет 

удлиняться, а границы контроля будут расширяться. Когда организация достигает зрелости, гибкость и творче-

ский потенциал снижаются. Поэтому организационные структуры должны время от времени изменяться, чтобы 

обеспечить восстановление.  
Организационная структура зависит от продукта, который будет разработан. Определяют континуум орга-

низационных структур между двумя крайностями, функциональными организациями и проектными организа-

циями. Функциональные организации организованы в соответствии с технологическими дисциплинами. Стар-

шие функциональные менеджеры отвечают за распределение ресурсов. Ответственность за общий продукт не 

возлагается на одного человека. Координация происходит посредством правил и процедур, подробных специ-

фикаций. Продукты, которые требуют высокого уровня специальных знаний, требуют функционально органи-

зованной структуры. 
Проектная организация функционирует с ориентированными на продукт потоками: проект и команды. Участ-

ники проекта покидают свой функциональный отдел и посвящают все свое время проекту. Менеджеры проекта 
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менее специализированы и имеют более широкие задачи, навыки и обязанности. Функциональный менеджер от-

вечает за развитие персонала и более детальные исследования технологий в функциональных группах. 
Таким образом, интеллектуальный капитал все чаще признается в качестве важного стратегического актива 

для устойчивых корпоративных конкурентных преимуществ. Инвесторы придают большее значение фирмам с 

более высокой эффективностью интеллектуального капитала. 
Поэтому, организации должны стать более адаптируемыми и гибкими, чтобы повысить интеллектуальный 

капитал и использовать возможности в динамичной среде [3, с. 398]. 
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В условиях цифровой экономики на конкурентоспособность и устойчивое развитие компаний влияет не 

только поиск новых рынков, но и успешное применения ими новых инструментов анализа и прогнозирования 

бизнес-процессов. Применения адекватных механизмов управления помогут им с одной стороны – стать досто-

верными и прозрачными для потенциальных инвесторов и прочих заинтересованных пользователей, а с другой 

стороны – своевременно принимать эффективные управленческие решения. Революционное появления техно-

логии блокчейн способно кардинально повлиять не только на ситуацию финансовых рынков (возникновение 

криптовалют), но и на отдельных субъектов хозяйствования в области анализа и прогнозирования его бизнес-
процессов. В настоящее время большое внимание уделяется маркетинговой деятельности предприятия. Ни одна 

компания не может нормально функционировать на рынке без маркетинговой службы. Деятельность этой 

службы не ограничивается только рекламой и продажами. Маркетинговый анализ предполагает изучение мар-

кетинговой среды, и анализ рыночной ситуации, и успешное продвижение товаров (услуг), и выработка страте-

гии субъекта хозяйствования. Только в таком контексте маркетинг обеспечит конкурентоспособность белорус-

ских компаний. Основная роль службы маркетинга должна заключаться в направляющем и координирующем 

действиях. 
К сожалению, на многих белорусских предприятиях маркетинговая служба находится в конце производ-

ственно-хозяйственной цепочки, выполняет обслуживающую роль, а не стратегическую. И связано это в 

первую очередь с тем, что сами руководители недооценивают роль маркетинга, маркетингового мышления, 

рассматривают маркетолога в качестве продавца. Требование времени – маркетолог должен первым улавливать 

изменения потребительских предпочтений. Стоит затронуть и финансовую проблему – очень часто у предприя-

тий нет средств на программы повышения квалификации маркетологов, на участие в практических семинарах. 
Еще одна проблема связана с уровнем подготовки маркетологов предприятий. Необходимы программы по-

вышения квалификации маркетологов, современные технологии маркетинга. Основная задача – изучить меж-

дународный, отечественный опыт и создать собственный инструмент работы [1]. И что самое важное – уметь 

мыслить по-новому, реализовывать более эффективные маркетинговые идеи. 
Кроме того, многие учреждения образования учат классическому маркетингу, нет практических аспектов. 

Мало передавать накопленные знания, сегодня маркетинговое мышление должно быть уникальным [2]. 
Также актуальным является вопрос о выборе эффективного инструментария оценки функционирования 

маркетинговой системы на предприятии, что позволит оперативно определять внутренние возможности марке-

тинговой деятельности, оценивать скрытые резервы развития организации в целях повышения эффективности 

деятельности. 
На современном этапе своего существования маркетинговая деятельность в управлении предприятием игра-

ет ключевую роль, что не раз подтверждал опыт «выживаемости» иностранных предприятий и компаний. 
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К сожалению, в Республике Беларусь далеко не на всех предприятиях выработан подход к управлению, ко-

торый основывается на результатах маркетинговой деятельности. Существующие подходы в управлении уста-

рели и зачастую не могут эффективно влиять на управление предприятием, развивать и совершенствовать про-

изводство, и самое главное, не могут обеспечивать стабильную работу предприятия, не говоря уже о развитии и 

расширении. Один из самых неверных способов управления организацией производства – плановое производ-

ство. На многих крупных и малых предприятиях до сих пор используется этот подход с доведением плановых 

определенных показателей. Это приводит к тому, что все склады готовой продукции предприятий постепенно 

заполняются продукцией, на которую нет потенциальных покупателей, что в свою очередь блокирует работу 

предприятия. Этот способ использовался еще с времен плановой экономики, когда реалии рынка были совсем 

другими и выпускаемую продукцию удавалось сбывать в соответствии с ранее установленным планом. 
Сейчас же вопросы управления предприятием, вопросы сбыта и, самое главное, планирования выпуска про-

дукции и ее реализации должны решаться только на основе маркетинговой деятельности и полученной инфор-

мации. 
Маркетинговая деятельность любого предприятия – это работа на перспективу. В этом заинтересованы все 

участники рынка. Эффективные способы управления строятся на использовании специфических методов в те-

кущей и перспективной маркетинговой деятельности. 
Методы, характер и формы маркетинга имеют очень существенные различия в степени влияния и зависят от 

вида продукции, на который направлена маркетинговая работа. Например, при поставках сложного оборудова-

ния отношения между потребителем и производителем носят устойчивый и длительный характер. Они начина-

ются задолго до заключения контракта на поставку и продолжаются длительное время после введения продук-

ции в эксплуатацию, а также на условиях гарантийного обслуживания либо проведения обслуживания за плату. 

Так как любой производитель всегда рискует в отношении произведенного продукта, то он должен использо-

вать как можно более точные методы изучения потребностей и спроса рынка. Чем лучше поставлена маркетин-

говая деятельность, тем более верны управленческие решения. 
Поэтому для каждого предприятия первостепенная работа должна быть направлена на тщательное исследо-

вание рынка, поиск «своего» продукта и покупателя, изучение предлагаемых товаров фактическими и потенци-

альными конкурентами и окончательное определение рыночной «ниши». Также важно понимать, что в услови-

ях научно-технических открытий, развития технологий и методов производства выживает тот, кто будет свое-

временно адаптироваться ко всем происходящим изменениям, будет внедрять в производство современные 

технологии и методы, выпускать наиболее эффективную и качественную продукцию. 
Предприятия, ориентированные на маркетинг, отличаются прежде всего наличием отдела маркетинга с чет-

ко прописанными функциями. В нем обязательно должны быть ответственные за исследования рынка (хотя бы 

один человек), за составление и реализацию маркетинговых планов, за рекламную политику, за продвижение и 

стимулирование сбыта. Большую пользу приносит аналитический отдел или хотя бы один сотрудник, занима-

ющийся анализом и поиском маркетинговых закономерностей. 
Но, несмотря на существующие проблемы, маркетинг в Беларуси развивается. Можно сформулировать сле-

дующие тенденции, сложившиеся на рынке: 
усиление влияния зарубежных партнеров и конкурентов с развитыми маркетинговыми структурами и прио-

ритетами на маркетинговую деятельность отечественных предприятий. Развитие маркетинга отношений за ру-

бежом неизбежно приводит к изменению подходов и наших предприятий при контактах с иностранными парт-

нерами, а также такие подходы переносятся на отношения и внутри страны. Но здесь речь идет как правило о 

предприятиях, тесно и стабильно работающих с иностранными партнерами; 
поиск новых партнеров за рубежом, что требует освоение новых качественных видов продукции, ориенти-

рованных на потребности новых потребителей, которые могут быть выявлены только при соответствующих 

маркетинговых исследованиях; 
использование помощи сторонних организаций для маркетинговых исследований, что компенсирует отсут-

ствие или плохой опыт специалистов по маркетингу на самом предприятии. В качестве сторонних организаций 

выступают ВУЗы, а также консалтинговые фирмы. Ограничением в данном направлении является слабо разви-

тый рынок консалтинговых услуг в области маркетинга; 
продавцы и агенты, непосредственно ведущие работу с покупателями, собирают их отзывы не только о сво-

их, но и о конкурирующих товарах и услугах. Поэтому они обладают ценнейшей информацией, которую при 

надлежащей постановке дела должны от них получать разработчики и сотрудники производственного отдела. 

Таким образом, при маркетинговой ориентации предприятия, работники отдела маркетинга активно влияют на 

весь цикл, начиная от проектирования товара и кончая послепродажным обслуживанием. 
В прикладном плане модель устойчивого развития – это способ организации и функционирования общества, 

государства, экономики на принципах устойчивости, важнейшими из которых являются: 
человек – цель прогресса; уровень человеческого развития – мера зрелости общества, государства, его соци-

ально-экономической политики; 
повышение уровня благосостояния народа, преодоление бедности, совершенствование структур производ-

ства и потребления; 
приоритетное развитие систем здравоохранения, образования, культуры, как важнейших сфер жизнедея-

тельности общества, факторов долгосрочного роста трудовой активности и творческого развития личности; 
рациональное природопользование, сохранение и улучшение окружающей природной среды; 
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переход на ресурсосберегающий инновационный тип развития экономики в пределах хозяйственной емко-

сти экосистем; 
совершенствование системы управления, механизмов принятия и реализации управленческих решений; 
развитие международного сотрудничества и социального партнерства в целях сохранения, защиты и восста-

новления экосистем; 
повышение уровня координации и взаимодействия государства, частного бизнеса и гражданского общества 

по реализации поставленных целей и задач устойчивого развития. 
Указанные принципы выступают идейными ориентирами формирования социально-экономической модели 

развития Беларуси, которая, с одной стороны, предполагает имплементацию разработанных ООН целей устой-

чивого развития и Целей тысячелетия, с другой стороны, учитывает национальные интересы и специфические 

особенности белорусской экономики, прежде всего, ее транзитивный характер, связанный с переходом от ад-

министративно-командной системы к рыночному типу хозяйствования. 
Основными характеристиками белорусской модели экономики являются: 
сильная эффективная государственная власть, обеспечивающая политическую стабильность, безопасность, 

социальную справедливость и общественный порядок; 
равенство различных форм собственности, сотрудничество государства и бизнеса, в основе которого лежит 

главный критерий - повышение конкурентоспособности белорусской экономики; 
высокоэффективная постиндустриальная экономика, основанная на знаниях и инновациях, с высокой долей 

в ВВП наукоемких производств и услуг, с конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельности; 
равные правовые условия для всех граждан в их самореализации, обеспечение собственным трудом достой-

ного существования и материального благосостояния; 
переориентация системы социальной защиты с социальной помощи на адаптацию и интеграцию маргиналь-

ных групп населения в общественно полезную деятельность;  
многовекторность внешнеэкономической политики как важнейший принцип устойчивого развития страны; 
развитие интеграционных процессов со странами Евразийского экономического союза, прежде всего с Рос-

сией и другими государствами; 
экологически обоснованная политика государства;  
активная роль гражданского общества в решении проблем устойчивого развития. 
Главными факторами устойчивого развития должны стать человеческий, научно-производственный и инно-

вационный потенциалы, природные ресурсы и выгодное географическое положение страны. 
Для обеспечения устойчивого развития страны модель предусматривает взаимоувязанное, комплексное раз-

витие всех ее элементов на основе соблюдения следующих критериев: максимизация роста социальной и эко-

номической эффективности при недопущении ухудшения состояния природной среды; рациональное потреб-

ление благ и услуг в соответствии с научно обоснованными нормативами; соблюдение ограничений на ресурсы 

всех видов; максимальное сохранение экосистем в процессе природопользования на основе обеспечения сба-

лансированности кругооборота веществ. 
Подводя итог вышесказанному, можно утверждать, что маркетинг как концепция деятельности постепенно 

проникает в деятельность отечественных предприятий и с течением времени займет стабильное место в управ-

лении предприятием. 
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В научных источниках по этой проблематике выявляются три подхода к определению понятия «цифровая 

экономика»:  
1) цифровая экономика как организация ведения бизнеса в интернете;  
2) цифровая экономика как система отношений на базе использования цифровых технологий;  
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3) цифровая экономика как организация специфического производства [1].  
Большинство авторов рекомендуют понимать под цифровой экономикой совокупность общественных от-

ношений, которые складываются при использовании электронных технологий, электронной инфраструктуры и 

услуг, технологий анализа больших объемов данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, 

распределения, обмена, потребления и увеличения уровня социально-экономического развития государств. По 

мнению Президента Российской Федерации Путина В. В. «цифровая экономика – это не отдельная отрасль, по 

сути – это уклад жизни, новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, 

социальной сферы, всего общества» [2]. И действительно, с активным использованием цифровых технологий 

значительно меняется как повседневная жизнь людей, так и жизнь организации, как единого организма.  
С развитием цифровой экономики одним из проблемных и волнующих многих людей является вопрос о 

том, что же делать с кадрами, в которых больше не нуждается организация, так как их эффективнее можно за-

менить инновационными цифровыми технологиями. Достаточно убедительно представляются прогнозы, что 

возникнет риск безработицы, отмирания многих специальностей и достаточное количество предприятий перей-

дут на более-менее безлюдное производство, ведь на смену человеку придут роботы и информационные техно-

логии. Многие эксперты предполагают, что в ближайшие десятилетия даже банковская система в традицион-

ном виде, привычном для нашего времени, может исчезнуть. Ведь уже сегодня многие банковские операции 

мгновенно совершаются с различных гаджетов без территориальных ограничений. 
Следующая проблема вызвана тем, что активное распространение новых информационных технологий в 

экономике знаний предъявляет серьезные претензии к соответствующим изменениям в классической образова-

тельной системе, подготовке специалистов и формированию интеллектуального организационного потенциала 

во всей схеме социально-экономических отношений государства. Из этого следует, что требуется разработка 

новых современных образовательных стандартов, программ, методов и способов образовательной деятельности 

с учётом условий цифровой экономики.  
Главными требованиями, которые начинают предъявляться к системе государственного управления, стано-

вятся изменение характера труда, его условий и мотивации в связи с тенденцией повышения роли интеллекту-

альных ресурсов в системе общественных отношений. В условиях стремительной цифровизации экономики 

начинает кардинально меняться характер занятости кадров, все больше востребованной и эффективной стано-

вится удалённая система работы с использованием современных информационно-коммуникационных техноло-

гий, увеличивается производительность труда и объемы реализованных товаров и услуг. Предполагается, что к 

2020 году в мире будет насчитываться почти 21 млрд. цифровых устройств с поддержкой концепции Интернета 

вещей. 
Бурное развитие цифровой экономики вызывает корректировку форм и видов традиционных экономических 

элементов, наглядным примером является появление электронных денег и криптовалют – виртуальных децен-

трализованных активов, имеющих в своем составе числовую и буквенную идентификацию, обладающих опре-

деленной ценностью и связанных блокчейном. Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple и др. валюты фактически 

создали новый цифровой рынок огромных возможностей, который уже не в состоянии игнорировать мировые 

национальные экономики. Возникновение функционального, общедоступного и низкозатратного денежно-
кредитного инструмента, способного объединить весь мир – решительный стимул для государств к эффектив-

ному правовому осмыслению и техническому обеспечению использования этого инструмента с извлечением 

максимальных экономических выгод и социальной пользы.  
Следует отметить, что четвертая промышленная революция, которую также называют «Индустрия 4.0» 

обеспечивает эффективность производства в промышленности путём использования разнообразных «киберфи-

зических систем». А это предусматривает совершенно новый подход к производству. Связь между умными 

продуктами и умными машинами, которые их производят, обозначает, что они смогут производить себя само-

стоятельно, без помощи человека и определять цели производства в зависимости от нужд.  
Также предполагается, что появятся «умные» фабрики. Такие фабрики представляют собой огромную си-

стему комплексных технологических решений, которые обеспечивают производство конкурентоспособной 

продукции. Цифровые фабрики будут иметь ряд своих особенностей. На таких предприятиях будут функцио-

нировать высокотехнологичные решения, с целью разработки новых конкурентоспособных товаров. Такой вид 

предприятий предполагает высокий уровень математических моделей, которые должны обладать высоким 

уровнем адекватности к реальным изделиям и процессам.  
Какие же преференции получит человек для своего личностного благополучия и комфорта в условиях более 

эффективной цифровой экономики? С одной стороны, люди смогут посвящать больше времени себе, своим 

увлечениям, воспитанию детей и культурному досугу. Улучшатся условия жизни и социального благополучия, 

снизятся уровни бедности и безграмотности, уровень экологической опасности и доля тяжелого физического 

труда в системе общественных отношений, что вызовет рост населения планеты. С другой стороны, тотальная 

роботизация приведет к безработице отдельных категорий трудоспособного населения и связанным с этим со-

циальным напряжениям и проблемам в рамках международного сотрудничества. Трудоспособный человек от 

своей заработной платы платит налоги, что обеспечивает экономику и благосостояние государства. Замена же 

человека на робота приведёт к проблеме, так как роботы не будут платить налоги для помощи многодетным 

семьям, малоимущим, пенсионерам и инвалидам. Предвидя эту проблему, Билл Гейтс предложил облагать 

налогом не только людей, но и роботов, которые их заменили. Не менее смелая идея - ввести универсальный 

базовый доход - обсуждается, и уже воплощена в Кремниевой долине, Нидерландах, Канаде, Финляндии.  
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Широкомасштабное проникновение информационных технологий во все социально-экономические сферы 

вызывает лавинообразный рост разного рода киберугроз, всевозможных хакерских атак и правовых нарушений 

безопасности интеллектуальной собственности. По оценкам экспертов в настоящее время в разных странах ми-

ра работают не менее 40 миллионов киберпреступников. Примерный ущерб от их действий оценивается в 500 

миллиардов долларов. А количество вирусных атак в мире растет по 3 процента в месяц, атак на веб-сервисы ‒ 
по 2,5 %, число краж денег с различных устройств или электронных кошельков - по 3,5 процента. Важным 

направлением для международного диалога в сфере кибербезопасности на уровне государственной политики 

является соблюдение баланса между обеспечением национальной безопасности и сохранением трансгранично-

сти и глобальности инфраструктур. 
Таким образом, цифровизация экономики имеет свои, несомненно, убедительные, достоинства, но и насущ-

ные и перспективные проблемы. 
Поэтому, на наш взгляд, для решения и предупреждения негативного воздействия цифровизации на жизне-

деятельность человека в социуме необходимо содействовать: 
1) совершенствованию системы образования; 
2) нормативно-правовому обеспечению и регулированию процессов цифровизации; 
3) развитию соответствующего уровня инфраструктуры цифровизации социально-экономических взаимоот-

ношений; 
4) созданию специальных структур сопровождения цифровизации в условиях глобализации и международ-

ной интеграции.  
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Подбор сотрудников считается одной из важнейших функций управления персоналом, так как именно люди 

создают условия для результативного применения других ресурсных потенциалов, которые есть в организации, 

и именно работники в конечном итоге определяют ее экономические показатели и уровень конкурентоспособ-

ности. Рынок труда в нынешние времена под влиянием глобальных процессов международной интеграции и 

цифровизации экономики развивается весьма динамично. Это развитие сопровождается использованием новых 

методов поиска, подбора и оценки персонала, заимствованные из проверенного зарубежного опыта или сфор-

мированными флагманами отечественного рекрутмента. Соответствующие инновационные разработки в этой 

сфере появляются практически ежегодно, вытесняя «незыблемые» приоритеты и привычные стереотипы в об-
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ласти управления кадровым ресурсом. Поэтому весьма актуальным и стратегически важным для организации 

является вопрос: «Как не отстать от инновационных тенденций, которые напрямую влияют на результативность 

деятельности современного HR-отдела?». В преуспевающих компаниях относятся к персоналу как к основному 

базовому бизнес-ресурсу уже давно. В странах постсоветского пространства НR-брендинг только формируется, 

но достаточно быстрыми темпами, поскольку обостряющая конкурентная борьба на рынке ‒ действенная моти-

вация для того, чтобы придать работе с кадровым ресурсом приоритетность в деятельности компании. Старо-

модным описаниям вакансий уготована судьба динозавров, ибо все больше и больше должностей являются ги-

бридными, быстро меняющимися. Поэтому новые инструменты должны находить людей с правильным потен-

циалом и навыками к обучению, а не просто техническими или когнитивными способностями. 
Современная практика внешнего подбора кандидатов опирается, в основном, на технологии скрининга, ре-

крутинга и хедхантинга. Вакансии низших уровней иерархии, как правило, закрываются инструментами скри-

нинга, специалистов среднего звена подбирают с помощью рекрутинга, а руководителей высшего уровня ме-

неджмента и узких специалистов высокой квалификации ‒ методом хедхантинга. Подбор менеджеров высшего 

организационного уровня (Executive search) ‒ это технология привлечения кандидатов высокого уровня: гене-

ральные директора, независимые директора, директора функциональных направлений (уровень CEO-1). Сино-

нимами этой технологии являются понятия «подбор топ-менеджеров», «подбор и формирование управленче-

ской команды». Дословный перевод термина «Headhunting» звучит как «охота за головами» или «охота за звез-

дами». Понятие «Headhunting» в деловом мире на русском языке имеет разные трактовки: технология executive 

search, один из этапов работы по этой технологии, вид агентств по подбору персонала, сегмент услуг по подбо-

ру персонала [1]. Хедхантинг правильнее понимать, как сложнейший бизнес-процесс, который состоит из сово-

купности последовательных, взаимосвязанных операций и регламентных процедур. Составными этапами этого 

процесса являются системный анализ жизнедеятельности организации и ее рыночного сегмента; анализ кадро-

вой необходимости; определение места поиска кандидатов; отбор потенциального работника; проведение ин-

тервью с консультантами и работодателем; прямое формирование партнерского договора; гарантийная адапта-

ция выбранного сотрудника на его новом рабочем месте.  
Можно отметить наиболее характерные признаки рассматриваемого инструмента рекрутмента:  
1) предоплата на уровне 30 % от стоимости услуги;  
2) прямой выход на востребованных кандидатов, которые, как правило, трудоустроены и не нуждаются в 

поиске работы;  
3) специализация консультантов по сферам и направлениям бизнеса с учетом связей в деловых кругах;  
4) на начальном этапе сотрудничества клиенту предоставляется список (long list) кандидатов с указанием их 

мотивации, текущего положения, заработной платы, а на втором этапе идет отбор интересных для заказчика 

претендентов и представление в виде короткого списка кандидатов (short list), коммуникация с ними и органи-

зация их встречи;  
5. предоставляется длительная гарантия на услуги executive search, обычно от полугода до года, а в случае 

досрочного увольнения кандидата по причинам, не связанным с сокращением или изменениями обещанных 

условий работы, обеспечивается однократная бесплатная его замена; 
6. цена данной услуги на рынке варьируется от 25‒30 % о т годового оклада принятого на работу кандидата 

за первый год работы, включая бонусы и другие выплаты, стоимость которых определяется сложностью требу-

емой позиции и географического охвата поиска специалиста.  
Как видим, хедхантинг имеет принципиальные отличия от рекрутинга и скрининга. Подбор специалистов по 

готовым базам данных кандидатов, заявивших о своем желании найти новую работу, разместивших свои резю-

ме на соответствующих интернет-порталах или откликнувшихся на открытую вакансию, чаще всего, не подхо-

дит для поиска высококлассных перспективных специалистов. Ведь подавляющее большинство из них хорошо 

трудоустроено и материально благополучно. Да и газеты о вакансиях и объявления в Интернете они, как прави-

ло, не читают, и поиск таких кандидатов на открытом рынке труда сложное и неперспективное занятие. Поэто-

му найти «суперкадры» зачастую можно лишь с помощью прямого поиска.  
Исследование методологии хедхантинга свидетельствует, что на этапе анализа рынка востребуемых специа-

листов используется в основном два метода: networking и direct search. Networking – «плетение сетей» ‒ харак-

теризуется тем, чтобы через личные связи консультанта выйти на необходимого компании специалиста. И по-

этому агент просто обязан знать ключевых людей на этом рынке, которые в свою очередь по цепочке могут 

вывести на нужного кандидата. Наибольшую популярность приобрел direct search, или "прямой поиск", при 

котором консультант совместно с заказчиком выявляет перечень компаний, где можно найти нужного специа-

листа. Потом очерчивается круг должностей в этих компаниях, которые подходят под существующую вакан-

сию, и формируется предложение напрямую специалистам, которые отвечают требованиям заказчика. Эта дея-

тельность сопровождается тщательным выбором кандидатов на основе их профессиональных и личностных 

качеств, а также их потребностей и мотивации.  
Разумеется, что профессионализм хедхантера состоит не только в том, чтобы найти кандидата, способного 

выполнить бизнес-задачи клиента, но и в том, чтобы его заинтересовать, сделать такое предложение, которое 

будет интересно кандидату. Справедливо считается, что этот этап работы хедхантера является наиболее ответ-

ственным. По оценкам независимых аналитиков, от 20 % до 40 % сотрудников компаний наотрез отказываются 

даже обсуждать предложения других работодателей. И это объяснимо, ведь по-настоящему увлеченного со-

трудника невозможно соблазнить деньгами или другими материальными благами, особенно если ему обеспече-
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ны комфортные условия и перспективы. Если же специалист такого уровня уходит только потому, что ему 

предложили больший социальный пакет, руководители чаще всего только радуются тому, что компания изба-

вилась от ненадежного и бесперспективного сотрудника с сомнительными принципами. Для настоящего про-

фессионала после достижения определенного уровня деньги перестают играть первую и решающую роль. По-

этому всего около 20% соискателей изъявляют согласие поменять место работы исключительно по финансовым 

причинам. Чаще всего специалистов такого уровня можно заинтересовать креативными проектами, масштаб-

ными перспективами возможностей профессионального мастерства и реализации интеллектуального потенциа-

ла, творческого и карьерного роста. 
Агрессивный хедхантинг – основной инструмент этой модели подбора персонала. Агрессивный хедхантинг 

как метод подбора персонала применен впервые в 90-х годах в работе американских компаний, таких как, 
FirstMerit Bank и Cisco Systems. Методика основывается на предпосылке, что успешные работники высшего 

уровня не ищут работу сами, а зачастую и не нуждаются в ее смене. Профессиональная обязанность хедхантера 

заключается в том, чтобы тонко и ненавязчиво увлечь потенциального кандидата более креативными предло-

жениями и перспективами в компании-конкуренте. А в чем заключается отличие от классического хедхантин-

га? В том, что это практически война, со своими особыми приемами и даже «пленными» и «убитыми». Агрес-

сивный хедхантинг воспринимает борьбу за перспективных сотрудников, как закономерную составную часть 

конкурентной борьбы. Все планы и действия противника постоянно мониторятся и, по возможности, просчиты-

ваются. Считается, что все средства в этой борьбе оправданы. 
К характерным признакам агрессивного хедхантинга относят:  
1) прямое воздействие на финансовые показатели компании, поскольку привлекаемые специалисты оцени-

ваются как актив, формирующий дополнительный доход; 
2) формирование корпоративной рекрутинговой культуры, когда в процессах поиска и привлечения талан-

тов участвует не только HR-отдел, но все сотрудники компании (прямо или косвенно); 
3) кадровое браконьерство, ведь 100 % прицельного интереса рекрутеров сосредоточено не на свободных 

кадрах, а на успешно работающих сотрудниках высшей квалификации и уникальности; 
4) стимулирование так называемых «рекомендателей», в том числе и материальное;  
5) работа не только с кандидатами на открытые вакансии, но и заблаговременное выстраивание отношений с 

перспективными специалистами.  
Вполне возможно, что эти принципы многим могут показаться как раз беспринципными в подборе персона-

ла, однако таковы реалии современного мира. Перечень профессиональных приемов работы у агрессивных хед-

хантеров весьма впечатляет. Например, практикуется обращение к потенциальному кандидату в значимые для 

него дни рождений, отпуска, семейных праздников. Психологи объясняют, что в это время человек более вос-

приимчив к новым предложениям и позитивно реагирует на предложения рекрутеров. Поэтому для использо-

вания этого приема, ведется постоянный сбор информации о потенциальном кандидате (его интересы и семьи, 
увлечения, пристрастия и прочее). Известен и такой эффективный прием, как «покупка новой работы», когда 

все финальные кандидаты на должность обязаны предоставить потенциальному работодателю по три имени 

лучших специалистов из числа бывших коллег, включая контактные данные. Эта информация должна быть 

представлена еще до того, как кандидату будет предложено занять вакансию. Кстати, по результатам исследо-

вания консалтингового агентства Mercer Human Resource Consulting, около 70 % специалистов по подбору кад-

ров считают рекомендательный метод одним из самых эффективных в рекрутменте, а 96 % относят найденных 

таким способом специалистов к высококвалифицированным. Известны примеры, когда агрессивный хедхан-

тинг успешно вербовал команды и даже отделы целиком на основании принципа «дать им все», поскольку счи-

тается, что такой подход позволил достичь двух целей одновременно — быстро приобрести штат квалифициро-

ванных сотрудников и расшатать интеллектуальный ресурс своего конкурента. Конкретный пример: из откры-

тых источников стало известно, что FirstMerit Bank удалось переманить всего за несколько недель персонал 

целого банковского отделения. Особенно успешным бывает агрессивный хедхантинг на стадии кризиса или 

структурных потрясений в конкурирующей компании. Практика свидетельствует, что в это время базы данных 

агрессивных рекрутеров пополняются очень активно. 
Кстати, у хедхантинга появился соперник ‒ хендхантинг как поиск специалистов, которые, говоря образно, 

зарабатывают руками, а не головой. Поиск высококвалифицированных и перспективных рабочих превращается 

уже в очень сложную задачу, поскольку за последнее время выросло поколение «белых воротничков», не счи-

тающих работу на производстве престижной. Как известно, особенно высок спрос на таких специалистов в от-

раслях машиностроения, строительства, электроэнергетики. Исследователи считают, что возросший интерес к 

«синим воротничкам» подтверждает общемировую тенденцию агрессивного хендхантинга и в этой сфере.  
Вполне объяснимо, что каждый из методов поиска персонала характеризуется своими достоинствами и не-

достатками. У хедхантинга очевидны следующие преимущества: 
1. Возможность подбора персонала на профильном рынке. Имеется шанс поиска кандидатов среди сотруд-

ников конкурирующих компаний. Другие методы не позволяют приобрести квалифицированных специалистов, 

которые уже трудоустроены.  
2. Конфиденциальность намерений. При прямом поиске менеджеры высшего звена могут изучить предло-

жение консультантов без риска потерять нынешнее рабочее место, что является привлекательным перед откры-

тым поиском вакантной должности, приводящего к проблемам с руководством.  
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3. Возможность расширить список кандидатов. Даже если человек не принимает предложение о смене места 

работы, он может предоставить контакты знакомого сотрудника с аналогичным опытом.  
Однако, прежде чем принять технологию Headhunting, нужно знать, что данный метод подбора персонала 

является длительным, трудоемким и дорогостоящим процессом. Кроме этого, нужно учитывать и другие воз-

можные проблемы, с которыми есть вероятность столкнуться: 
1. Выбранного кандидата могут снова переманить. Во избежание этого предприятия иногда практикуют 

плату сотруднику за гарантию долгосрочной работы.  
2. Кандидаты ради получения престижного места иногда подкупают консультанта, и тогда фирма приобре-

тает не самого желанного специалиста.  
3. Хедхантер иногда требует конфиденциальную информацию компании.  
И, все-таки, Headhunting считается весьма эффективной технологией подбора персонала. Поэтому заказчики 

в большинстве случаев получают положительное и результативное решение поиска редких или ключевых спе-

циалистов. И, как следствие, предприятие находит необходимых сотрудников, но не все могут позволить себе 

большие денежные затраты, а также длительный и сложный процесс поиска кандидатов. 
На основании проведенного анализа по исследуемой теме, вполне логичным представляется вывод, что 

каждая компания имеет возможность использовать оптимальный для себя способ подбора сотрудников, с уче-

том особенностей предприятия, необходимых должностных обязанностей, организационных задач, финансовых 

возможностей. А польза от данного метода подбора уникальных сотрудников покрывает допустимые неудачи. 
Это и обусловило причину его растущей популярности. Успешный и востребованный «охотник за головами» 

должен обладать качествами высокого профессионализма и интуиции. Профессиональный хедхантер – это со-

трудник высококвалифицированный, владеющий не только профессиональным аудитом в сфере подбора уни-

кальных кадров, но также мастерством коммуникаций, качествами лидера, харизмой и даром убеждения. Разу-

меется, специалисты экстра-класса могут изменить свою профессиональную судьбу только под влиянием тако-

го человека. То есть, хедхантинг представляет «эксклюзивную деятельность», основой которой является умный 

индивидуальный подход к персоне кандидата как к уникальной личности. Поскольку данный способ привлече-

ния персонала является очень дорогостоящим, то он подходит только для поиска высококвалифицированных 

кадров на руководящие должности. Руководитель крупной компании может себе позволить искать с помощью 

технологии Headhunting только ключевых и редких специалистов, которых нельзя найти обычными методами 

поиска кандидатов. 
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В рыночной экономике становится очевидно, что повышение уровня конкурентоспособности организации 

как в частном, так и национальном плане является необходимым условием для вхождения государства в гло-

бальную экономику. Поэтому стоит отметить, что разработка процесса повышения уровня конкурентоспособ-

ности является непростой, а порой довольно сложной задачей.  
Проблема повышения уровня конкурентоспособности организаций становится одной из самых актуальных в 

сфере экономического развития. Это связано с тем, что рыночная ситуация во многом зависит от состояния и 

результатов конкурентной борьбы. Организации все в большей степени придают значение анализу своих сла-

бых и сильных сторон, т. е. занимаются анализом конкурентной среды. В процессе маркетингового исследова-

ния для оценки конкурентоспособности организации пользуются некоторыми численными показателями, кото-
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рые отражают степень устойчивости организации.  
Конкурентоспособность организации представляет собой относительную характеристику, выражающую сте-

пень отличия конкретной организации от конкурентов в области удовлетворения спроса потребителей [1, c. 24].  
Уровень конкурентоспособности организации зависит от следующих факторов:  
степень удовлетворенности потребителей продукцией организации;  
высокий уровень качества выпускаемой продукции;  
уровень издержек; 
уровень финансовой устойчивости организации;  
готовность клиентов повторно приобрести товары и услуги, предлагаемые организацией;  
отсутствие претензий к организации со стороны клиентов, акционеров и партнеров;  
использование технических инноваций в работе организации;  
уровень квалификации персонала, задействованного в организации;  
уровень престижности работы на данном мероприятии [2, c. 8].  
На основании вышеизложенного можно сказать, что достижение высокого уровня конкурентоспособности 

организации осуществляется путем реализации совокупности мероприятий, а именно управленческих, органи-

зационных, финансовых, маркетинговых и т. д.  
На конкурентоспособность организации оказывает влияние ряд определенных факторов:  
фактор динамики долгосрочного спроса, т. е. изменения спроса в долгосрочной перспективе отражают из-

менения в требованиях потребителя к сервису, что позволяет направить деятельность организации в стороны 

создания новых каналов сбыта, создания нового ассортимента товара или же обновления продукта;  
фактор технологических инноваций, т. е. процесс внедрения технологических новшеств, который позволяет 

увеличивать значение эффекта жизненного цикла товара, что вызывает автоматически новые требования к ор-

ганизациям; 
фактор маркетинговых инноваций. Многие организации периодически предлагают рынку свою продукцию, 

при этом используя новые пути и способы увеличения спроса, поэтому этот фактор приводит в движение новые 

силы, которые изменяют условия конкуренции;  
фактор динамики лидерства, который означает появление новых лидеров и конкурентов, а также потерю 

конкурентов;  
фактор диффузии достижений, которые по своей сути представляет собой появление новой технологии, ко-

торая становится известна конкурентам; 
фактор динамики эффективности, а именно при появлении в отрасли новых эффективных масштабов произ-

водства, которые могут уменьшить издержки на единицу продукции, то крупные организации могут просто 

принудить другие организации к своей стратегии «фиксированного роста»;  
фактор покупательского предпочтения, т. е. когда растущее количество покупателей решают, что массовое 

производство товаров по низким ценам вполне удовлетворяет их вкусам, а товары с высокими ценами дают 

возможность выбора;  
фактор государственного регулирования рынка, который может повлиять на рынок в целом и его конку-

рентные условия;  
фактор роста детерминации, который означает уменьшение неопределенности и риска [3, с. 75]. 
Любая организация располагает определенными преимуществами, с помощью которых оно способно 

успешно развиваться и закреплять на рынке свои позиции, а также добиваться превосходства над конкурента-

ми. Выделяют преимущества низкого и высокого порядка. К первым относятся дешевая рабочая сила, матери-

альные ресурсы, здания и оборудования, низкие цены. Преимущества высокого порядка – это уникальные про-

дукты, технологии, персонал, ресурсы, связи, бренд.  
Имея конкурентные преимущества низкого порядка, организация может пользоваться дешевыми ресурсами 

производства, что позволяет ему реализовывать свои товары по ценам ниже, чем у конкурентов, побеждая в 

борьбе за покупателей. Однако, данные преимущества недолговечны. Более ценными являются конкурентные 

преимущества высокого порядка, благодаря которым организация успешно продает товары, так как они не 

только дешевле, чем у конкурентов, но и потому что лучше удовлетворяют потребности покупателя [4, c. 116]. 
Повышение конкурентоспособности позволяет организации укрепить его финансовую устойчивость. Для 

этого формируется конкурентная стратегия на основе установленных конкурентных преимуществ. Под страте-

гией подразумевается комплекс мер, направленных на приспособление предпринимательской деятельности к 

постоянно изменяющимся интересам потребителей. Конкурентная стратегия создается в форме плана или про-

граммы, направленных на достижение стратегических целей [5, с. 398]. 
Анализ приведенных определений экономической категории «конкурентоспособность» позволяет сформу-

лировать комплексное определение конкурентоспособности. Это способность организации функционировать в 

динамичной конкурентной среде, реализуя конкурентоспособные товары (услуги), привлекая и сохраняя потре-

бителей своей продукции, повышая конкурентные преимущества и увеличивая свою долю на рынке. 
Дополнительно увеличить конкурентоспособность любого предприятия возможно посредством управления 

человеческим капиталом, что подразумевает его оценку и последующее эффективное управление. 
Для решения этого стратегически важного вопроса необходимо разработать систему частных оценок чело-

веческого капитала предприятия (организации), поскольку практически все бизнес-процессы протекают с уча-

стием сотрудников предприятия, от количества и качества знаний которых зависит конечный результат дея-
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тельности предприятия. Таким образом, созданная система частных оценок в последующем будет использована 

для оценки человеческого капитала предприятия. Так как значения показателей обычно получают достаточно 

субъективно – путем анкетирования, экспертных оценок, собеседования, то они являются значениями из так 

называемых «нечетких множеств». Поэтому представляется целесообразным для оценки персонала (человече-

ского капитала) использовать теорию нечетких множеств, которая представляет собой современный аппарат 

формализации различных видов неопределенностей, возникающих при моделировании широчайшего класса 

объектов любой природы [6]. 
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Устойчивое и динамичное развитие национальной экономики, ее конкурентоспособность и эффективность 

на внутреннем и мировом рынках тесно связаны с экономической безопасностью страны. Современное соци-

ально-экономическое положение России определяет государственную деятельность по обеспечению экономи-

ческой безопасности.  
В 2017 г. Россия вышла из относительно глубокого кризиса и стагнации, которые стимулировались извне 

самыми широкими санкциями. 
Указом Президента РФ от 13 мая 2017 г. №208 была утверждена «Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 г.», которая рассчитана на ближайшие 14 лет. В этом документе пе-

речислены основные вызовы и угрозы экономической безопасности; цели, основные направления и задачи гос-

ударственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности; оценка состояния экономической 

безопасности. 
В 2018 г. в качестве факторов, которые усиливают кризисные процессы в национальной экономике и ослож-

няют обеспечение экономической безопасности страны, могут выступать перечисленные ниже. 
Первым фактором являются очень низкие темпы роста национальной экономики. В первой половине 2018 

года темпы роста российской экономики увеличились, этому способствовали рост мировой экономики, повы-

шение цен на нефть и макроэкономическая политика. В первом квартале 2018 года рост реального ВВП соста-

вил 1,3% к соответствующему периоду предыдущего года, а во втором квартале – 1,9% к соответствующему 

периоду предыдущего года. 
Однако перспективы экономического роста в России на 2018-2020 годы остаются невысокими: прогнозные 

темпы роста составляют от 1,5 % до 1,8 %. Благоприятным фактором для экономического роста может стать 

рост цен на нефть выше прогнозируемого уровня. 
Ко второму фактору можно отнести процессы оттока капитала из страны. 
Чистый отток капитала из России в январе – октябре 2018 г. составил по предварительным оценкам $42,2 
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млрд, увеличившись в три раза по сравнению с $14 млрд в аналогичном прошлогоднем периоде, следует из со-

общения Центробанка. 
Примерно половина этой суммы приходится на операции банков по погашению внешних обязательств, дру-

гая половина – на покупки бизнесом зарубежных финансовых активов. Ранее ЦБ сообщал, что чистый вывоз 

капитала в январе – сентябре составил $31,9 млрд. Таким образом, в октябре он мог составить около $10,3 

млрд. 
Аналогичная ситуация складывается и в сфере человеческого капитала. Отток высококвалифицированного 

персонала из страны по-прежнему продолжается. 
Четвертым фактором можно назвать очередные экономические санкции со стороны Европы и Америки в 

отношении России. Следовательно, вытекает целый спектр проблем экономической безопасности страны: вы-

сокий уровень технологической зависимости от импорта; ограничения возможностей привлечения иностранных 

инвестиций; опосредованные ограничения возможностей экспорта товаров. 
К пятому фактору относится достаточно высокая внешняя зависимость отечественного финансового секто-

ра, в частности ОФЗ, значительная часть которых в руках иностранных инвесторов. 
В сфере экономики угрозы носят комплексный характер и обусловлены: 
сокращение ВВП; 
стагнацией аграрного сектора; 
разбалансированием банковской системы; 
снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-технического потенциала; 
ростом внешнего и внутреннего государственного долга; 
ростом тенденций к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетических составля-

ющих; в импортных поставках – продовольствия и предметов потребления, включая предметы первой необхо-

димости. 
Негативные процессы в экономике могут привести к усилению политической нестабильности, ослаблению 

экономического пространства России и его составляющих, финансово-банковских и других систем.  
Российская федерация обладает значительными конкурентными преимуществами: огромные территории, 

географическое расположение, большие запасы пресной воды, биологических и минерально-сырьевых ресур-

сов, огромные площади технически и экологически ненарушенной территории, высокое качество человеческого 

потенциала и квалификации рабочей силы, относительно высокое развитие науки. Высокоэффективное исполь-

зование этих преимуществ и своевременное реагирование на вызовы экономической безопасности позволит 

решить задачу, поставленную в Стратегии национальной безопасности, на вхождение России в «пятерку» госу-

дарств-лидеров в мировой экономике. 
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Технический прогресс ведёт к всё более немыслимым новшествам, поэтому как часть системы мы вынужде-

ны следовать за ним. Прогрессивные изобретения создаются для людей, поэтому изрядно облегчают наше су-

ществование. Например, интернет, вычислительные системы, персональные компьютеры и другие современные 

гаджеты расширяют наши возможности в общении, в работе, в покупке товаров и услуг. Экономика также не 

стоит на месте − она движется, развивается, ищет новые возможности для реализации своих задач с помощью 

достижений науки и техники. 
Уже во второй половине 20 века человечество перешло к своей следующей стадии развития – информацион-

ному обществу. С развитием глобальной сети Интернет, информация в несметных объемах начала появляться в 

свободном доступе, что послужило толчком к появлению уникальных форм хозяйственной деятельности. Главной 
отличительной особенностью такой деятельности стала виртуальность. Начали развиваться Интернет-магазины, 

Интернет-банки, платежные системы, появились новые виды денежных знаков (виртуальные деньги).  
Как гласит Википедия: «Электронная экономика (цифровая, веб-, интернет-экономика) − экономическая де-

http://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/russia/publication/rer
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ятельность, основанная на цифровых технологиях, связанная с электронным бизнесом и электронной коммер-

цией, и производимых и сбываемых ими электронными товарами и услугами. Расчёты за услуги и товары элек-

тронной экономики производятся зачастую электронными деньгами». 
Для реализации цифровой экономики требуются средства сбора, хранения, анализа информации, но ключе-

вую роль играет Интернет (так как без Интернета она попросту невозможна). Число Интернет-пользователей на 

данный момент достигает почти 5 миллиардов человек. Интернет способствует инновациям, открывая челове-

честву доступ к информации и безграничным возможностям, которых они раньше были лишены.  
Сам термин «цифровая экономика» появился сравнительно недавно (его ввел в обиход американский ин-

форматик Николас Негропонте 1995-ом году), но уже стал всемирно известен. Экономика, существующая не 

только в реальном мире, но и в виртуальном, имеет явные преимущества. К примеру, банки всего мира пользу-

ются виртуальной системой, так как цифровой формат позволяет работать с финансами более эффективно. До-

стигается максимальный уровень отдачи за счет отсутствия человеческого фактора, то есть автоматически, по-

этому издержки снижаются практически до нуля. Это стимулирует формирование новых моделей ведения биз-

неса и дает преимущества интернет-компаниям в их конкуренции с аналогичными предприятиями, которые 

работают вне сети. Нулевые предельные издержки привлекают на платформу компании новых продавцов и по-

купателей. По мере появления новых продавцов покупатели получают больше выгоды на основе конкуренции 

предложений и наоборот. Чем больше пользователей, тем выше эффективность обработки получаемой инфор-

мации, так как чем больше запросов, тем больше развивается информационная база и становится более объём-

ной. Обеспечивая практически бесперебойную связь и сотрудничество между людьми, компаниями, правитель-

ствами стран и т. п., интернет поддерживает новые модели поставок товаров, оборудования, сырья и услуг, спо-

собствует коллективным действиям и ускоряет инновации. 
Существует мнение, что у цифровой экономики есть и негативная сторона. Безусловно, происходящая робо-

тизация, приносит множество удобств компаниям по производству товаров, работ и услуг (повышение эффек-

тивности, удешевление производства товаров и предоставления услуг), но поскольку роботы вытесняют всё 

больше рабочих, мы начинаем сталкиваться с определённым уровнем безработицы. По печальным прогнозам, 

ожидается, что в ближайшие десятилетия в странах третьего мира две трети людей может остаться без работы. 

Такие новости не радуют ни население, ни государство. 
Ещё в 2017 во время трансляции Прямой линии с Президентом Российской Федерации – Владимиром Вла-

димировичем Путиным, состоявшаяся 15 июня 2017 года, было акцентированно внимание, что без цифровой 

экономики у страны нет будущего. Аналогичный вопрос рассматривается в Декрете Президента Республики 

Беларусь №8 «О развитии цифровой экономики» от 21.12.2017, который вступил в силу 01.01.18 года. 
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 марта 2016 г. № 235 гласит: «Развитие нацио-

нальной информационно-коммуникационной инфраструктуры (ИКИ) в 2016–2020 годы будет происходить в 

условиях дальнейшего стремительного роста информационных потребностей общества и экономики, интегра-

ции в международное информационное пространство, дальнейшей конвергенции сетей с постепенным замеще-

нием традиционных услуг электросвязи услугами на базе IP-протокола, предоставляемых поверх традиционных 

сетей электросвязи (ОТТ-сервисы), с постепенным переходом на предоставление таких услуг на базе облачных 

платформ и технологий»[1]. 
Цифровая экономика способна охватить всё то, что поддается формализации, а люди найдут способ как это 

использовать. Всё, что полезно человеку в быту, довольно быстро распространяется. Поэтому государство, вы-

ступающее как регулирующий орган, вынуждено принимать законодательные меры, которые выстраивают пра-

вила поведения в данной области. Также законы принимаются с целью развития определённых полезных 

направлений для нашей страны. 
Даже обычные люди, как мы, пользуются цифровой экономикой ежедневно. Обладатели пластиковых карт 

могут похвастаться Интернет-покупками или оплаченными онлайн услугами, пользователи «попроще» могут 

участвовать в данной системе неосознанно. Например, приобретать товар через посредника, то есть магазин, 

заказавший товары при помощи онлайн услуг. Мы уже вовлечены в эту «инновационную» экономику хотим мы 

этого или нет. Поэтому можно с уверенностью сказать, что эта «экономика будущего» - уже наше настоящее. 
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Улучшение работы предприятия в большей мере зависит от организованной системы управления, которая в 

свою очередь зависит от всех элементов предприятия и четко поставленной задачи. 
В последнее время компании, приспосабливаясь к вечно изменяющимся условиям окружающей среды и 

развивающимся технологиям, прибегают к изменению каких-либо организационных изменений. И к тому же 

скорость развития и роста изменений сами требуют изменения в организационной структуре компании. Исходя 

из чего у компаний нет иного выбора, как только подстраиваться под изменения. 
Организационные структуры управления разнообразны и предопределяются рядом факторов и условий. 

Главное − это масштабы производственной деятельности организации (средняя, маленькая, большая); произ-

водственный профиль фирмы (специализация или широкий ассортимент изделий различных продуктов произ-

водства); характер монополистического объединения (группы, финансовые группы). 
Среди организационных структур не существует идеальной. Свои преимущества и недостатки имеет каж-

дая. В определенной ситуации каждая структура может проявить свои как положительные, так и негативные 

стороны. Главной задачей специалиста является найти адекватную организационную структуру, полностью 

подходящую под цели и задачи организации. 
Организационные отношения складываются между всеми участниками процесса компании, они и опреде-

ляют его организационную структуру. Под организационной структурой управления предприятием понимается 

состав отделов, служб и подразделений в аппарате управления, системная их организация, характер соподчи-

ненности и подотчетности друг другу и высшему органу управления фирмы, а также набор координационных и 

информационных связей, порядок распределения функций управления по различным уровням и подразделени-

ям управленческой иерархии. 
Организационная структура управления предприятием – это комплексная характеристика, включающая в 

себя: состав и линейную подчиненность структурных подразделений в составе предприятия; нормативное и 

фактическое распределение функций между структурными подразделениями; функциональную подчиненность 

и подведомственность структурных подразделений; регламентации и процедуры взаимодействия подразделе-

ний, разработанные для специальных случаев. 
Оптимальной называется та организационная структура, в которой выполняются следующие принципы. 
1. Закрепленные функции структурных подразделений полностью покрывает потребности управления хо-

зяйственными процессами, осуществляемыми на предприятии; 
2. Закрепленные функции подразделений совпадают с фактическими; 
3. Функции, закрепленные за каждым подразделением, не приходят во взаимное противоречие при оцен-

ке результатов деятельности; 
4. Дублирование функций различных подразделений сведено к минимуму; 
5. Функции каждого подразделения обеспечены в ресурсном отношении; 
6. Функции каждого подразделения обеспечены в информационном отношении; 
7. Разработаны и действуют процедуры контроля. 
Формирование организационных структур управления является актуальной задачей современного мира 

предпринимательства. В вечно обновляющихся условиях очень важно правильно использовать методы и прин-

ципы проектирования организационных структур управления на основе системного подхода. 
Системный подход — это подход к исследованию объекта (проблемы, явления, процесса) как к системе, в 

которой выделены элементы, внутренние и внешние связи, наиболее существенным образом влияющие на ис-

следуемые результаты его функционирования, а цели каждого из элементов, исходя из общего предназначения 

объекта. 
Можно так же трактовать, что системный подход — это направление научного познания и практической де-

ятельности, в основе которого лежит исследование любого объекта как сложной целостной социально-
экономической системы. [4, с. 125]  

Основные принципы системного подхода: целостность; иерархичность; структуризация; множественность. 
Все организации являются организационно-экономической системой, имеющей свое количество внешних 

связей. 
Организационная система ‒ это совокупность внутренних взаимосвязанных частей организации, создающие 

некоторую основу организации. 
Главными элементами организационной структуры являются: производство; маркетинг и сбыт; финансы; 

информация; персонал. 
Данные элементы являются главными объектами организационного управления.  
Существует два разделения организационных систем, открытые и закрытые. 
Закрытая организационная система ‒ это та система, которая не имеет связи со своей внешней средой, а, то 
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есть не ведет обмен с внешней средой услугами, товарами и др.  
Открытая организационная система имеет обратный порядок и активно ведет деятельность с внешней средой. 
Главной задачей системного подхода является упрощение работы специалиста, если они имеют полной 

представление о системе и своей роли в ней. Особо важную роль это играет для генерального директора орга-

низации, поскольку системный подход стимулирует его поддерживать необходимое равновесие между потреб-

ностями отдельных подразделений и целями всей организации. Системный подход помогает выявить причины 

неэффективных решений и помогает подобрать нужные средства для улучшения планирования. 
Причины обладания системным мышлением для руководителя: 
специалист должен воспринимать, перерабатывать и систематизировать огромный объём информации и 

знаний, которые необходимы для принятия управленческих решений; 
руководителю необходима системная методология, с помощью которой он мог бы соотносить одно направ-

ление деятельности своей организации с другим, не допускать несоответствия управленческих решений; 
специалист должен видеть за частным - общее, подняться над повседневностью и осознавать, какое место 

его организация занимает во внешней среде, как она взаимодействует с другой, большей системой, частью ко-

торой является; 
системный подход в управлении позволяет руководителю более продуктивно реализовывать свои основные 

функции: прогнозирование, планирование, организацию, руководство, контроль. 
Системный подход значимо упрощает работу позволяя определить правильное управленческое решение, а 

также использования новейших систем управления и контроля. С помощью этого можно анализировать любую 

ситуацию в пределах имеющейся системы, найти проблемы и пути их решения. Системный подход позволит на 

высшем уровне организовать процесс принятия решений на всех этапах системы управления. 
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В связи с возросшим в последние годы вниманием к увеличению доли умственных функций человека в про-

изводстве, к интеллектуализации труда, т. е. к процессу постоянного обогащения знаниями, формирования ин-

теллектуально значимого опыта и использования интеллектуальных способностей, закономерно возникает и 

интерес к такому понятию, как «интеллектуальный капитал». Особую актуальность данное понятие приобрета-

ет с появлением наукоемких и высокотехнологичных производств, так как признается необходимой составля-

ющей их успешного функционирования, повышения эффективности деятельности и развития. Не вызывает со-

мнения тот факт, что высокотехнологичные и наукоемкие производства составляют основу инновационной 

экономики. Современная экономика характеризуется усложнением продукции, а выпуск более сложной про-

дукции основывается на профессиональных знаниях и информации. Знания и информация в этих условиях при-

обретают особое значение, а они, в свою очередь, являются составляющими элементами интеллектуального 

капитала как отдельного работника, так и всей организации в целом.  
Сущность и структура интеллектуального капитала организации. Так как интеллектуальный капитал при-

знается одним из важных ресурсов современных организаций, обеспечивающих их конкурентоспособность, 

необходимо подробнее рассмотреть общепризнанные подходы (некоторые из них даже можно назвать класси-

ческими) к определению его сущности и структуры. Признанные пионеры в изучении интеллектуального капи-

тала Лейф Эдвинссон и Майкл Мэлоун прибегают к метафоре, чтобы дать наглядное представление о его зна-

чении для организации [2], сравнивая организацию с живым организмом – деревом. Исходя из наглядного 

представления, авторы [2] утверждают, что интеллектуальный капитал – это корни организации, скрытые усло-

вия развития, таящиеся за видимым фасадом ее зданий и товарного ассортимента. К скрытым условиям разви-

тия организации относятся две группы факторов: человеческий и структурный капитал, которые являются со-
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ставляющими интеллектуального капитала.  
Существуют и другие подходы к рассматриваемому понятию, например, подход, предложенный Томасом 

Стюартом. В своей работе [3, с. 82] Т. Стюарт изучает особенности интеллектуального (умственного) труда и 

признает знание главным источником стоимости на рынке труда («рынки труда вознаграждают тех, кто работа-

ет головой, и дают шлепка тем, кто этого не делает»).  
Информация и знания отличаются от денежных, природных, трудовых и технических ресурсов. В отличие 

от прочих ресурсов, особенности знаний заключаются в их изобилии. «Интеллектуальная энергия корпорации» 

включает два вида интеллектуального капитала (интеллектуальных активов): 1) «экспертиза» – постоянная со-

вокупность специальных знаний и профессионального опыта, сопутствующая любому заданию, человеку или 

организации; 2) инструменты увеличения совокупности знаний. Т. Стюарт указывает, что главный смысл его 

книги «Интеллектуальный капитал. Новый источник богатства организаций» заключается в утверждении, что 

«интеллектуальный капитал в Век информации превышает финансовый капитал». Т. Стюарт, используя схему 

Хьюберта Сент-Онжа и Лейфа Эдвинссона, предложил в структуре интеллектуального капитала (этих взаимо-

связанных видов «интеллектуальной энергии корпорации») рассматривать три составляющие – человеческий, 

структурный (организационный) и потребительский капитал. Интерес представляет также подход Энни Бру-

кинг, которая считает, что интеллектуальный капитал имеет давнюю историю существования: «он появился, 

когда первый бродячий торговец установил хорошие отношения с покупателем» – «доброе имя» [4, с. 30]. Не-

возможно не согласиться с утверждением автора, что современные компании не могут функционировать без 

нематериальных преимуществ, их наличие усиливает конкурентные преимущества, что позволяет их считать 

активами.  
Рыночные активы – это нематериальные активы, связанные с рыночными операциями, которые обеспечи-

вают компании конкурентные преимущества во внешней среде. Собственность, которая приобретена как ре-

зультат умственной деятельности и защищена законодательно, считается интеллектуальной. Интеллектуальная 

собственность как актив (интеллектуальные активы) являются важной составляющей успеха любой компании, 

особенно компании, производящей технически сложную или инновационную продукцию. Человеческие активы 

(качества, присущие людям) – это совокупность коллективных знаний сотрудников организации, их творческих 

способностей, умений решать проблемы, лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков. 

Под инфраструктурными активами подразумеваются технологии, методы и процессы, которые делают работу 

организации вообще возможной, они формируют среду, в которой сотрудники организации работают и обща-

ются друг с другом [4]. 
Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что при всем разнообразии концепций интеллектуального 

капитала практически все авторы сходятся во мнении о том, что интеллектуальный капитал – это, прежде всего, 

знания, которыми обладает организация (и соответственно, все ее работники). В связи с большим разбросом 

мнений относительно рассматриваемого понятия предпринята попытка дать авторское определение на основе 

подробного рассмотрения таких дефиниций, как «интеллект», «интеллектуальный» и «капитал» по отдельности 

[7]: интеллектуальный капитал – это стоимость нематериальных активов (знаний, умений, навыков, опыта), 

создаваемых интеллектуальным трудом. Именно создаваемых (а не созданных), так как его накопление про-

должается в течение всей жизни человека (в том числе, и в процессе его трудовой деятельности). Интеллекту-

альный капитал можно назвать продуктом интеллектуальной деятельности человека. 
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В условиях рыночной экономики невозможно добиться стабильности, успешного функционирования пред-

приятия без четкого и эффективного планирования деятельности организации, постоянного сбора и аккумуля-

ции информации как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о собственных пер-

спективах и возможностях. Ключевая роль конкурентоспособности в современном мире объясняет усиливаю-

щийся интерес к исследованию этой экономической категории.  
Конкурентоспособность товара – это комплекс потребительских и стоимостных характеристик товара, кото-

рые определяют его успех на рынке. Одной из составляющих конкурентоспособности является качество про-

дукции (услуги). Качество продукции – это определенная совокупность свойств товара, способная в той или 

иной мере удовлетворять требуемым потребностям при их использовании по назначению, включая утилизацию 

или уничтожение. 
Успешная работа предприятий в условиях конкуренции зависит от системы взаимосвязей внешнего и внут-

реннего характера. Наибольшее воздействие на конкурентоспособность предприятий оказывают, по мнению 

многих ученых, интегральные факторы и, прежде всего, инвестиционные, инновационные и финансовые. Кон-

курентоспособность товара определяет во многом конкурентоспособность и самого предприятия, его финансо-

во-экономическое состояние и репутацию. 
Проблема оценки конкурентного потенциала и конкурентных преимуществ компаний и их продукции при-

обретает особую актуальность в связи с обострением конкуренции на внутреннем рынке. Значительное количе-

ство предприятий находится в процессе поиска эффективных инструментов развития бизнеса в целях обеспече-

ния устойчивой стабильности, как в краткосрочном периоде, так и в стратегической перспективе. В условиях 

усиления конкуренции на глобальном и локальных рынках, проблема создания и удержания конкурентных 

преимуществ – одна из самых актуальных.  
В условиях жесткой конкуренции с импортными товарами предприятиям необходимо осваивать методы 

ведения конкурентной борьбы, соответствующие рынку покупателя. Уровень конкурентоспособности предпри-
ятия должен стать показателем экономического состояния предприятия, одним из критериев оценки несосто-
ятельности предприятий, в дополнение к уже существующим. Возможность управления конкуренто-
способностью является жизненно важным для существования и развития отечественных предприятий [2, с.45]. 

Вопросом изучения конкурентоспособности, а также ее оценки посвящены работы многих авторов: Е.П. 

Голубкова, А.Н. Печенкина, А. Глухова, П.С. Завьялова, Г.Л, Багиева, Т.А. Блашенковой, М.О, Ермоловой, А.П. 

Градова, В.С, Ефремова, Т.М, Каретниковой, М.В. Каретникова, И. Максимовой, Н.И, Шайдуровой, Н.С, 

Яшина, А.Ю. Юданова, Дж. Амела, И. Ансоффа, Р. Ватермана, Дж. Кея, Т. Коно, Г. Минтсберга, М. Портера, 

Ф. Котлера, Е. Дихтля, С.К. Пралада, Р.Т, Паскаля, Т. Петерса, Н. Петса и. т.д., но несмотря на значительное 

количество работ, посвященных данной проблеме, существуют некоторые различия в понимании категории 

«конкурентоспособность», что приводит к многовариантности определений, относительности, а также 

различию подходов к оценке и анализу конкурентоспособности на разных ее уровнях. 
Рассмотрим факторы, которые определяют отдельно конкурентоспособность организации и конкурентоспо-

собность продукции. 
Современная экономика является постиндустриальной, при этом ее часто называют новой, инновационной, 

экономикой знаний, компетенций, сетевого взаимодействия. Начало XXI века принесло развитие цифровых 

технологий на основе информационной революции и процессов глобализации экономики. Информация в обще-

стве и процессах хозяйствования стала основным ресурсом. В руках человека она преобразуется в знания, а 

социально-экономические отношения все больше переносятся в сетевое пространство. Ключевым фактором 

цифровой трансформации в деятельности субъектов предпринимательства становится развитие цифровой куль-

туры. На современном этапе институциональная структура трансформационного общества имеет свои особен-

ности и требует формирования цифровой экономики, что, в свою очередь, обуславливает необходимость циф-

ровизации предпринимательских структур. 
Повышение конкурентоспособности предпринимательских структур на внутреннем и внешнем рынках со-

пряжены с переходом на инновационную модель экономического развития, предполагающую высокую концен-

трацию наукоемкого производства, знаний, компетенций, технологий, что в итоге зависит от качества челове-

ческого капитала. Вместе с тем, сложившийся в настоящее время уровень инновационного развития предпри-

нимательского сектора России не в полной мере отвечает ожиданиям, связанным с формированием новой эко-

номики инновационного типа поскольку оценка и прогнозирование человеческого капитала находится на зача-

точном уровне. 
Поэтому представляется целесообразным для оценки персонала (человеческого капитала) использовать 

теорию нечетких множеств, которая представляет собой современный аппарат формализации различных видов 
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неопределенностей, возникающих при моделировании широчайшего класса объектов любой природы [14]. 
В данной ситуации, как показывает зарубежный и российский опыт экономической деятельности, цифрови-

зация хозяйствующих субъектов становится тем необходимым инструментом, который может стимулировать 

восприимчивость предпринимательских структур к нововведениям, а также повысить их инновационную ак-

тивность в целом.  
По нашему мнению, важнейшим фактором роста конкурентоспособности предпринимательских структур в 

современных условиях является внедрение цифровых технологий. При этом предпринимательским структурам 

следует развивать культуру постоянных инноваций. Пассивная позиция может привести к потере конкуренто-

способности, а заблаговременные инвестиции в технологии «Индустрии 4.0» позволят выйти на передовые 

конкурентные позиции.  
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На сегодняшний день ни для кого для жителей Российской Федерации не является секретом, что стагнация в 

развитии мировой экономики, антироссийские санкции, ограничение доступа к финансовым ресурсам, сокра-

щение трудоспособного населения приводят к сокращению предпринимательских инициатив и сокращению 

масштабов производства. При этом эти негативные явления присущи как для крупных, так и для средних пред-
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приятий [3, с. 23]. Даже предприятия, которые ведут свою деятельность в области естественных монополий 

ощутили на себе влияния данных негативных явлений.  
Президент РФ ежегодно в своем обращении уделяет большое внимание обеспечению продовольственной 

безопасности граждан нашей страны, которое напрямую зависит от эффективности работы сельскохозяйствен-

ных производств, которые обеспечивают производство продуктов питания, которые используются для потреб-

ления населением и для более глубокой переработки пищевыми производствами.  
Сельскохозяйственные предприятия Российской Федерации оказались на сегодняшний день в противоречивой 

ситуации, с одной стороны политика «импортозамещения» и протекционизма в отношении отечественных пред-

приятий и изделий позволяет им расширить свои рынки сбыта и конкурировать в сбытовой и ценовой политике по 

сравнению с зарубежными конгломератами сельхозпроизводителей, а с другой стороны у наших сельхозпроизво-

дителей наблюдается ограничение доступа к необходимому объему сельскохозяйственных удобрений, противо-

паразитарных препаратов, специализированных кормов сельскохозяйственного назначения, соответствующих 

видов оборудования и техники. К сожалению, более низкие, а порой и демпинговые цены на данные импортные 

материальные запасы и объекты основных средств привели к тому, что в Российской Федерации не были в доста-

точной степени развиты производства данных технологических товаров, да порой и не было такой возможности. 

Так часть удобрений невозможно произвести в Российской Федерации в связи с отсутствием на ее территории 

необходимых полезных ископаемых. Но на сегодняшний день ситуация не настолько критична, как в начале про-

цесса введения антироссийских санкций частью зарубежных стран и «зеркального» ответа на них со стороны 

Правительства Российской Федерации. Многие российские предприятия-сельхозпроизводители нашли других 

поставщиков необходимых для их деятельности материально-производственных запасов и объектов основных 

средств как в ближайшем и дальнем зарубежье, а также внутри Российской Федерации. 
На фоне этих процессов руководству сельхозпроизводителей необходимо осуществлять гибкую политику 

принятия решений в целях повышения эффективности работы предприятия, роста прибыли и снижения сово-

купных затрат [4, с. 125]. 
Принятие таких управленческих решений невозможно без наличия соответствующей информационной базы, 

которая представляет собой результаты аналитического исследования показателей эффективности использования 

ресурсов, которые необходимы для производства продукции, оказания услуги выполнения работ [1, с. 72]. 
Стоит помнить, что для осуществления выпуска продукции, оказания услуг и выполнения работ экономиче-

скому субъекту необходимы объекты основных средств, материально-производственные запасы и трудовые 

ресурсы. Но порой данные ресурсы используются неэффективно и это приводит к необходимости приобретения 

их дополнительного объема [2, с. 119]. Но это приводит к изъятию из оборота коммерческого предприятия не-

обходимых денежных средств. Рассмотрим на примере конкретного предприятия–сельхозпроизводителя Сара-

товской области как использование результатов экономического анализа эффективности использования ресур-

сов позволяет ему снизить затраты и максимизировать объем получаемой прибыли в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов [5, с. 63]. 
Итак, исследуемым предприятием выступает одно из предприятий-сельхозпроизводителей, которое специа-

лизируется на растениеводстве овощных, а также бахчевых культур, расположенное в ООО «РосАгроЗ…….». 
Данное сельскохозяйственное предприятие не является крупным, его можно отнести к среднемасштабным 

по объему производства и величине финансового года на конец прошлого отчетного периода. 
Итак, рассмотрев программу производственного цикла исследуемого сельскохозяйственного предприятия 

ООО «РосАгроЗ…….» можно сделать вывод, что для осуществления производственной деятельности исполь-

зуются объекты основных средств в количестве 65 единиц. Рассмотрим, насколько эффективно используются 

данные активы в ходе хозяйственной деятельности. Так объекты основных средств представлены следующими 

категориями: 
зданиями (здание овощехранилища, здание административное, гараж, склад хранения); 
автотранспортными средствами (грузовые автомобили, трактора, погрузчик, легковой автомобиль, овоще-

уборочные машины и т. д.); 
оборудование (оборудование для транспортировки и калибровки овощей в овощехранилище, оборудование 

ля орошения земельных участков, для выработки тепловой энергии и т. д.); 
специальные приспособления для осуществления сельскохозяйственных работ и т. д. 
Основные средства представляют собой очень дорогостоящие активы, так средняя стоимость, например, 

комбайна зерноуборочного российского производства составляет около 9 млн. рублей, бороны тандемной дис-

ковой порядка 1,5 млн. руб. Средняя стоимость здания овощехранилища может достигать до 100-150 млн. руб-

лей. И при этом не стоит забывать, что предприятию-сельхозпроизводителю при этом необходимо осуществ-

лять также ремонт и текущее обслуживание данных объектов основных средств [11, с. 114]. Именно поэтому, 

работникам анализируемого предприятия необходимо получить максимальный эффект от их использования. 
Проанализировав перечень объектов основных средств, находящихся в распоряжении ООО «РосАг-

роЗ…….» можно сделать вывод, что руководство исследуемого предприятия может повысить эффективность 

его использования. Проиллюстрируем это утверждение.  
Итак, в исследуемом предприятии используются трактора для обработки земельных угодий под выращива-

ние овощных культур, при этом данная техника используется в основном в весенне-осенний период, а именно с 

апреля по октябрь. В зимний период большая часть тракторного парка практически не используется. В данном 

случае, руководству предприятия ООО «РосАгроЗ…….» можно рекомендовать сдавать часть тракторного пар-
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ка на это время управляющим компаниям городского поселения для осуществления снегоочистительных работ 

и ремонтных работ дорожного покрытия и т.д. Это позволит получить дополнительные доходы от владения 

тракторной техникой.  
В распоряжении ООО «РосАгроЗ…….» имеется здание современного овощехранилища, часть площади мо-

жет предоставляться под хранение урожая другим сельхозпроизводителям данного региона, ведь не секрет, что 

в РФ по исследованиям имеется дефицит площадей такого назначения. Данное коммерческое мероприятие поз-

волит полностью использовать затраты на получение тепла и электроэнергии для функционирования данного 

овощехранилища и получить дополнительный доход от услуг по размещению урожаю сторонних организаций. 

Так как одинаковый объем потребляемой электроэнергии и тепловой энергии затрачивается как на полностью 

заполненные площади овощехранилища так и на не до конца полностью используемые площади, то руковод-

ству ООО «РосАгроЗ…….» следует использовать эту возможность. Так же как отмечалось ранее, в распоряже-

нии сельскохозяйственного предприятия имеется парк грузовых машин в размере 10 единиц автомашин грузо-

подъемностью от 3 до 5 тонн. Данные объекты грузового автотранспорта используются также, как и трактора в 

весенне-осенний период, в оставшееся время используется только 2-3 машины из десяти. Проведя анализ затрат 

на приобретение объектов в виде грузовых автотранспортных средств и их ремонт и обслуживание можно сде-

лать вывод, что руководству предприятия ООО «РосАгроЗ…….» можно рекомендовать продать часть грузово-

го автотранспорта и воспользоваться услугами арендованных автомобилей. Это позволит снизить расходы на 

данный вид активов. Также можно рекомендовать сдавать в аренду грузовые автотранспортные средства, не 

используемые в осенне-зимний период [6, с. 128]. 
Таким образом, мы видим, что у руководства исследуемого предприятия ООО «РосАгроЗ…….» на основе 

данных об эффективности использования объектов основных средств по мощности и иным показателям, есть 

возможность разработки мероприятий по наилучшему их использованию и получению дополнительного дохода 

[7, с. 138]. 
Что касается эффективности использования материальных запасов в исследуемом предприятии ООО «РосА-

гроЗ…….», то проанализировав показатели материалоемкости и материалоотдачи стоит отметить, большой 

удельный вес отходов в виде ботвы и соломы, в данном случае у экономического субъекта возникают расходы 

на вывоз и уничтожение данных биологических отходов [10, с. 220]. Но изучив опыт других предприятий, спе-

циализирующихся на растениеводстве, можно предложить исследуемому предприятию ООО «РосАгроЗ…….» 

рекомендовать использовать солому и ботву для приготовления компоста и грунта для садовых растений. Так-

же солому и ботву можно использовать для изготовления субстрата для выращивания и продажи мицелия гри-

бов, а также непосредственно для выращивания различного вида грибов. А у исследуемого предприятия ООО 

«РосАгроЗ…….» как раз есть в наличии здание овощехранилища, свободные помещения которого можно как 

раз использовать для организации грибной плантации и производства грибного мицелия для дальнейшей про-

дажи [8, с. 63]. 
И, наконец, рассмотрим как исследуемое предприятие использует свои трудовые ресурсы, а именно навыки 

и трудовые возможности работников. Надо отметить, что деятельность исследуемого предприятия носит сезон-

ный характер, это связано с тем, что основные работы по подготовке к сезону посадки и уборки урожая. Этот 

период требует максимальное количество необходимых работников, но в осенне-зимний период нужда в таком 

количестве работников отпадает. Но постоянная смена работников приводит к потере квалифицированных ра-

ботников, так как они в итоге могут устроиться на другую работу и остаться там постоянно или осуществить 

трудовую миграцию. Если организовать дополнительное производство, например, как было выше предложено 

производство грибов и грибного мицелия, то это позволит сохранить большую часть квалифицированного пер-

сонала на период сокращения объема сельскохозяйственных работ [9, с. 251]. 
Итак, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что руководству предприятия необходимо осу-

ществлять принятие оптимальных управленческих решений на основе проведенного экономического анализа 

эффективности использования ресурсов экономического субъекта.  
 
Список использованных источников 
 
1. Ваганова О. Е., Семенцова О. О. Необходимость бизнес-анализа как инструмента для обеспечения 

устойчивого развития хозяйствующего субъекта Наука и общество. − 2017. − № 3 (29). − С. 69−72. 
2. Ваганова О. Е. Использование показателя движения денежных средств для предварительного экономиче-

ского анализа В сборнике: Социально-экономическое развитие России в XXI веке Материалы Всероссийская 

научно-практической конференции, июль 2002 год. Общество Знание России, Министерство образования Рос-

сийской Федерации, Международная академия информатизации. − 2002. − С. 118−119. 
3. Ваганова О. Е., Зверякина С. А. Особенности формирования эффективной системы аналитического обес-

печения управления капиталом коммерческой организации В сборнике: Актуальные проблемы современных 

общественных наук. Социальный вектор развития государственного управления и экономики Материалы VI 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. Ответственный редактор А. Р. Даутова. 

2016. − С. 18−23. 
4. Зверякина С. А., Ваганова О. Е. Необходимость формирования эффективной системы аналитического 

обеспечения управления капиталом коммерческой организации В книге: Современная экономика и управление: 

подходы, концепции, модели Материалы II Международной научно-практической конференции. − 2016. − С. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32372486
https://elibrary.ru/item.asp?id=32372486
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34830029
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34830029&selid=32372486
https://elibrary.ru/item.asp?id=27628310
https://elibrary.ru/item.asp?id=27628310
https://elibrary.ru/item.asp?id=21165001
https://elibrary.ru/item.asp?id=27602304
https://elibrary.ru/item.asp?id=27602304
https://elibrary.ru/item.asp?id=27355538
https://elibrary.ru/item.asp?id=27355538
https://elibrary.ru/item.asp?id=25887795
https://elibrary.ru/item.asp?id=25887795
https://elibrary.ru/item.asp?id=25887622
https://elibrary.ru/item.asp?id=25887622


67 

123−125. 
5. Ефремова Н. А. Инструменты управления предприятием в период кризисной фазы цикличной динамики 

развития Н. А. Ефремова ; под ред. Долгого В. И. ; Федер. агентство по образованию, Сарат. гос. соц.-эконом. 

ун-т. Саратов, 2005. 
6. Рудольф А. В., Ваганова О. Е. Анализ и оценка инвестиционного проекта в области девелопмента В кни-

ге: Современная экономика и управление: подходы, концепции, модели Материалы II Международной научно-
практической конференции. ‒ 2016. ‒ С. 128‒130. 

7. Рудольф А. В., Ваганова О. Е. Девелопмент: порядок осуществления анализа и оценки инвестиционного 

проекта предприятия-производителя В сборнике: Актуальные проблемы современных общественных наук. Со-

циальный вектор развития государственного управления и экономики Материалы VI Всероссийской научно-
практической конференции молодых ученых. Ответственный редактор А. Р. Даутова. ‒2016. ‒ С. 134‒138. 

8. Синкин М. А., Ваганова О. Е. Анализ методов оценки добросовестной конкуренции в современных эко-

номических реалиях РФ В книге: Современная экономика и управление: подходы, концепции, моде-

ли Материалы II Международной научно-практической конференции. ‒ 2016. ‒ С. 62‒63. 
9. Тертерян Т. С., Ваганова О. Е. Порядок определения критериев эффективности внутреннего контроля 

экономического субъекта // Методы и технологии учёта, анализа и управления: сб. науч. ст. участников конфе-

ренции «Перспективы учета, анализа и налогообложения в странах-членах СНГ». ‒ 2018. ‒ С. 249‒251. 
10. Семенцова О.О., Ваганова О. Е. Применение бизнес-анализа в роли необходимого инструмента для 

устойчивого развития хозяйствующего субъекта В сборнике: Методы и технологии учёта, анализа и управле-

ния сборник научных статей участников конференции «Перспективы учета, анализа и налогообложения в стра-

нах-членах СНГ». − Минск, 2018. − С. 220−221. 
11. Садыкова Т. М., Ваганова О. Е. Особенности применения методики бизнес-анализа предприятия-

сельхозпроизводителя В сборнике: Современные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития 

общества: материал. XI междунар. науч.-практ. конф. / Минский филиал РЭУ имени Г.В, Плеханова. ‒ Минск : 
Кнорус, 2018. ‒ С. 112‒114. 

 
 

ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 
Филихина Надежда Олеговна, 

студент Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого 
Научный руководитель Субботина Татьяна Александровна 

кандидат экономических наук, доцент 
 
В настоящее время мир непрерывно меняется, особенно в последние годы часто слышно о передовых тех-

нологиях и инновациях, о растущей роли их в развитии экономики. Новые технологии дают возможность уве-

личения эффективности производственных процессов и бизнес-процессов. Методы и подходы, считавшиеся 

традиционными в работе, начали меняться с проникновением новых технологий во все сферы и отрасли жизне-

деятельности людей. 
В 1995 году специалист в сфере бизнеса и консалтинга Дональд Тапскотт предложил термин «цифровая 

экономика», который будет давать характеристику тенденциям, происходящим в мировой экономике. В своих 

работах он описывает, как жизнь людей может и должна меняться под воздействием информационно-
коммуникационных технологий. Также Дональд большое внимание уделяет связям между пользователями, в 

первую очередь возможностям сетевого взаимодействия людей из разных локаций, сфер деятельности и т. п. 
Цифровая экономика – это экономика, которая основана на информационно-коммуникационных технологиях. 
Воздействие цифровой экономики ощущается как на локальном уровне, так и на глобальном масштабе. 
Оценить и выделить рыночный объем цифровой экономики, довольно сложно, поскольку цифровые техно-

логии применяются почти во всех сферах жизнедеятельности людей. Актуальность и сложность данного вопро-

са подтверждается темой 5-го статистического форума МВФ в Вашингтоне «Измерение цифровой экономики». 

Проблема данной темы состоит в том, что способы оценки ВВП, которые существуют на данный момент и эко-

номическая активность могут быть неадекватны к изменившимся структуре потребления и условиям труда. 

Наиболее развитые страны в области информационно-коммуникационных технологий, согласно отчету Меж-

дународного союза электросвязи являются Республика Корея – 1 место, Дания, Великобритания, Исландия, 

Швейцария Китай, Япония, Норвегия, Нидерланды. Данный рейтинг основан на индексе развития информаци-

онно-коммуникационных технологий: Корея 8,8 из 10, Германия на 12 месте, США – 15 место, Россия занимает 

43-е место в этом рейтинге.  
В Российской Федерации 31 июля 2017 года была принята программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации». В настоящее время в нашей стране большинство вопросов, которые возникают в различных сфе-

рах деятельности при использовании информационно-телекоммуникационных технологий урегулировано. Но 

достаточно много недостатков имеет нормативная среда, которая встает барьером на пути формирования новых 

институтов цифровой экономики и развития информационно-телекоммуникационных технологий. Большин-

ство людей в нашей стране убеждены в необходимости обладания цифровыми компетенциями, но уровень тех, 
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кто использует персональные компьютеры, и пользуются сетью «Интернет» в России все еще низок, по сравне-

нию с Европой. Из-за этого существует большой разрыв в цифровых навыках между отдельными группами 

населения [1]. 
Это программа ставит под сомнение возможность ее реализации, об этом свидетельствуют целевые показа-

тели, которые заложены в ней: 
успешное функционирование не менее 10 компаний-лидеров, которые являются конкурентоспособными на 

глобальных рынках (данный показатель является маловероятным при ориентации на экспорт газа и нефти); 
успешное функционирование не менее 500 малых и средних предприятий в таких сферах как сфера создания 

цифровых технологий и платформ и оказания цифровых услуг (в России модель, когда инновации происходят 

от малого и среднего бизнеса, не работает); 
количество выпускников образовательных учреждений высшего образования по направлениям, которые 

связаны с информационно-телекоммуникационными технологиями – 120 тысяч человек в год (данный показа-

тель кажется невыполнимой задачей, так как в настоящее время по направлению «информационная безопас-

ность» учиться пять тысяч человек и по направлению «информатика и вычислительная техника» тридцать 

шесть тысяч человек); Другими словами чтобы достичь данный показатель необходимо увеличить в три раза 

число выпускников. 
Для того чтобы реализовать эту программу надо иметь конкретные социально-экономические условия. По-

вседневная жизнь людей изменяется под действием цифровых технологий, также меняются производственные 

отношения, структура экономики и образование, появляются новые требования к информационным сервисам и 

системам. На данный момент времени данные становятся новым активом, при этом главным образом за счет их 

альтернативной ценности. Другими словами, по мере применения данных в новых целях и их применения для 

реализации новых идей.  
В Российской Федерации, цифровая экономика, опираясь на программу, предполагает пять основных 

направлений деятельности: 
нормативное регулирование; 
образование и кадры; 
составление исследовательских компетенций и технических заделов; 
информационная инфраструктура; 
информационная безопасность; 
В 2016 году доля людей, которые пользуются доступом к сети «Интернет» составила 18,77 %, также растет 

рынок «облачных» услуг ежегодно на 40 % примерно. Доктрина информационной безопасности России утвер-

ждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 года № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации». Эта Доктрина выступает основой для обеспечения 

информационной безопасности и для создания мер по совершенствованию системы информационной безопас-

ности.  
Помимо этого, России надо достичь значимых успехов в области развития платформы представления госу-

дарственных и муниципальных услуг. При этом существует обязательный критерий – это формирование циф-

ровой организации. Под данным термином подразумевается организация, которая с помощью технологий суме-

ла выстроить свои внутренние процессы и взаимодействие с клиентами, для предоставления клиентам новый, 

удобный опыт. С помощью внедрения новых методов сбора и анализа данных появляется возможность полу-

чать данные об использовании продуктов и в случае необходимости дорабатывать их. 
Основываясь на тезисе Президента России о том, что «без цифровой экономики мы не сможем перейти к 

следующему технологическом укладу, а без этого перехода в российской экономике у страны нет будущего» 
[2]. Для этого нужно выявить влияние цифровизации на потребности экономики, о перемене характера труда и 

положения человека в производственной цепочке, посредством этого выявятся новые профессии человека. 
Данный процесс влияет на систему обучения, изменяется система мотивации людей к образованию и меня-

ется организация труда. Система образования в настоящее время требует внедрения новых технологий, как того 

требуют потребности общества.  
Образование должно помогать развитию общества и росту его возможностей. Чтобы это достичь нужно, 

формировать личности, в тоже время, воспитывая свободомыслие в них, которые могут свои способности реа-

лизовать к творчеству. Под творчеством понимается процесс поиска, принятия и реализация решений запутан-

ных и сложных проблем. Творчество – это целенаправленная работа, которая превращает невозможное в воз-

можное. [3, с. 6‒7] 
Для формирования современной системы профессионального образования, несмотря на цифровую транс-

формацию образования, изменения методов и форм обучения, классическое фундаментальное образование 

остается важной частью. Образование на сегодняшний момент меняется под воздействием внешней среды, 

цифровой среды, учитывая требования к новым профессиям. На сегодняшний момент профессии появляются 

намного быстрее, чем формируются для них образовательные программы. Из этого вытекает ключевая роль 

дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям, что даст возможность быть 

в информационной среде конкурентоспособным. Цифровая экономика предполагает новый способ технологи-

ческого производства, который требует новых условий развития и новых специалистов. Поэтому специалисты 

должны соответствовать ряду требований: 
IT-грамотность; 
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языковая мобильность; 
желание учиться; 
трудовая миграция. 
Совсем недавно электронная экономика заключалась в деятельности Интернет-торговли и предоставления 

некоторых услуг через Интернет, но теперь расширился обхват и других сфер жизнедеятельности людей, такие 

как образование, транспорт, медицина и другие. 
В условиях «цифровой эры» возникает ряд трудностей во всех отраслях экономики, которые связаны с транс-

формацией государственных механизмов в киберпространство управления социально-экономическими системами. 

Перед системой образования в России на ступени формирования цифрового общество наблюдается ряд проблем: 
передача знаний и формирование навыков и умений владеть происходит с применением информационных и 

цифровых технологий, что связано с необходимостью использования всех возможностей дистанционного, элек-

тронного и интерактивного обучения; 
в образовательной системе формируется новый тип обучаемого из-за смещения ценностных ориентиров в 

обществе потребления; 
мировое экономическое пространство задает спрос на новые типы компетенций [4]; 
активное использование технологических стартапов в образовательных технологиях. 
В современном мире образование терпит цифровую трансформацию, выходит за рамки учебных заведений, 

используя уникальные возможности цифровых и сетевых технологий, вовлекая в процесс образования всех 

участников. Также изменяется и роль преподавателей в «цифровую эру», появляются новые формы взаимодей-

ствия между обучающимися и преподавателями, другими словами, сетевое взаимодействие. 
В педагогическом процессе в условиях цифровых общественных отношений ключевая роль отводится элек-

тронным образовательным технологиям. Наиболее востребованным педагогическим трендом выступает фор-

мирование массовых открытых онлайн – курсов для уровневого и дополнительного образования. 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 816 утвер-

жден порядок применения образовательными учреждениями электронного обучения и дистанционных образо-

вательных программ. На основании этого документа образовательные учреждения имеют право на реализацию 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн - курсов. При этом обучающиеся, которые осво-

или образовательные программы в данном виде получают документ, который дает право допуска обучающего-

ся к промежуточной аттестации в другом образовательном учреждении [5]. 
Массовые открытые онлайн – курсы считаются одним из инновационных проектов в образовании, которые 

дают возможность решить проблемы современного образования. Эти курсы помогают в цифровом преподава-

нии обеспечить массовое обучение, доступность в любой точке мира и высокое качество образования, так как 

данные ресурсы созданы лучшими зарубежными и российскими преподавателями. Эти цифровые технологии 

дают возможность интегрировать российское образование в мировую образовательную среду и формировать 

новые профессии для цифровых организаций. 
В настоящее время на рынке электронных образовательных услуг действуют крупнейшие платформы мас-

совых открытых онлайн – курсов, которые объединили ряд крупных мировых университет. В число таких 

платформ входят Coursera, KHAN, edX и другие. Это говорит о том, что информационное образование доступ-

но, а познание и обучение становятся процессом. Структура открытых онлайн – курсов состоит из видео-
лекций, обучающих упражнений, домашнего задания и контрольных заданий. 

Роль преподавателей вузов в период цифровой трансформации сильно меняется. Они должны использовать 

все методы и приемы, средства дистанционного и электронного обучения, а также участвовать в инновацион-

ных преобразованиях общества и бизнес – сообществ, тогда они будут востребованы в информационном обра-

зовании. Преподаватели – это авторы онлайн – курсов, которые организовывают и вовлекают в сетевое группо-

вое обучение, формируя у обучающихся способности к творчеству, ибо креативный класс способен управлять 

процессами устойчивого социально-экономического развития в условиях цифровых преобразований обще-

ственных отношений. 
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РАЗДЕЛ III 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
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Кобяк Гелена Францевна,  
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студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники 
 
Дисциплины математического и экономико-математического профиля являются обязательными 

практически для всех экономических специальностей республики Беларусь и Российской Федерации. К 

сожалению, изучение этих дисциплин у большинства студентов не вызывает особого интереса [1]. Причинами 

этого явления являются: 
снижение общего уровня математических знаний, получаемых в средней школе и, как следствие этого, 

трудности в изучении «Высшей математики» и основанных на ней предметов экономико-математического 

профиля; 
предпочтение в использовании так называемых «неформализованных моделей принятия решения», осно-

ванных на опыте и эмпирических знаниях, без их количественного обоснования, считая его слишком абстракт-

ным. 
Традиционный процесс экономико-математического моделирования можно разделить на несколько 

основных этапов: 

 
Рисунок 1: схема математического моделирования экономических процессов 
 
На этапе 1 производится выделение важнейших черт и свойств моделируемого объекта и абстрагирование 

от второстепенных; формулирование гипотез, допущений, объясняющих поведение и развитие объекта. 
На этапе 2 выполняется формализация проблемы включая определение основных и вспомогательных 

переменных и параметров; определение шкал их измерений; формулирование математических зависимостей и 

отношений между переменными в виде функций, уравнений, неравенств и т. д. 
На этапе 3 производится выяснение общих свойств модели с использованием чисто математических 

приемов исследования. Наиболее важный момент – доказательство существования и единственности решения. 

Если окажется, что математическая задача не имеет решения, то необходимость в последующей работе 

отпадает. Следует скорректировать либо постановку задачи, либо способы ее формализации (этапы 1 и 2). В 

противном случае, т. е. если решение имеется, выясняют единственно ли оно, если нет, то какое из множества 

решений наилучшее, каковы будут соотношения между переменными, в каких пределах и в зависимости от 

каких исходных условий, какова чувствительность изменения переменных и т. д. 
На Этапе 4 выполняется конкретизация модели и привязка ее к конкретным условиям. Для этого присваи-

ваются конкретные значения параметрам, конкретизируется области допустимых значений переменных, произ-

водятся необходимые вычисления. 
Пожалуй, второй и особенно третий этап экономико-математического моделирования вызывают у студентов 

наибольшие трудности в изучении, и становится причиной их охлаждения к предмету. Одним из вариантов по-

вышения интереса студентов к дисциплинам математического профиля является использование персональных 

компьютеров и информационных технологий. При этом учитывается интерес современного студента к изуче-
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нию и быстрому освоению информационных технологий и специального программного обеспечения. 
Первоначально, когда зарождалась концепция использования информационных технологий в математиче-

ском моделировании, тексты программ писались на языках программирования, соответственно этап назывался 

кодированием алгоритма, что требовало высокого искусства программиста. При этом если возникали измене-

ния в математической модели, например, учитывались новые дополнительные условия или появлялись новые 

переменные программу приходилось переписывать заново или ставить «заплатки в тексте программы», что яв-

но не способствовало качеству программы.  
Для того, чтобы совершенствовать работу программиста была введена концепция пакета прикладных про-

грамм (ППП) [2]. 
Современный ППП состоит из функционального наполнения и системной части. Функциональное наполне-

ние пакета программ представляет набор программ, решающих конкретные задачи. Эти задачи объединены 

одной предметной областью. Системная часть (управляющая программа пакета) выполняет функции сервисно-

го характера, в частности обеспечения ввода и вывода данных, организацию удобного диалога, сохранение ре-

зультатов моделирования и др.  
Затем проводится серия расчетов при изменении тех или иных параметров задачи. Полученные данные ана-

лизируются и интерпретируются с участием специалистов в прикладной области. Обработка результатов про-

водится с учетом имеющихся теоретических представлений и экспериментальных данных. Она осуществляется, 

во многом, в традициях классического натурного эксперимента. Надо только всегда иметь в виду, что объем 

обрабатываемой информации, детализация полученных результатов в вычислительном эксперименте несрав-

ненно больше, чем в натурном эксперименте.  
На этапе анализа результатов становиться ясным, удачно ли выбрана математическая модель, ее вычисли-

тельная реализация. Если есть необходимость, то сама модель и ее численная реализация корректируются и 

весь цикл моделирования повторяется. 
Для выполнения математического моделирования разработаны прикладные программные системы компью-

терной математики, наиболее известные из них – Maple, Mathematica, Mathcad, MatLab и др. Спектр задач, ре-

шаемых с помощью этих программных систем достаточно широк. Они позволяют создавать и исследовать ма-

тематические модели как простых, так и сложных процессов и легко менять параметры моделей в ходе модели-

рования, имеют развитые средства компьютерной графики для представления результатов. В качестве средств 

расширения функционала, в каждой из программных систем, имеется встроенный язык высокоуровневый про-

цедурный или объектно-ориентированного программирования. Пользовательские интерфейсы Windows подоб-

ны, то есть имеются панель главного меню и настраиваемые панели инструментов.  
 Отличия интерфейсов главного меню Mathematica и Mathcad только в содержимом библиотек функций и 

способах выполнения процедур математических преобразований. 
Указанные программные системы просты в освоении и могут использоваться довольно широкой категорией 

пользователей — студентами и преподавателями вузов, инженерами, аспирантами, научными работниками, 

позволяют выполнять очень широкий класс задач математического моделирования. Особо хочется отметить, 

что для решения задач математического моделирования, особенно в области экономики рекомендуем использо-

вать программную систему MS Excel.  
MS Excel – приложение MS Office, предназначенное для обработки данных, представленных в табличной 

форме, предоставляет довольно широкие возможности выполнения экономико-математического моделирова-

ния, конечно не в таком объеме как специальные системы математического моделирования, но ничто не срав-

нится с MS Excel по широте распространения и популярности. Для выполнения моделирования MS Excel имеет 

в своей структуре большое количество встроенных функций, разделенные на классы, которые позволяют кон-

струировать сложные математические выражения.  
Наличие средства деловой графики, позволяют получать различные графические зависимости между пере-

менными. В состав пакета входят приложения (надстройки), как-то ПОИСК РЕШЕНИЯ (для решения уравне-

ний и задач оптимизации), АНАЛИЗ ДАННЫХ (для статистической обработки данных). В составе MS Excel 

имеются средства расширения функционального содержимого пакета посредством встроенного языка програм-

мирования VBA.  
Для управления вычислительным процессом рекомендуется использовать объекты управления формой, 

вкладка «Разработчик» интерфейсной ленты. К сожалению, MS Excel отсутствуют процедуры, реализующие 

методы вычислительной математики, например решения дифференциальных, алгебраических и трансцендент-

ных уравнений, вычисление собственных значений матрицы и др. Эта проблема решаема, поскольку для реали-

зации численных методов, которые достаточно хорошо изложены в специальной литературе по вычислитель-

ной математике, например [3]. Для реализации численных методов необходимо уметь конструировать алгорит-

мы используя арифметические операции и логические переходы, а при наличии повторяющихся вычислений 

циклы и аппарат циклических ссылок. 
Схема организации математического и компьютерного моделирования экономических процессов представ-

лена на рисунке 2. 
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Рисунок 2: схема математического и компьютерного моделирования экономических процессов 
 
Использование компьютерного математического моделирования позволило оживить преподавание дисци-

плин математического и экономико-математического профиля. В Минском филиале РЭУ Г.В. Плеханова их 

использование стало составляющей учебного процесса для таких дисциплин. Студенты проводят самостоятель-

ные исследования, разрабатывают динамические (On-line) имитационные модели экономических рисков, моде-

ли массового обслуживания и др. Отсутствие специальных математических методов MS Excel-эффективно пре-

подавать дисциплину «Численные методы» для специальностей информационного цикла. Результаты разработ-

ки процедур публикуются в ежегодных студенческих конференциях филиала под общим названием «Совре-

менные инновационные технологии и проблемы устойчивого развития общества», например [4], [5], [6]. Ряд 

технологий управляемого вычислительного эксперимента был разработан студентами указанной специальности 

в выпускных работах и внедрен на предприятиях, на которых они проходили преддипломную практику. 
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Технический прогресс всегда имел огромное влияние на разные отрасли развития общества, затрагивая даже 

самые традиционные системы, такие как образование. Сфера образования претерпела масштабную трансфор-

мацию за последние несколько лет. Глобальные изменения в сфере образования были вызваны появлением тех-

нологий облачных вычислений, которые стали внедряться в образовательные учреждения по всему миру, ре-

зультатом чего стало перепрофилирование большинства процессов, связанных с обучением, преподаванием и 

управлением. Облачные вычисления остаются одним из самых обсуждаемых трендов десятилетия из-за его 

огромного потенциала для облегчения доступа к информации, улучшения сотрудничества и обновления тради-

ционных ИТ-структур. Выгоды от внедрения систем облачных вычислений наиболее часто обсуждаются в от-

ношении бизнеса, но его влияние на сектор образования не менее значимо. Учебные заведения во всем мире 

адаптируют облачные системы для собственных нужд и используют их огромный потенциал для инноваций.  
С введением новых образовательных стандартов происходит ориентация на индивидуальную образователь-
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ную траекторию учащихся, на расширение образовательной среды. Решать задачи свободы выбора обучения 

призвана система электронного обучения, определяющая новые подходы к организации образовательных ре-

сурсов. Отечественный опыт и опыт развитых зарубежных стран показывает, что решить проблемы электрон-

ного обучения может использование моделей облачных вычислений [1,2].  
Облачные вычисления, сервисы, хранилища, позволяют масштабировать программные продукты с низкими 

затратами, достаточно быстро их разворачивать и доставлять до конкретного потребителя, в частности — до 

образовательных учреждений. Это и технологии виртуальной реальности, с помощью которых можно модели-

ровать затратные или рисковые обучающие ситуации, что особенно актуально в сфере дополнительного обра-

зования. Инструменты интернета вещей, искусственный интеллект, трехмерная визуализация процессов во 

времени, виртуальные лаборатории и другие инновационные разработки могут найти применение в дополни-

тельном образовании. Согласно прогнозам IBM, пользователи и компании продолжат отказываться от громозд-

ких и дорогостоящих серверов, вместо них выбирая для хранения файлов облако.  
Преимущества облачных хранилищ. 
В соответствии с документом IEEE (Институт инженеров по электротехнике и электронике), опубликован-

ном в 2008 году, «Облачная обработка данных — это парадигма, в рамках которой информация постоянно хра-

нится на серверах в Интернете и временно кэшируется на клиентской стороне, например, на персональных 

компьютерах, игровых приставках, ноутбуках, смартфонах и т. д.» Хранение файлов в облачных хранилищах ‒ 
стандартная практика для всех ведущих мировых ИТ компаний. Облачные системы хранения реализованы во 

многих дата-центрах и инженерное сообщество накопило гигантский опыт в эксплуатации этих решений.  
Облачные хранилища данных имеют ряд преимуществ. 
1. Все данные доступны с любого компьютерного устройства, из любого места, где есть доступ в гло-

бальную сеть. Нет необходимости копировать информацию с одного устройства на другое.  
2. Облачные хранилища фактически не ограничены в емкости, всегда можно подключить новые ресурсы 

для хранения информации. Нет необходимости использовать ограниченные в объеме памяти флеш-накопители 

или внешние жесткие диски. 
3. Организация совместного доступа несколькими пользователями к общим, а при необходимости и лич-

ным ресурсам. Совместная работа над проектами, документами. Создание общего образовательного контента. 
4. Создание резервной копии файлов – как надёжное дополнительное хранилище данных. Надежность 

облачного хранилища намного выше, чем надежность ваших решений. Сотни высококлассных спецов кругло-

суточно следят за состоянием здоровья серверов хранения. 
Все эти преимущества облачных хранилищ удобно использовать при организации дистанционного обучения в 

системе повышения квалификации. Для организации краткосрочных (до 72 часов) онлайн курсов системы повы-

шения квалификации нет необходимости создавать специально системы дистанционного обучения (СДО), а мож-

но использовать облачные хранилища и прилагающие к ним сервисы обработки данных. Самый тривиальный ва-

риант ‒ разместить материал в облачном пространстве и открыть ссылку на него. Ограничения по объему бес-

платных хранилищ для краткосрочных курсов (от 5 до 50 ГБ) достаточны в рамках учебного процесса. 
Возможности синхронизации различных устройств через облачные пространства и сетевые ресурсы не 

только ускоряют процесс передачи информации, но позволяет регулировать уровень доступа к ней при исполь-

зовании различных гаджетов.  
Обзор облачных хранилищ. 
Сегодня облачных хранилищ существуют достаточно много, и они продолжают развиваться. Рассмотрим 

хранилища, которые дают бесплатные возможности и могут применяться в образовательных целях для дистан-

ционного обучения. 
4shared (www.4shared.com) 
4shared ‒ облачный сервис для хранения аудио- видеофайлов, документов, изображений, книг и презента-

ций. Сервис позволяет пользователям загружать и скачивать файлы. Система доступна для работы на ПК с 

платформами Windows и MacOS, а также в качестве мобильных приложений из App Store, Google Play и 

Windows Phone Store.  
Базовая регистрация даёт возможность загружать до 10 ГБ в свою учётную запись. После подтверждения ре-

гистрации по электронной почте объём увеличивается до 15 ГБ. Правда, срок подписки 180 дней. Максималь-

ный размер загружаемого файла 2048 MB. Благодаря наличию бесплатного тарифа с основным функционалом 

система подходит как для личного использования, так и для дистанционного обучения, но не для длительных 

курсов.  
Amazon Cloud Drive (amazon.com/clouddrive) 
Amamazon Web Services (AWS) ‒ это не просто облачное хранилище данных, а целый набор глобальных 

сервисов: вычислительная облачная служба, средства управления, разработки, безопасности и многое другое. 

Поддерживает: iOS, Android, Fire TV. 12 месяцев можно тестировать AWS совершенно бесплатно, при этом 

можно пользоваться хранилищем объемом 5 ГБ, 20 000 запросов Get и 2 000 запросов Put при использовании 

сервиса Amazon S3. Хороший сервис, но в бесплатной версии больше подходит для индивидуального использо-

вания. 
Baidu Cloud (cloud.baidu.com) 
Baidu Cloud ‒ веб-сервис для безопасного хранения данных. Программа работает на платформах MacOS и 

Windows, а также доступна в качестве приложений для Android, iPad и iPhone. Все данные синхронизируются в 

https://www.amazon.com/clouddrive/home/?_encoding=UTF8&*Version*=1&*entries*=0
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личном облаке для непрерывной работы. Интерфейс программы по умолчанию представлен китайским языком, 

однако есть русскоязычный перевод. 
Система предоставляет 1 Тб бесплатного пространства при максимальном размере загружаемого файла ‒ 4 

Гб. Можно получить 2 Тб облака при скачивании приложения на смартфон. Доступна загрузка в оффлайн-
режиме по внешним ссылкам. Регистрация на Baidu Cloud очень трудоемка. Она требует подтверждения кодом, 

присланным по SMS, а SMS с китайского сервера на российские и белорусские номера не приходит. Аккаунт 

нельзя зарегистрировать на некоторые адреса электронной почты (gmail, fastmail и Яндекс). Также необходимо 

установить мобильное приложения Baidu Cloud на телефон или планшет, так как именно за это и дается 1 Тб. 

При регистрации на компьютере предоставляется всего 5 Гб. Сервис хотя и обладает внушающей емкостью, но 

для дистанционного обучения сложно использовать. 
Box (www.box.com) 
Box поддерживается целым рядом популярных сервисов для работы, такими как «Google Документы» и 

Office 365. Есть приложения для macOS, iOS, Android. Предоставляется 10 ГБ бесплатно. Есть поддержка рус-

ского языка. Размер файлов и многие другие показатели существенно ограничены в бесплатной версии; лимит 

на размер загружаемого файла ‒ 250 мбайт. Однако Box отказался от универсального приложения для Windows 
и Linux, что ограничивает его использования для обучения. 

Dropbox (www.dropbox.com) 
Dropbox ‒ файловый хостинг компании Dropbox Inc., включающий персональное облачное хранилище, син-

хронизацию файлов и программу-клиент. На бесплатной основе дают всего 2 Гб, также имеются ограничения 

по объему трафика. Работает программа быстро за счет сжатия файлов. Причем если что-то в них было измене-

но, файл не синхронизируется заново. Подгружается только добавленная информация. Устанавливать Dropbox 

можно на любой операционной системе. Файлы хранятся на серверах S3 на Amazon. Интеграция с Microsoft 

Office 365. Можно предоставлять другим пользователям доступ к большим файлам, созданным, например, в 

PowerPoint или Photoshop.  
Бесплатным пользователям помимо хранилища доступны: сервис совместной работы с документами 

DropBox Paper; возможность делиться ссылками и создавать общие папки; журнал изменений файлов с воз-

можностью восстанавливать их к предыдущей версии (до 30 дней); комментирование файлов — как своих, так 

и других пользователей, если файл доступен для просмотра; функция поиска, получение уведомлений о собы-

тиях (настраивается индивидуально); выбор полной либо выборочной синхронизации; шифрование данных при 

хранении и передаче. Можно было бы использовать для дистанционного обучения, но очень уж небольшая ем-

кость бесплатного хранилища.  
Google Диск (www.google.by/drive/) 
Google Диск ‒ файловый хостинг, созданный и поддерживаемый компанией Google. Его функции включают 

хранение файлов в Интернете, общий доступ к ним и совместное редактирование. На бесплатной основе тариф-

ный план Google One дает 15 Гб пространства для облачного хранилища, вложений в Gmail и Google Фото. В 

некоторых момента можно и вовсе не использовать память устройства и работать с файлами прямо в облаке. 
Google Диск является кроссплатформенным. Приложения упрощают загрузку файлов с устройства и обрат-

но на ПК. Google Drive также интегрируется с другими приложениями, в частности с собственным браузером 

Chrome. По количеству поддерживаемых форматов, Google Диск опережает всех своих конкурентов. Часто ис-

пользуется в образовательных целях, можно использовать для дистанционного обучения для небольших групп. 
Hubi (www.chubic.com) 
hubiC ‒ сервис для хранения, синхронизации контента и постоянного доступа с любого устройства: компью-

тера, планшета или телефона. При внесении изменений в элемент он автоматически обновляется на другом ПК. 

Система работает в вебе, а также доступны приложения для Windows, Mac OS X, Linux, Android, iOS и 

Windows Phone 8. При регистрации доступны 25 Гб пространства для всех типов файлов: музыки, фотографий, 

видеороликов, текстовых документов и презентаций. Если аккаунт появился в результате приглашения одного 

из клиентов программы, то ему доступны сразу 30 Гб места на диске. 
Платформу можно использовать как файлообменный сервис для оперативной пересылки тяжёлых элемен-

тов. Пригласивший в систему 5 новых пользователей получает от разработчиков ещё 25 Гб. Нет ограничений 

по максимальному размеру загружаемого документа. Программа защищена протоколом SSL для обеспечения 

приватности данных. Предусмотрены функции резервного копирования информации и совместной работы - 
общий доступ к файлам и папкам. HubiC создаёт локальную папку на устройстве пользователя, в которую мож-

но скопировать все необходимые файлы, а система перенесёт их в облачное пространство. 
Наиболее важные факторы при выборе виртуального хостинга — безопасность хранимой информации, за-

щита от хакерских атак, резервное копирование информации, обеспечение бесперебойной работы сервиса. На 

выбор пользователей также влияет помощь в подборе программного обеспечения, доступность бесплатного 

тестового периода, техническая поддержка, партнерские программы, наличие мобильных приложений. Общий 

доступ к файлам через ссылки (ограничение 30 дней). Хорошее хранилище для образовательных ресурсов. 
iCloud (www.icloud.com) 
Облачное хранилище от Apple. Идеально для пользователей яблочных устройств. Однако оно плохо подхо-

дит для пользователей других операционных систем. Есть веб-версия, есть даже официальный клиент для 

Windows. Во всем остальном iCloud лучше себя ведет именно на операционных системах от Apple, в которые 

он интегрирован. 5ГБ ‒ бесплатно. Для защиты он использует 128-битное AES шифрование, а для передачи ‒ 

http://fornote.net/2018/03/oblachnoe-hranilishhe-box-prekratilo-podderzhku-prilozhenij-windows-8-10/
https://paper.dropbox.com/
https://www.google.ru/drive/
https://hubic.com/en/
https://www.icloud.com/
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128-битное SSL-шифрование. 
В службе хранятся не только документы, но и синхронизация календаря, контактов и фотографий. Это до-

статочно хорошо работает в системе Apple, но не в Microsoft Office, что ограничивает его использование в об-

разовании. 
IDrive (www.idrive.com) 
IDrive - облачный диск для хранения документов, контактов, фото-, аудио- и видеофайлов. Система работает 

на Windows, MacOS, Linux, а также смартфонах с iOS и Android. Бесплатный тариф: до 5 ГБ. Нет поддержки 

русского языка: 
Решение позволяет запланировать дублирование для автозащиты документов, интеллектуально распознаёт 

изменения папок и резервирует их в режиме реального времени. Продукт поддерживает постоянную синхрони-

зацию всех файлов — даже тех, которые хранятся на сетевых дисках. Веб-интерфейс позволяет делиться дан-

ными по почте, через Facebook и Twitter. Достоинством IDrive является то, что удалённые с компьютера файлы 

из облака автоматически не исчезают. iDrive является идеальным инструментом для онлайнового резервного 

копирования с высоким уровнем приватности, но вряд ли подойдет для использования в ДО. 
Mail.Ru (cloud.mail.ru) 
Mail.Ru ‒ облачное хранилище. Работает с приложениями iOS, Android, Windows Phone. Приложение Диск-

О (выпущенное для Windows и macOS) немного иначе подходит к реализации приложений облачных хранилищ 

для компьютеров. Диск-О подключает хранилища как отдельные диски, где можно создавать папки, переме-

щать файлы и делать все тоже самое, что и с другими файлами на компьютере пользователя. 3 ГБ бесплатно для 

рабочих групп. Имеется и ограничение в размере загружаемого файла – не более 2 Гб Есть поддержка русского 

языка. Облако имеет интеграцию с Office Online и продолжает получать новые возможности и поддержку но-

вых форматов. Можно создавать личные облака для преподавателей и студентов, чтобы хранить учебные мате-

риалы и выполнять задания онлайн, но не более того. 
MediaFire (www.mediafire.com) 
Mediafire ‒ сервис для хранения и обработки файлов, позволяющий делиться фотографиями, аудио, видео и 

презентациями. Сервис разработан также в виде приложений для Android, BlackBerry, iPhone и iPad. Однако нет 

приложения для Windows, macOS и Linux. При подключении доступно 10 Гб бесплатного дискового простран-

ства (предусмотрено до 4 Гб на файл), присутствует реклама.  
Предусмотрено совместное использование папок и отправка больших объёмов данных. Можно сохранять, 

просматривать и работать над документами с любого компьютера либо смартфона. Пропускная способность и 

количество загрузок неограниченны, при этом можно загружать тысячи элементов одновременно. Скачанные 

мультимедиа и папки можно сразу сделать доступными для широкого круга пользователей, поделившись ссыл-

кой через e-mail, на сайте компании, в мессенджерах или соцсетях. Файловый менеджер позволяет быстро 

находить нужные документы для их дальнейшего перемещения, копирования и назначения доступа. Доступны 

опции создания одноразовой ссылки, по которой сможет пройти только один пользователь, чтобы он не мог 

поделиться ею с третьими лицами. Отсутствие приложений для ПК сильно ограничивает использования храни-

лища в образовательных целях. 
MEGA (www.mega.nz)  
 MEGA ‒ облачное хранилище с большим объемом бесплатного дискового пространства – от 10 до 50 Гб. 

Клиентское приложение Mega существует в версиях для Windows, OS X, Linux, iOS, Android, Windows Mobile, 

а также в виде расширения для браузеров Google Chrome, Firefox и почтовой программы Thunderbird. 
MEGA имеет полноценный доступ к данным, не требуя обязательной установки программного обеспечения, 

и остаётся единственным провайдером облачного хранения данных с высокопроизводительным сквозным 

шифрованием в браузере с помощью алгоритма AES (ключ расшифровки не хранится на сервере). MEGA пере-

мещает удаленные файлы в специальную папку на вашем локальном компьютере и в облаке MEGA, чтобы их 

можно было восстановить, если понадобится. Облачное хранилище возможно предоставить общий доступ к 

папкам, что дает возможность использовать его в образовательных целях. Для этого нужно предоставить общий 

доступ к данной папке через приглашение по Email. 
MoodleCloud (moodle.com/cloud) 
MoodleCloud ‒ это облачное решение для учебной среды, разработанное Moodle ‒ мировой платформой для 

обучения с открытым исходным кодом. Доступно на iOS, Android и Windows. Бесплатно можно пользоваться 

хранилищем объемом 200 Мб и организовывать доступ к данным не более 50 человек. Большие файлы (видео, 

объемные PDF-файлы, и так далее) необходимо будет хранить на облачном сервисе типа Dropbox или Google 

Drive, а не загружать их непосредственно на MoodleCloud.  
Проект ориентирован на преподавателей, которые не являются ИТ-специалистами и не собираются созда-

вать навороченные сайты, но хотят делать небольшие курсы быстро и дешево. Не нужно платить ни за вирту-

альный хостинг, ни за доменное имя.MoodleCloud позволит управлять несколькими курсами и использовать 

коллаборативные инструменты, доступные в Moodle. Можно загружать курс (модули курса) с использованием 

SCORM – пакетов. мобильное приложение Moodle подключается с вашего сайта MoodleCloud на вашем мо-

бильном телефоне и планшете, так что вы можете получить доступ к контенту курса в любом месте. Все сайты 

включают доступ к веб-конференции BigBlueButton. Он включает в себя видео, аудио, доски, совместное ис-

пользование рабочего стола и запись сеанса. Можно использовать этот инструмент для подключения в группах 

для презентаций, творческих мозговых штурмов или встреч. Доступны только стандартные (из ядра) темы 

http://www.mediafire.com/
http://www.mega.nz/
https://mega.nz/
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оформления и плагины, рекламные баннеры размещаются внизу страниц. Идеально подходит для небольших 

образовательных организаций, которые не могут обеспечить необходимую для установки и поддержания 

Moodle техподдержку и/или не могут позволить оплату хостинга. MoodleCloud очень хорошо подходит для раз-

работки и проведения дистанционных краткосрочных курсов дополнительного образования. 
OneDrive (onedrive.live.com/about/ru-ru/plans/) 
OneDrive ‒ облачное хранилище от Microsoft с предоставлением доступа к файлам с любого подключённого 

устройства: ПК, планшета или смартфона. Работает с приложениями Windows, macOS, iOS, Android, Windows 
Phone, Xbox. Интегрировано с Windows 10, имеется интеграция с Office Online и Office 365. На бесплатной ос-

нове новым пользователям дают 5 Гб доступного пространства. Однако всем пользователям Office 365 также 

дается и 1 Тб облачного пространства. Есть поддержка русского языка. 
Система позволяет работать даже без доступа к сети, а все документы шифруются с использованием прото-

кола SSL. Сервис предоставляет возможности совместной работы над файлами, просмотра фотографий и пере-

дачи документов. Для подключения сторонних участников достаточно открыть доступ и отправить ссылку на 

файл любым удобным способом. Каждой ссылке можно определить срок действия, чтобы защитить документы 

от неконтролируемого просмотра в будущем. Система снабжена последними версиями приложений Office для 

создания текстов, презентаций и таблиц, а также анализа данных. Документы, включая PDF-файлы, можно из-

менять и дополнять заметками на мобильных устройствах. Доступен моментальный поиск, предварительный 

просмотр и библиотека приложений для дополнительной оптимизации. Можно использовать для дистанцион-

ного обучения, особенно если есть подключение к Office 365. 
pCloud (www.pcloud.com/ru) 
pCloud - облачное хранилище для папок и файлов. Работает приложение достаточно быстро. Имеются при-

ложения для Windows, macOS, Linux, Android, iOS и даже для мобильной Windows. На бесплатной основе дают 

10 Гб, но объем бесплатного пространства можно увеличить.  
В отличии от других облачных хранилищ pCloud дает возможность увеличить пространство в облаке не 

только за счет абонентской платы, но и за счет разовой покупки места в облаке. Есть поддержка русского язы-

ка. У сервиса есть ограничения по скорости загрузки файлов, но нет никакого лимита по их объёму. Хранили-

щем можно пользоваться с любой платформы — через приложение или сайт. Сохраняет историю файлов от 30 

до 180 дней. Хранить свои файлы на pCloud и иметь доступ к ним на своём компьютере можно через pCloud 

Drive. Шифрование доступно только по подписке. 
Сервис предусматривает опции совместного доступа и работы посредством приглашения участников пря-

мой ссылкой на документ или папку либо ссылкой на загрузку для добавления сторонних файлов в аккаунт ад-

министратора. Для чтения, скачивания и загрузки элементов приглашённым лицам нет необходимости реги-

стрироваться в системе. Можно использовать в образовательных целях для ДО. 
SpiderOak (spideroak.com) 
Облачное хранилище SpiderOak отличается высоким уровнем конфиденциальности. На бесплатной основе 

SpiderOak дает всего 2 Гб доступного пространства. Есть приложения для Windows, macOS, Linux, iOS, 
Android. Нет поддержка русского языка. SpiderOak имеет надежное шифрование, которое еще ни разу не было 

взломано злоумышленниками. У SpiderOak есть приложения под большое количество операционных систем, но 

вряд ли подойдет для использования в ДО. 
Syncplicity (www.syncplicity.com) 
Syncplicity ‒ гибридный сервис для облачного хранения с опциями консолидации инфраструктуры. Система 

предоставляет возможности резервного копирования в режиме реального времени и доступ к содержимому с 

любого устройства на базах MacOS, Windows, Android и iOS. 
Сервис имеет встроенную поддержку множества форматов файлов, доступный визуальный интерфейс для 

просмотра и управления файлами на разных устройствах. Англоязычное облачное хранилище, которое предо-

ставляет 10 Гб свободного места после регистрации. Это хранилище хорошо синхронизует данные (но в бес-

платной версии поддерживается не более двух компьютеров на одной учетной записи). Syncplicity интегрирует-

ся с офисными предложениями Google. Сервис предлагает встроенный редактор для файлов MS Office и работы 

с форматами PDF. Вряд ли подойдет для дистанционного обучения. 
Яндекс.Диск (disk.yandex.by/client/disk) 
Яндекс.Диск ‒ это сервис, который позволяет хранить файлы на серверах Яндекса. На бесплатной основе 

дают 10 Гб пространства. Однако постоянно добавляются гигабайты за участие в акциях. Например, к началу 

учебного года Яндекс.Диск подарил студентам и преподавателям 32 ГБ ‒ бесплатно и навсегда. Скорости до-

статочно высокие, проблем практически нет. Имеется приложение для Windows, macOS, Linux, Android и iOS. 
Все файлы хранятся в облаке. Доступно редактирование и создание текстовых документов, таблиц и презента-

ций. Яндекс.Диск получил поддержку Microsoft Office Online. 
Как и Google Диск может использоваться в образовательных целях, в том числе и для дистанционного обу-

чения для небольших групп. 
Таким образом, для работы с облачными хранилищами данных нет необходимости в установке дополни-

тельного программного обеспечения как на компьютеры из фонда учебного заведения, так и на персональные 

компьютеры слушателей и преподавателей. Чтение электронных книг, лекций и учебных пособий можно осу-

ществлять без их прямой загрузки на локальную систему. 
Организация совместного доступа к файлам различных пользователей один из самых мощных и удобных 
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механизмов, который становится возможным при использовании облачного хранилища данных. Преподаватели 

могут открывать доступ слушателям к своим электронным версиям лекций, практическим заданиям, литературе 

и прочим документам. Слушатели курсов имеют возможность взаимодействовать как с преподавателем, так и 

со своими одногруппниками. Применение облачных хранилищ фактически стирает географические границы, 

они уже не могут быть препятствием к получению новых знаний.  
Значительную роль играет экономический фактор, когда в условиях мировых кризисных явлений сохраня-

ется тенденция сокращения прямых бюджетных источников финансирования, рост стоимости обучения и по-

требность в принятии компенсационных мер и поиска частных инвестиций для обеспечения доступности выс-

шего образования [3]. Облачная архитектура дает возможность повысить эффективность применения образова-

тельных ресурсов, снизить стоимость учебного и научно-исследовательского оборудования, уменьшить капи-

тальные затраты. Облачная среда позволяет проводить регистрацию и идентификацию слушателей, развёрты-

вать виртуальные классы, вести контроль и учет итогов обучения. Облачные технологии одна из самых пер-

спективных инноваций в образовании, поскольку кроме снижения затрат на информационную инфраструктуру, 

позволяют создавать, распространять и использовать в образовательной среде сервисы, обеспечивающие по-

вышение качества образования. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Литвинский Игорь Евгеньевич, 

доцент кафедры прикладной информатики Минского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
кандидат технических наук, доцент 

 
 В современных условиях и особенно в условиях перехода к цифровой экономике бизнес-процессы стано-

вятся все многоплановой структурой, охватывающей не только производство и реализацию товаров и услуг, но 

и проблемы законодательные, таможенные, логистические, экологические, банковские, налоговые и другие. 

Это требует даже в индивидуальном предпринимательстве использования информационно – коммуникацион-

ных технологий (ИКТ), обработку значительных числовых массивов, электронных цифровых подписей, пла-

тежных систем и т. д. Безусловно это становится возможным лишь с использованием средств вычислительной 

техники (СВТ). При этом необходимо учитывать, что в условиях динамично изменяющегося рынка сами моде-

ли бизнес-процессов корректируются и совершенствуются, а с другой стороны, рынок ИКТ постоянно изменя-

ется. Для обеспечения актуальности бизнес – процессов требуется и совершенствование модели бизнес – про-

цессов, и актуализация каталога используемых ИКТ. Процесс использования ИКТ и средств СВТ и является 

информационным обеспечением бизнес – процессов. В соответствии с лучшими мировыми практиками это 

итерационный процесс, подчиняющийся циклу Деминга. И все было бы хорошо, если бы не было столь затрат-

ным. Переход к цифровой экономике предполагает взаимодействие производителей с потребителями продук-

ции и учет их запросов. Что делает информационное обеспечение бизнес – процессов более динамичным и, 

следовательно, требующим больших вложений. Для того. Чтобы не стать рабом совершенства, предлагается по 

аналогии с информационным менеджментом ввести количественные метрики качества информационного обес-

печения бизнес – процессов. Причем выбор количественных метрик качества информационного обеспечения 

бизнес – процессов будет представлять собой отдельную задачу, возлагаемую на менеджеров высшего уровня 

иерархии управления экономической системой, реализующей бизнес – процесс. На наш взгляд целесообразно в 

качестве метрики качества информационного обеспечения бизнес – процесса использовать волотильность при-

были экономической системы как наиболее обобщенный показатель, хотя возможны и другие показатели. От-

дельными задачами являются разработка каталога инцидентов информационного обеспечения бизнес-
процессов, концепции ликвидации инцидентов, которые должны решаться менеджерами высшего звена Разра-

ботка соглашения об уровне информационного обеспечения бизнес – процессов экономической системы позво-

лит определить критерии модернизации системы информационного обеспечения бизнес – процессов. Реализа-

ция подобной схемы информационного обеспечения бизнес – процессов требует командной работы, либо высо-
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кой квалификации организаторов бизнес – процесса, поскольку требует знаний в экономике, информатике, 

рынке ИКТ, лучших мировых практик и разработок мировых производителей СВТ и ИКТ. Причем целесооб-

разно выполнять ее на этапе бизнес планирования, поскольку самой дорогой является системная ошибка [1]. Во 

многом данная работа близка к бизнес- аналитике и может выполняться специалистами бизнес-информатики, 

подготовка которых осуществляется в нашем ВУЗе. Известные на сегодняшний день методы моделирования 

позволят получать и количественные оценки информационного обеспечения бизнес – процессов, например си-

стема бизнес-моделирования Business Studio, ARIS, AllFusion Process Modeler (BPWIN), Бизнес-инженер, 

Microsoft Visio. или другие. Нельзя не учитывать и степень готовности экономических систем к использованию 

ИКТ и СВТ в информационном обеспечении бизнес – процессов, которая, к сожалению, желала бы быть луч-

шей. Данный вывод делается на основе опроса студентов заочной формы обучения, работающих в различных 

экономических системах. В процессе функционирования экономической системы осуществляется мониторинг 

показателей качества информационного обеспечения бизнес-процессов. Экономически целесообразно модерни-

зацию информационного обеспечения бизнес- процесса реализовывать лишь в случае несоответствия метрик 

качества заложенным требованиям. Из приведенного алгоритма информационного обеспечения бизнес-
процессов очевидно, что это многоплановый процесс, требующий перестройки практически всех сфер деятель-

ности и начинаться, он должен с учебных заведений. Для Минского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова, гото-

вящего специалистов по прикладной информатике и бизнес-информатике это, означает необходимость модер-

низации программно-аппаратной платформы, углубление связи с промышленными предприятиями г. Минска и 

Республики Беларусь в целом, усиление акцентов на информационное обеспечение бизнес-процессов. Оппо-

ненты могут сказать мол все это делается, но ведь совершенству нет предела. Переход к цифровой экономике 

предполагает в аспекте информационного обеспечения бизнес-процессов обработку больших числовых масси-

вов, чему, к сожалению, уделяется явно недостаточно внимания. Очень недалек тот день, когда учебные планы 

изменятся, и обработка больших числовых массивов станет явью, но будет ли к этому готова программно-
аппаратная платформа и будут ли готовы наши выпускники решать задачи цифровой экономики думать необ-

ходимо еще вчера, ибо ВУЗы и МФ РЭУ имени Г.В. Плеханова ответственен за это. 
Особое место в информационном обеспечении бизнес-процессов занимает обеспечение безопасности бизне-

са, причем эта функция становится более значимой при переходе к цифровой экономике. И хотя на сегодняш-

ний день существуют методы информационного обмена гарантированной стойкости, но в условиях цифровой 

экономики их использование маловероятно, поскольку в цифровой экономике предполагается значительное 

увеличение числа участников информационного обмена, причем без регламентации квалификационных требо-

ваний (уверенный пользователь ПК). Очевидно, и расширится спектр используемых участниками информаци-

онного обеспечения бизнес-процесса ИКТ, что приведет к увеличению числа потенциальных угроз бизнес-
процессу. Будем понимать под безопасностью бизнес-процесса полную защиту интересов сотрудников и кли-

ентов экономической системы, ее корпоративных информационных ресурсов от потенциальных внешних и 

внутренних угроз. Безусловно это требует стратегического планирования систем обеспечения безопасности 

бизнес-процессов. На основе системного подхода и методов информационного менеджмента необходимо еще 

вчера классифицировать по различным критериям угрозы безопасности бизнес-процессам, разработать каталог 

инцидентов и концепцию их ликвидации. Обеспечение безопасности бизнес-процессов может реализовываться 

несколькими аспектами: техническим, организационным, информационным, причем все звенья должны тесно 

взаимодействовать друг с другом. 
Таким образом, информационное обеспечение бизнес-процессов представляет собой комплексную много-

плановую проблему, актуальность которой только возрастает при переходе к цифровой экономике. 
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На сегодняшний день CRM (Customer Relationship Management, система управления взаимоотношениями с 

клиентами) – это особый подход к ведению бизнеса, при котором основное внимание в деятельности компании 

обращено к клиенту. Стратегия CRM предполагает создание в компании таких механизмов взаимодействия с 

клиентами, при которых их потребности обладают наивысшим приоритетом для предприятия. Подобная ориен-

тированность на клиента затрагивает не только общую стратегию бизнеса компании, но и корпоративную куль-



79 

туру, структуру, бизнес- процессы, операции [1]. 
CRM-система – прикладное программное обеспечение, предназначенное для автоматизации стратегий взаи-

модействия с заказчиками (клиентами), в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и 

улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с 

ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов. CRM-система уста-

навливается на компьютер специалиста или арендуется, например, в «облаке» аутсорсера и выполняет основ-

ные транзакции менеджера с использованием единой базы данных, ЦОД (центра обработки данных). На рис.1 

представлена принципиальная схема CRM-системы.  

 
Рисунок 1: принципиальная схема CRM-системы 

 
Основные функции CRM-системы обеспечивают автоматизацию по следующим направлениям. 
1. Управление контактами. Основа CRM-системы – общая база уникальных, не дублируемых данных, со-

держащая контакты по всем заказчикам, клиентам, конкурентам и другим субъектам ведения бизнеса. Единая 

БД позволяет строить бизнес с наибольшей результативностью.  
2. Управление взаимодействиями с клиентами. CRM-система обеспечивает получение точной картины вза-

имодействия с каждым клиентом, с момента его появления. Это позволяет анализировать будущие потребности 

клиентов, основой анализа послужит уже накопленная информация. 
3. Управление потенциальными сделками. Важной функцией системы является контроль процесса проведе-

ния каждой сделки, возможность строить аналитический прогноз результата. 
4. Управление заключенными сделками. Заключенные сделки требуется держать на контроле, чтобы избе-

жать нежелательных конфликтов с клиентами и на начальном этапе выявлять тех клиентов, в отношении кото-

рых могут возникать спорные ситуации. 
5. Xранение и поиск в базе данных. В системе хранятся все данные о клиентах, конкурентах, в том числе ис-

тория взаимодействия с каждым клиентом. В базе данных осуществляется поиск и извлечение информации по 

различным критериям. Тем самым повышается компетентность сотрудников, дается подсказка правильного 

направления работы с каждым клиентом либо конкурентом. 
6. Планирование. Система календарей, имеющаяся в системе, обеспечивает максимально эффективное пла-

нирование своей работы и работы со своими коллегами. 
7. Автоматическая подготовка коммерческих предложений. Важным инструментом CRM-систем является об-

ширная база шаблонов, на основе которых возможно построение коммерческого предложения. Что существенно 

снижает затраты на коммерческие предложения и дает возможность подготовить их в кратчайшие сроки. 
8. Генерация отчетности. Еще одной неотъемлемой функцией CRM-системы и мощным аналитическим ин-

струментом является генератор отчетности. С его помощью формируются отчеты по различным направлениям, 

тем самым планируется дальнейшая работа компании. 
9. Анализ и формирование целевой аудитории. Данные контактов клиентов, хранящиеся в системе, позво-

ляют составлять различные рассылки (смс, электронная почта), совершать звонки клиентам с различными 

предложениями. 
Автоматизация сферы туризма – актуальная, особенно сейчас, в условиях развития цифровой экономики, 

задача. Рост компаний, сервисов, процессов. Операторы, агентства должны быть согласованы по времени, па-

раметрам, экономическим показателям.  
Главной целью крупных CRM-систем является улучшение эффективности маркетинга турагентства, взаи-

моотношений с туристами при их большом количестве, а количество обращений в компанию может исчислять-

ся многими тысячами в течение дня. Задачей внедрения CRM-системы на туристическом предприятии является 

эффективное привлечение новых и удержание значимых существующих клиентов, а также понижение издер-
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жек, увеличение производительности труда и, как итог, увеличение размера продаж и выгоды.  
Если потенциальный клиент обращается на веб-сайт фирмы и погружается довольно глубоко в информаци-

онное древо веб-сайта, то такое обращение расценивается системой как заслуживающее внимания, и известие 

об этом клиенте отправляется на рабочее место специалиста, работающего в офисе турфирмы. Если такое об-

ращение происходит с компьютера, который был ранее уже зарегистрирован на веб-сайте, то данное сообщение 

передается тому работнику фирмы, который ранее уже работал с этим клиентом [3]. 
В случае первого посещения веб-сайта посетителем информация передается тому работнику, который спе-

циализируется на профиле и области, интересующей посетителя. Потом все происходит аналогично электрон-

ному магазину. Посетителю позволяют оформить заказ электронным образом. Если CRM-система имеет воз-

можность сохранять всю информацию о клиентах в общей информационной базе, то ее смело можно назвать 

успешной системой. Чем больше срок службы CRM-системы, тем более эффективно она работает, тем более 

глубокие аналитические зависимости и взаимосвязи могут быть выявлены в информации, накопленной в ходе 

ее работы.  
Информация в турбизнесе – чаще из социальных сетей, медиа, специализированных, а также универсальных 

процессно- и проблемно-ориентированных площадок. Выбор CRM-системы – задача комплексная, рынок (сег-

мент рынка) подобных систем разнообразен, найти релевантное решение – непросто [4]. К CRM-системам 

обычно предъявляют требования устойчивого управления - клиентами, продажами, документооборотом, анали-

тикой, отчетностью. Наиболее популярными представителями данного класса программного обеспечения яв-

ляются. 
1. САМО-турагент – первая CRM (2002 г.) в РФ для туристического агентства. Есть как облачная, так и де-

сктопная версия. Последняя устанавливается на «клиентское» АРМ от сервера (WWW, БД). Облачный вариант 

позволяет адаптивно управлять взаимоотношениями с клиентами, текущими и прошедшими продажами, доку-

ментооборотом, бизнес-процессами, рассылками, отчетами, интеграцией документов с 1С:Бухгалтерия, пла-

тежными системами, бронированием и др. 
2. Columbis – для автоматизации крупных фирм (2013 г.). Удобный, интуитивно прозрачный интерфейс ве-

дения БД заявок, клиентов, сотрудников (сроки, оплата, заполнение, обновление информации, SMS-и e-mail-
рассылки и др.). Есть аналитический инструментарий, система мотивации. 

3. Tour – для агентств небольших, вплоть до сетевых (2009-2016 гг.). На базе серверов Windows Server, SQL 

и IIS. Интегрируется с сервисом е-mail-рассылок (MailChimp), возможно самостоятельное формирование форм, 

напоминаний, используя инструментарий формирования отчетности. 
4. ERP.travel – для 1С-автоматизации сетей, турагентств (2003 г.). С широким функционалом для учёта кли-

ентов, планирования работы персонала, импорта данных, SMS- и e-mail-рассылок, интеграции во внешних сре-

дах, подбора и оформления туров, учета, отчетности. 
5. U-ON.Travel – облачная система для сравнительно малых, а также сетевых компаний (2011 г.). «Частни-

ки» используют «усеченную» CRM (на бесплатной основе). Кроме операций, функционала с клиентами (заяв-

ками), платежами, документами, реализован инструментарий работы с анализом воронки продаж, рассылками 

(SMS, e-mail), есть личный кабинет туриста, поддерживается управляемая лояльность, статистика. 
6. МоиДокументы-Туризм – облачная система автоматизации агентства (2009 г.). В облачной версии CRM 

можно управлять БД туристов, документами, оплатой (оплатой), планированием, интеграцией с IP-телефонией, 

SMS-, e-mail-рассылками, отчетностью, статистикой, учетом и др.  
7. МоиТуристы – CRM для турагентств, базовая версия (2012 г.), которая ориентирована на малый-средний 

бизнес. Есть версия для крупных туристических компаний, корпоративных клиентов, с отчетностью, многопа-

раметрической аналитикой и статистикой, персональным тураккаунтами, автоматизацией офиса, интеграцией с 

call-центрами, автообновлением заказов и др. 
8. ТурОфис – CRM-система от «Слетать.ру» (2015 г.), группы туркомпаний, с Центром бронирования. Для 

небольших или крупных турфирм. Активен лишь базовый функционал: управление БД клиентов, учет и обра-

ботка заявок, взаиморасчетов, отчетность (документооборот) и др. 
Выбирая CRM для туристического бизнеса, очень важно протестировать систему в реальном времени, что-

бы понять, какие направления работы предприятия необходимо сделать приоритетными в работе, а какие не 

должны занимать программные ресурсы. Например, большинство предприятия туристического комплекса 

имеют уже наработанную базу поставщиков и потребителей, что снимает необходимость обработки большого 

количества звонков и писем. Автоматизированная система, применяемая турагентством, обязана выполнять 

главную задачу – это защита наработанной базы клиентов и истории операций между агентством и клиентами. 

Эта задача считается принципиальной в моменты, когда нужно сообщить посетителю о переменах в туристиче-

ском агентстве (сменился адрес агентства, спецпредложения для посетителей, программы лояльности). 
Результат автоматизации турбизнеса при комплексном подходе – обеспечение высокого темпа оборачивае-

мости капитала, высокой эффективности, снижения стоимости процессов при росте сервисных возможностей. 
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Интернет – это коммуникационная среда, где каждый может реализовать свое конституционное право сво-

бодно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 

Это право гарантирует ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации: 
Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому право свободно искать, получать, передавать, 

производить и распространять информацию любым законным способом, в то же время предусматривает, что 

федеральным законом определяется перечень сведений, составляющих государственную тайну. 
Многие люди злоупотребляют этим правом, что приводит, как и к малым, так и большим последствиям. У 

хорошо обученных и подготовленных субъектов получается привести некоторые крупные части бизнеса и эко-

номики к коллапсам. Несмотря на большую пользу от интернета опыт показал, что большой вред наносит от-

сутствие контроля над ним. Именно поэтому был принят Федеральный закон «О персональных данных» от 

27.07.2006. 
Этот закон помог дать правовую оценку действиям совершенным в сети «Интернет». Однако, к сожалению, 

с развитием интернета, методы нанесения ущерба различным сферам человеческой жизни стали только увели-

чиваться. Это качается не только цифровых и IT-компаний, но достаточно старых предприятий, которые так же 

сильно зависят от этого. 
Развитие среды интернета, как в хорошем, так и в плохом направлении, результат глобализации.  
Профессор Калифорнийского университета социологии М. Кастельс выделил глобализацию как «новую ка-

питалистическую экономику» [1, c.91]. Он перечислил основные её характеристики: знания и информация, а 

также информационные технологии на данный момент являются основными источниками подъёма производи-

тельности и конкурентоспособности; эта новая экономика организуется в основном через сетевую структуру 

менеджмента, производства и распределения, а не отдельных фирм, как раньше; и она является глобальной. 
В мире очень много примеров того, как интернет привёл краже важных личных данных сотрудников, доку-

ментов и даже денег разного рода компаний. И трудность поиска нахождения воров в наше время реализовано 

по-разному, начиная от Ip-адресов, заканчивая специально созданными машинами, следящими за утечкой ин-

формации. 
Пузырь доткомов – самый яркий пример падения доверия к интернету в истории. Новейшие бизнес-модели 

стали неэффективными. Средства, потраченные по большей части на рекламу и большие кредиты, привели, в 

конце концов, к волне банкротств, сильному падению индекса NASDAQ, а также обвалу цен на серверные ком-

пьютеры.  
В заключении хочется сказать, что регулирование сети интернет требует профессионального подхода, чтобы 

не ущемлять права обычных пользователей и граждан. А также требуется создание благоприятной среды и за-

щиту для малых, средних и крупных компаний, однако для этого требуется усовершенствование средств для 

регулирования сети “Интернет”. 
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Большинство потребителей ищут в Интернете информацию, которая поможет им принимать более разумные 

решения о покупке. Фактически, по данным Фонда электронной коммерции, 88 % потребителей будут изучать 

информацию о продукте, прежде чем совершить покупку онлайн или в магазине. Эта тенденция покупательско-

го поведения подчеркивает важность веб-сайта для современного бизнеса. 
Если вы хотите, чтобы ваша компания достигла успеха на современном рынке, у вас должен быть профес-

сиональный веб-сайт. Ваш сайт является основой вашего бизнеса и поддерживает все ваши усилия в области 

цифрового маркетинга. Ниже мы обсудим важность веб-сайта для успеха вашего бизнеса и то, что вам нужно 

знать о начале работы с профессиональным веб-сайтом для вашего бизнеса. 
Важность сайта для маркетинга 
Важность веб-сайта для маркетинга распространяется на все аспекты вашей стратегии цифрового маркетин-

га. В качестве основы вашего присутствия в Интернете каждый тип сообщений, контент или реклама, которые 

вы размещаете в Интернете, заставит потребителя вернуться на ваш сайт. Поэтому важно, чтобы ваш веб-сайт 

давал потребителям четкое представление о том, что представляет собой ваш бренд и какие продукты или услу-

ги вы предлагаете [1]. 
Давайте начнем с вашего маркетинга в социальных сетях. Несмотря на то, что вы используете сторонние 

сайты социальных сетей для взаимодействия с потребителями, у вас должно быть место, куда отправлять по-

требителей, когда они хотят больше узнать о вашем бизнесе. Аналогично нашему посту в социальных сетях 

ниже. Мы говорим потребителям, что являемся SEO-компанией, но, если они не знают, что такое SEO, они мо-

гут узнать больше. 
Ваш веб-сайт служит той «базой», куда вы можете отправлять клиентов, когда они хотят совершить покуп-

ку, или узнать больше о конкретном продукте или услуге, которую вы предлагаете. 
Важность сайта для контент-маркетинга также значительна. Вашему контенту нужно место для жизни. Будь 

то публикации в блоге или описания продуктов, вам нужно место для отображения этой информации, чтобы 

потенциальные клиенты могли ее найти. Ваш веб-сайт является идеальным местом для размещения всего вели-

колепного контента, создаваемого вашим бизнесом, для информирования и привлечения вашей целевой ауди-

тории - так же, как и в блоге, который вы сейчас читаете и который предоставляет вам больше информации. 
Ваш веб-сайт также играет важную роль в вашем почтовом маркетинге. Если вы используете электронный 

маркетинг для привлечения и привлечения ваших клиентов, то вам нужно куда-то отправить их для конверта-

ции. Ваш веб-сайт ‒ это идеальное место, куда можно направлять подписчиков электронной почты, когда вы 

хотите, чтобы они узнали больше о продукте или даже совершили покупку. Вы можете сделать это в своей 

еженедельной рассылке. 
Вашим объявлениям PPC также нужно место, чтобы привести потребителей к. КПП реклама ‒ отличный 

способ привлечь больше потребителей, которые, скорее всего, будут заинтересованы в ваших продуктах. Но у 

вас должен быть веб-сайт, на который вы могли бы направить этих потребителей, когда они нажимают на ваше 

объявление на платной основе. Является ли это целевой страницей или страницей с конкретным продуктом, у 

объявления должен быть пункт назначения на вашем веб-сайте. 
Ваше объявление может также иметь несколько мест назначения, чтобы предоставить еще больше информа-

ции и охватить больше областей для того, что пользователь может искать, когда он вводит в своем поиске. Конеч-

ная цель вашего сайта - ответить на все вопросы пользователей с информацией, которую вы предоставляете. 
Важность веб-сайта для поисковой оптимизации (SEO) заключается в том, как работает эта маркетинговая 

тактика. Когда клиенты используют поисковую систему для исследования продуктов, услуг, брендов или даже 

проблем, поисковая система предоставляет список веб-страниц, относящихся к этим темам. Итак, если вы хоти-

те привлечь часть этого онлайн-трафика к своему бизнесу, вам нужен веб-сайт, чтобы вернуть этот трафик об-

ратно. Чем более оптимизирован этот сайт для поисковых систем, таких как Google, тем больше у вас шансов 

привлечь новых потребителей [2]. 
Важность сайта для продаж 
Продажи жизненно важны для каждого бизнеса. Только так вы сможете поддерживать свою компанию в ра-

бочем состоянии. А улучшение продаж ‒ лучший способ улучшить здоровье и успех вашего бизнеса. Важность 

веб-сайта для продаж невозможно переоценить. 
Имея онлайн-присутствие на вашем веб-сайте, вы сможете привлечь больше потребителей. Чем больше по-

требителей вы подключаете к Интернету, тем больше у вас возможностей для продажи. Разработка веб-сайта не 

приводит к автоматическому привлечению платящих клиентов в ваш бизнес. Однако с помощью поисковой 

оптимизации вашего сайта вы можете повысить свои шансы на привлечение более квалифицированных клиен-

тов, которые с большей вероятностью совершат покупку. 
Веб-сайт не только помогает вам расширить ваши возможности продаж, но также повышает вашу готов-
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ность к продажам. С помощью веб-сайта вы можете продавать свои товары и услуги круглосуточно. Вам не 

нужно постоянно привлекать потенциальных клиентов, потому что они могут получать необходимую инфор-

мацию с вашего сайта. 
Кроме того, ваш сайт предлагает еще один канал для продаж. Помимо продажи ваших товаров и услуг в Ин-

тернете, вы можете предоставить потребителям информацию, необходимую им для принятия обоснованного 

решения о покупке. По сути, контент, который находится на вашем сайте, служит дополнительным продавцом, 

помогая покупателям получать необходимую им информацию и убеждая их в преимуществах ваших продуктов 

или услуг. 
Создание доверия с веб-сайта 
Важность веб-сайта для укрепления доверия также является тем, что бренды должны учитывать. На совре-

менном цифровом рынке предприятия без веб-сайта считаются менее заслуживающими доверия. Причина этого 

в том, что у большинства компаний есть веб-сайт, поэтому те, кто не выглядит, могут что-то скрыть [3]. 
Как сайт помогает вам завоевать доверие? Что ж, это позволяет потребителям увидеть, что представляет со-

бой ваш бренд. Помимо демонстрации ваших продуктов и услуг, вы также можете рассказать потребителям о 

вашей компании и ее миссии. Помогая потребителям узнать ваш бизнес, вы работаете над установлением дове-

рия, которое является первым шагом в построении долгосрочных отношений с клиентами. 
Используйте свой сайт, чтобы установить авторитет. Когда дело доходит до поиска авторитетного бизнеса, 

потребители хотят знать, где находится бренд в отрасли. Контент, который вы создаете и публикуете на своем 

сайте, помогает показать потребителям, что вы знаете свои вещи. Предоставляя ценный и образовательный 

контент, вы можете работать над созданием более прочных отношений с потребителями и поощрять конверсии 
Ваш веб-сайт не только дает вам возможность завоевать доверие и авторитет, но также помогает вам выде-

литься среди конкурентов. Содержание веб-сайта каждой компании уникально. Это означает, что у вас есть 

возможность показать заказчикам и клиентам, что отличает ваш бизнес от остального, с помощью специально-

го контента. Вы хотите опередить своих конкурентов. Если у них есть веб-сайт, а у вас его нет, значит, вы сразу 

же потеряли клиента, определяющего, каким бизнесом они хотели бы воспользоваться. 
Обеспечение доступности круглосуточно 
Мы затронули этот вопрос при обсуждении важности веб-сайта чуть ранее в этом посте, но это стоит под-

черкнуть еще раз. Сайт предоставляет доступ к вашей целевой аудитории круглосуточно. Даже когда вы и ваша 

команда проверили день, ваш сайт все еще усердно работает, чтобы привлечь больше клиентов в ваш бизнес. 
Представьте, сколько еще продаж вы могли бы совершить, если бы никогда не спали. Что ж, к счастью, вам 

не нужно отказываться от сна, чтобы добраться до ваших клиентов 24/7. С помощью веб-сайта вы предоставля-

ете потребителям возможность увидеть, что представляет ваш бренд, и узнать больше о ваших продуктах и 

услугах в любое время дня и ночи. 
Если вы сделаете свои продукты доступными для продажи на своем веб-сайте, то потребители могут даже 

совершать покупки круглосуточно. Предоставляя потребителям возможность легко просматривать и покупать 

ваши продукты в Интернете, вы делаете его максимально удобным для того, чтобы потенциальные клиенты 

могли переходить на клиентов. 
И что самое приятное - вам не нужно быть физически, чтобы по-прежнему пожинать плоды продажи. Ваш 

сайт служит вашим личным персоналом по цифровым продажам. Ваш сайт дает потребителю то, что ему нужно 

знать о продукте, совершает продажу и собирает информацию об оплате в Интернете. 
 
Список использованных источников 
 
1. https://gusarov-group.by/digital-marketing-uzhe-ne-tot-razbiraemsya-pochemu/ 
2. Кабушкин, Н. И. Основы менеджмента: Учеб. пособие. ‒ 3-е изд. ‒ Минск : Новое знание, 2ООО. ‒ 336 с. 
3. Дэвид Кроудер Создание веб-сайта для чайников, 2009. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Касилович Виталий Николаевич, 

студент магистратуры Минского Филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 
Научный руководитель: Тищенко Людмила Ивановна, 

старший преподаватель кафедры менеджмента, учета и финансов 
Минского Филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова 

 
Пристальный интерес к информации во многом связан с формированием постиндустриального общества, 

когда информация является одной из составляющих экономической системы. Как известно, ни одна система не 

может функционировать без информационных потоков. Исследователи отмечают, что информационность ‒ 
важнейшее свойство любой системы, без которого она не может существовать как целостный, управляемый 

организм, поскольку ее взаимосвязанные и взаимозависимые элементы, как составные части, должны обмени-

ваться информацией между собой и окружающей средой. Поэтому деятельность современного предприятия, 

https://gusarov-group.by/digital-marketing-uzhe-ne-tot-razbiraemsya-pochemu/
http://bookfi.net/g/%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80


84 

как организационной системы, невозможно представить без применения новых информационных технологий 

(ИТ), в основе которых лежит программное обеспечение.  
Информационные технологии управления ‒ это совокупность методов и инструментов поиска, сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и защиты информации и знаний для решения стратегических задач управления на 

основе программного обеспечения и средств вычислительной и телекоммуникационной техники. В современ-

ном управлении все чаще используются автоматизированные информационные технологии, т. е. управленче-

ские технологии, реализуемые с применением технических и программных средств. Разработке информацион-

ных технологий управления организацией предшествуют детальное обследование и анализ управляемого объ-

екта, задач и структуры управления, содержания и потоков информации. На основании результатов проведен-

ного анализа проектируется информационная модель управления организацией, обеспечивающая связь между 

задачами обработки данных и постоянно обновляемыми потоками информации. Затем осуществляется выбор 

технических средств и разработка соответствующей модели информационной технологии. 
В нынешних условиях информационные технологии оказывают прямое влияние на качество управленческих 

решений, планирование и обеспечение бизнес-процессов предприятия, разработку системы планирования, спо-

собов производства товаров и услуг. В условиях обострения конкурентной борьбы успешная деятельность лю-

бого предприятия зависит от своевременного принятия стратегий, отличающихся существенными организаци-

онными и ресурсными преимуществами, позволяющими на основе эффективной информированности при ми-

нимальных затратах ресурсов и времени, реагировать на возможные вызовы его внешней и внутренней среды. 

Весьма обоснованным является определение исследователя Ф. Найта, который охарактеризовал информацию 

«как величину, обратно пропорциональную степени неопределенности поведения фирм в рыночной среде» [1, 

с. 324]. При интенсивном развитии рыночных отношений в современном обществе использование систем ин-

формации и информационных технологий является наиболее значимым элементом успешности управленческой 

и маркетинговой деятельности предприятия. 
Однако при этом необходимо учитывать, что интеграция информационных технологий на предприятии име-

ет множество вариантов реализации и открывает различные стратегические возможности и разнообразие под-

ходов к управлению и их использованию. В соответствии с современными тенденциями стратегического разви-

тия организации, менеджменту следует сосредоточить особое внимание на создании конкурентных преиму-

ществ предприятия, его устойчивого развития и достижения экономического превосходства над конкурентами 

посредством внедрения новых технологий в управлении и организации бизнес-процессов предприятия. Как 

свидетельствуют проведенные исследования, особую ценность в повышения эффективности деятельности 

предприятия представляет не только использование информационных технологий, но и грамотное внедрение 

информационного менеджмента в среду организации как технологии управления информационным полем 

предприятия. Главное в новых информационных технологиях ‒ не сети и технические возможности, а желание 

персонала привнести что-то новое в свою организацию, а также приверженность к сотрудничеству со стороны 

партнеров, потребителей и контрагентов. 
Возможность активного использования и применения ИТ в производственной жизнедеятельности вызывают 

необходимость в реорганизации организационной структуры управления предприятием ввиду неэффективно-

сти уже традиционно сложившейся иерархической структуры. Одним из направлений ее реорганизации являет-

ся разработка и внедрение собственной автоматизированной информационной системы (АИС) предприятия в 

рамках единого информационного поля предприятия и его ресурсного обеспечения. Внедрение собственной 

АИС на предприятии предполагает применение новых форм организации бизнес-процессов, способов и мето-

дов постановки и решения управленческих задач. В соответствии с этим, информационные технологии являют-

ся основой технологической базы информационной системы всего предприятия. АИС позволит произвести за-

мену и уход от традиционной затратной организации управленческого труда, обеспечить способы ресурсосбе-

режения всей производственной системы предприятия.  
В результате развития и эволюции ИТ на предприятии, происходит сосуществование старых и новых под-

разделений, их постоянное и непрерывное совершенствование и изменение. В процессе принятия решения о 

создании ИТ на предприятии осуществляются формирование новых подразделений, изменения в организаци-

онной структуре, корректируются функции и задачи, повышается эффективность уже ранее сформированных 

подразделений предприятия, активизируются инновационные изменения в организацию и видение бизнес-
процессов. Важным влияющим фактором на формирование организационной структуры является качество ис-

пользования информационных технологий на предприятии. Так, следует отметить тенденцию к выделению 

особой роли "электронного интеллекта" при параллельном расширении локальных сетей и увеличении роста 

численности персональных компьютеров, что, соответственно, ведёт к совершенствованию и оптимальности 

функций на различных уровнях организационной структуры. Прежде всего, это относится к согласованному 

взаимодействию различных звеньев организации, качеству использования и передачи информации и данных, 

отражающих различные степени эффективности, способствующих организации контроллинга в рамках функ-

ционирования внутренней среды и адекватной реакции на воздействие рыночной среды в условиях цифровиза-

ции экономики. 
Развитие современных информационных технологий в менеджменте в корне меняют методы и подходы в 

управлении бизнесом, снижается роль персонального контроля за работой подчинённых и различных бюрокра-

тических форм согласования управленческих решений, повышается самостоятельность и инновационная ак-

тивность работников и отдельных подразделений предприятия. 
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Проведенный анализ возможностей, появившихся с использованием информационных технологий на мно-

гих предприятиях, свидетельствует об их прямом и непосредственном воздействии на процессы создания, со-

вершенствования и эволюции организационных структур, что отражается в следующих направлениях: 
1) в создании новых целевых подразделений для выполнения функций, связанных с реализацией программы 

ИТ на предприятии; 
2) в масштабных изменениях технологии управленческого труда менеджеров на различных уровнях, всех 

подразделений и структур управления предприятием; 
3) в постановке и решении вопросов, относящихся к процессу централизации и децентрализации управлен-

ческих задач с разграничением функций управления между различными подразделениями аппарата управления 

предприятием. 
Ожидаемый эффект от применения ИТ технологий заключается в устранении явных и неявных ошибок в ор-

ганизационной структуре, создании новых цепочек баланса сорсинга бизнес-процессов организации, централи-

зацией или децентрализацией различных функций управления, что ведёт к изменению типа организационной 

структуры в соответствии с потребностями всего предприятия. Это означает, что на уровне организационной 

структуры эффективные способы применения ИТ могут быть следующими [2]: 
1) устранение ошибок в организационной структуре в виде дублирования функций различных подразделе-

ний, несоблюдение норм управляемости; 
2) организация правильного баланса сорсинга и оптимального соотношения выполняемых функций соб-

ственных подразделений предприятия и работами, услугами, закупаемыми на стороне; 
3) централизация или децентрализация различных функций управления в каждом из направлений деятель-

ности предприятия; 
4) изменение типа организационной структуры в соответствии с потребностями предприятия, с уменьшени-

ем уровней управления, способных быстро реагировать на возникающие изменения и открытыми для нововве-

дений; 
5) изменение и режим доступа к необходимой релевантной информации заинтересованных групп и отдель-

ных сотрудников в рамках организованных бизнес-процессов предприятия; 
6) установление изменений, необходимых компетенций и полномочий для рабочих групп и отдельных кате-

горий работников, что исключает наличие расширенного штата сотрудников предприятия.  
Однако, следует учитывать, что высокая скорость эволюции ИТ предъявляет повышенные требования к 

процессу их внедрения. Недостаточное внимание к этим вопросам порождает неэффективные наборы «остров-

ков технологий», плохо совместимых между собой. Внедрение новых ИТ напрямую влияет на эффективность 

деятельности всего предприятия, успех от нововведений ИТ приходит только там, где персонал предприятия 

способен и готов обучаться и, соответственно, изменять свое поведение. Исходя из этого, ИТ на предприятии 

необходимо рассматривать в контексте инструмента, расширяющего интеллектуальные возможности персонала 

в рамках организации. Без осознания и сопутствующих изменений в поведении индивидов, любые технические 

нововведения и успехи, скорее всего, будут сопровождаться неудачами на организационном уровне и отсут-

ствием ожидаемого эффекта от внедрения.  
Выясняется, что состояние дел сегодня в рассматриваемой области оценивается высокой неопределенно-

стью. 
Во-первых, это объясняется постоянным увеличением объемов технологических предложений, которые тре-

буют серьезного инвестирования, и соответственно усиления зависимости от внешних услуг (например, от раз-

работчиков и поставщиков программного обеспечения). Внутрифирменные инвестиции на сопровождение ИТ 

увеличиваются опережающими темпами по сравнению с другими издержками предприятия. 
Во-вторых, роль ИТ в хозяйственной деятельности многих предприятий корректируется. При обеспечении 

организационных процессов функция ИТ перестала быть вспомогательной, превратившись в важнейший синер-

гетический элемент производимого продукта или производственных мощностей. Хозяйственные риски в насто-

ящее время во многом зависят от рисков в данной сфере. Реализация же современных высокопроизводительных 

организационных проектов (например, "виртуальных организаций" без жесткой привязки производственных 

участков к определенному месту), требует системного использования потенциала ИТ с помощью телекоммуни-

кационных средств.  
Определенная доля опасности содержится и в стремительном увеличении издержек в сфере ИТ. Чтобы 

сдерживать их рост и добиться большей гибкости в разрешении информационно-технологических проблем, не-
которые предприятия поступают следующим образом. Создается внутрифирменный информационно-техноло-
гический участок, который предлагает услуги и внефирменному рынку, используя, таким образом, возможность 

рентабельного использования своих мощностей. Другие предприятия выбирают способ перевода большей ча-

сти собственного информационно-технологического персонала в распоряжение вновь создаваемых дочерних 

компаний или совместных со специализированными информационно-технологическими партнерами предприя-

тий, которые самостоятельно предлагают услуги на рынке. А на материнском предприятии оставляется коллек-

тив специалистов, которые обеспечивают функционал информационного менеджмента. 
Считаем также необходимым подчеркнуть, что совершенствование организационной структуры предприя-

тия в условиях цифровой экономики определяется не только использованием инновационных технологий в 

управленческих процессах, но в значительной степени оно характеризуется уровнем интеллектуального ресурса 

организации, системой профессиональной подготовки и мотивации кадров, их возрастом, коммуникациями в 
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коллективе и т.д. Главным вектором воздействия информационных технологий на развитие и усовершенство-

вание организационной структуры предприятия многие руководители считают внедрение автоматизированных 

информационных систем в производственные процессы организации, повышающих автоматизацию и эффек-

тивность всего производства.  
Таким образом, можно утверждать, что внедрение ИТ в управленческую структуру организации вызывает 

качественные изменения всей цепочки организационной системы управления как по вертикали, так и по гори-

зонтали на основе синергетического эффекта. Определяя, тем самым, реорганизацию и преобразование всей 

организационной системы управления с перераспределением функций между подразделениями предприятия, 

увеличивая скорость прохождения управленческих решений, обеспечивая адекватную и быструю реакцию на 

изменения среды и потребностей потребителей в изменяющихся условиях рынка. В результате повышается не 

только экономическая, но и целостная организационная эффективность деятельности всего предприятия.  
Использование автоматизированных систем управления сопровождается изменением отношения к управ-

ленческому процессу. Старые восприятия управленческой деятельности, опирающиеся на контроль отдельных 

фактов процесса и не содержащие механизмы контроля его системного выполнения в целом, меняются на но-

вые способы процессного управления, при котором деятельность компании воспринимается как совокупность 

взаимосвязанных процессов. В экономике любой развитой страны или региона управление информацией стано-

вится базисом любого улучшения, закономерного продвижения вперед. 
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В наш век растущих технологий мы доверяем интернету. Мы доверяем ему делать безопасные платежи и 

обмениваться личными фотографиями с семьей и друзьями. Мы доверяем веб-сайту, когда он утверждает, что 

наша информация безопасна от злоумышленников и что, когда наша информация размещена в частном поряд-

ке, она только наша. 
Однако, как только информация размещена, отправлена или нажата, она становится общедоступной. Хакеры 

могут проникать в эти якобы частные порталы и извлекать информацию. 
Darknet ‒ это всемирная децентрализованная сеть из сотен компьютеров, владельцы которых настраивают 

их и обеспечивают пропускную способность интернета для создания ряда точек маршрутизации или узлов. Эти 

узлы имеют форму многоуровневого шифрования, который часто сравнивается с луком ‒ отсюда коллективное 

название сети маршрутизации лука, или «TOR» для краткости [2]. 
Многие из нас беспокоятся, что частные компании и правительства знают о нас больше, чем наши ближай-

шие друзья и родственники. 
Одна из альтернатив-переключиться на darknet, который предлагает анонимность и защиту от тех, кто сле-

дит за тем, что люди делают в интернете. И все же это, мягко говоря, спорно. Даркнет был связан со всем, от 

торговцев наркотиками и оружием до детской порнографии, киллеров и воров личности. Даже название наво-

дит на мысль о темном, зловещем пространстве. Тем не менее, когда вы на самом деле исследуете эту зашиф-
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рованную сеть, реальность немного сложнее. И пришло время поставить под сомнение грязную репутацию 

даркнета [1]. 
Луковая маршрутизация была первоначально разработана в 1990-х годах исследовательской лабораторией 

ВМС США для защиты американских разведывательных коммуникаций в интернете. Бесплатное программное 

обеспечение «TOR» впервые стало общедоступным в 2002 году, а некоммерческий проект Tor был создан в 

2006 году для обслуживания системы. Он получил финансирование от правительств, фондов и компаний, а 

также тысячи личных пожертвований. 
Начиная с апреля, от 2 до 2,5 млн. человек используют Tor по всему миру каждый день. Число сильно ко-

леблется во времени; например, в четвертом квартале 2013 года был краткосрочный пик. Возможно, это было 

связано с растущей популярностью так называемых криптомаркетов, таких как Silk Road, когда глобальный 

трафик достиг почти 6 миллионов. В Великобритании в то время база пользователей выросла до 157,000 – те-

перь это больше похоже на 70,000 
Старт «Шелкового пути» в 2011 году имеет много общего с полемикой вокруг даркнета. Первый в своем ро-

де Шелковый путь был рыночным пространством для всего, от огнестрельного оружия до незаконных наркоти-

ков. К тому времени он был арестован ФБР в октябре 2013 года в СМИ был, по сути, приравняв его со всей 

даркнет. Последующие сообщения о преступлениях, связанных с наркотиками, детской порнографией и услу-

гами убийства людей только укрепили ассоциацию. 
Мало кто сегодня не согласится с тем, что даркнет привлекает много преступной деятельности, так в чем же 

дело для защиты? Во-первых, сеть предлагает безопасное пространство для многих видов деятельности, требу-

ющих анонимности. Хорошим примером являются социально чувствительные коммуникации, такие, как фору-

мы для людей, переживших изнасилование или жестокое обращение с детьми. Журналисты используют «TOR» 
для более безопасного взаимодействия со осведомителями, в то время как он позволяет активистам репрессив-

ных режимов передавать политически чувствительную информацию – такие, как Human Rights Watch, фактиче-

ски поощряют это [4]. 
Обычный интернет ‒ это не просто платформа для общения, игры, магазина, скачивания и так далее. Все эти 

мероприятия служат источником ценных данных для правительств и компаний. 
Большинство из нас окружены личными устройствами, которые почти всегда находятся в сети, и мы сдела-

ли себя открытыми для массового маркетинга, эксплуатации, мониторинга, контроля и репрессий. Это огром-

ная цена, которую мы платим за свободу интернета – и новые правовые рамки, такие как общее регулирование 

защиты данных (GDPR), существенно не изменят этого [1]. 
Даркнет вряд ли является панацеей в этом отношении, но он позволяет людям восстановить конфиденци-

альность и защитить свою личность в интернете. По общему признанию, есть ограничения на это: Tor позволя-

ет пользователям скрывать свое географическое местоположение, но любые данные, которые вы предоставляе-

те, как только вы находитесь внутри веб-сайта, доступны тому, кто его запускает, а также любым организаци-

ям, с которыми они могут сотрудничать. Войдите в gmail из Tor, и ваши письма не являются частными (попро-

буйте ProtonMail или Snapchat). Каждый Поиск Twitter через Tor регистрируется как для любого пользователя-
так же, как для Amazon и так далее. 

Еще одной серьезной проблемой является скорость Tor, которая зависит от количества узлов на доступной 

полосе пропускания. Все замедляется безопасным шифрованием и анонимностью пользователей, встроенных в 

структуру. Хотя Tor заметно вырос в скорости и безопасности с момента своего создания, он все еще медлен-

нее, чем обычный интернет.Этот компромисс между скоростью и экспозицией / защитой, вероятно, сохранится 

в обозримом будущем. Вместо того, чтобы избегать даркнета как плохой земли для плохих людей, пришло 

время увидеть его потенциал, как силу добра [3]. 
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На данный момент интернет самое большое информационное пространство и социальные сети занимают не 

малое место в нем. 
Интернет ‒ всемирная информационная компьютерная сеть, связывающая между собой как пользователей 

компьютерных сетей, так и пользователей индивидуальных компьютеров для обмена информацией.  
В 1995 году число пользователей составляло 16 миллионов человек (4 % всего населения). К 2013 году чис-

ло активных пользователей стало в разы больше 2,4 миллиарда людей стали пользователями интернета (35 % 

всего населения планеты). Проблема общества была одна на протяжении всего времени, они были не грамотны 

в плане информационной безопасности и лишь единицы имели представление об этом.  
Переломным моментом в истории интернета стало социальная сеть Facebook открывшая регистрацию в 2006 

году, а в 2007 в России появилась социальная сеть ВКонтакте, именно в неё и направились жители СНГ. В этот 

момент и хлынули туда все пользователи интерната, ведь это было что-то новое для общества. Подчеркну, что 

туда направились люди ничего не знающее о информационной безопасности. 
Одна из основных глобальных проблем социальных сетей был контент сомнительного содержания. Запро-

сто у человека могла высветиться реклама о том, как купить оружие, наркотики, группы с экстремальным кон-

тентом и так далее.  
Вторая причина ‒ это обман людей ( доверчивых пользователей социальных сетей) Социальная сеть стала 

лучшим местом для мошенников разного уровня и с разной фантазией, а самое главное что мошенники пони-

мали, что им ничего не будет за это, ведь законов в тот момент не было У мошенников были разные тактики 

обмана, это мог быть обычный обман на деньги либо вымогательство чего либо и именно здесь люди не знаю-

щие о информационной защите могли запросто повестись на их уловки. Мошенники действовали примитивно: 

они открывали страничку пользователя и смотрели информацию которую человек размести, замечу пользова-

тель самолично выставляет на показ свои данные не задумываясь, после чего мошенник пишет «жертве» пред-

ставляясь старым другом и просит перевести деньги на счёт, а для подтверждения, что у них есть что-то общее 

грамотно пользуется данными со страницы например: город, место проживания, школа и тому подобное.  
Именно по этим причинам организаторы социальных сетей ввели функцию «закрытый аккаунт», таким обра-

зам каждый второй не сможет узнать о вас личные данный, а смогут лишь те, кому вы разрешили и дали доступ.  
Вернемся к теме экстремизма в интернете. Рост экстремизма и терроризма в современном мире является од-

ной из самой важной угрозой стабильности и общественной безопасности жизни людей.  
Молодежь составляет основную массу экстремистских субкультур. Считается, что самым опасным возрас-

том является 14‒23 года. Этому возрасту принадлежит чувство справедливости, поиска своих ценностей и 

смысла жизни в целом. Общее ощущения подроста, зачастую не удовлетворяют его, и он начинает искать свою 

группу собственной идентичности. Именно эти группы они и находят в социальных сетях. 
Создатели подобных группировок в свою очередь завлекают молодежь в свои группы. Они им обещают лег-

кое решение всех проблем, в том числе и финансовых. Очень часто неокрепший детский ум ведется на это и 

вступает в такие сообщества.  
После того как подросток вступил в такую группу в социальной сети, с ним сразу начинает общаться чело-

век. Его общение направленно на внедрение в доверие к подростку. Сделать это лидерам группировок не особо 

сложно, ведь они знаю с какой целью сюда пришёл тот или иной человек. Они начинают пропагандировать 

вредные привычки, прослушивание депрессивной музыки тем самым убивая человека морально и благодаря 

этому они могут захватить его разум. После чего они предлагают сыграть в игру, в которой по итогу игроку 

(подростку) нужно будет совершить самоубийство. Но в уголовном кодексе есть статься: Статья 145. Доведе-

ние до самоубийства наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограниче-

нием свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок. наказывается ограничением свободы 

на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.  
В Российской Федерации: в соответствии со статьёй 110 УК РФ доведение лица до самоубийства или до по-

кушения на самоубийство путём угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего наказывается ограничением свободы на срок до трёх лет или принудительными ра-

ботами на срок до пяти лет, либо лишением на такой же срок. 
Чтобы не стать жертвой манипуляторов, нужно придерживаться некоторых правил: не оставляйте информа-

цию о себе и своих близких; не публикуйте мобильный номер; не пишите адрес проживания; не оставляйте 

важную информацию о себе и своих интересах; не вступайте в опасный диалог с незнакомыми людьми; не 

вступайте в опасные группы. 
Есть ещё одна большая проблема. Создатели социальных сетей, таких как: Instagram, Vkontakte и т. д. не 

сильно следят за тем, что они рекламируют. Проблема в том ,что любой пользователь социальной сетью может 

заплатив небольшую сумму денег начать рекламировать: наркотики, оружие, сигареты, спиртные напитки и т.д. 

Такая реклама ни раз высветиться у обычного пользователя, этим пользователям и может оказаться подросток, 
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который не может найти себя в этом мире и увидев не однократно такую рекламу может решиться на необду-

манный поступок и приобрести что-нибудь вредное или нелегальное, тем самым он может сломать себе жизнь. 

Например, купив психотропные вещества, они будет разрушать свой организм. Например, в Республики Бела-

русь предусмотрено наказание за употребление и оборот наркотика. 
Статья 328. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. 
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. 
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов. 
3. Действия, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, совершенные группой лиц, либо должностным 

лицом с использованием своих служебных полномочий, либо лицом, ранее совершившим преступления, преду-

смотренные настоящей статьей, статьями 327, 329 или 331 настоящего Кодекса, либо в отношении наркотиче-

ских средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, либо в отношении особо опасных нарко-

тических средств, психотропных веществ, либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их пре-

курсоров или аналогов на территории учреждения образования, организации здравоохранения, воинской части, 

исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилак-

тории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему. 
Что касаемо родителей, они должны следить за своим ребенком, следить за его психологическом здоровьем 

и интересоваться чем он увлекается, ведь большинство молодежи вступает в подобные группы из-за недопони-

мая со стороны родителей и начинают искать единомышленников в подобных группировках. 
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Информационные технологии (ИТ) в образовании в настоящее время являются предпосылкой перехода об-

щества к информационной цивилизации. Современные технологии и телекоммуникации позволяют изменить 

характер организации и построения образовательного процесса, полностью погрузить обучающегося в инфор-

мационно-образовательную среду, повысить уровень образования, мотивировать восприятие информации и 

знаний. Новые информационные технологии создают среду компьютерного и телекоммуникационного обеспе-

чения для организации и управления в различных сферах деятельности, включая образование. Включение ин-

формационных технологий в образовательные программы осуществляется на всех уровнях: в школе, в универ-

ситете и в аспирантуре. 
Главными тенденциями использования ИТ в школьном образовательном процессе считаются: создание тре-

нировочного программного обеспечения разного направления; создание образовательных веб-сайтов; создание 
методических и дидактических материалов; руководство действительными объектами (обучение ботов); орга-

низация и осуществление компьютерных исследований с условными моделями; реализация целевого поиска 
данных разных форм в глобальных и локальных сетях, её сбор, накапливание, сохранение, обрабатывание и 

предоставление; обработка итогов эксперимента; организация умственного досуга учащихся. На данный мо-

мент наиболее широко используются интегрированные уроки с использованием мультимедийных инструмен-

тов. Учебные презентации становятся неотъемлемой частью обучения, но это только самый простой пример 

применения ИТ. 
В последнее время педагоги создали и ввели авторское педагогическое программное обеспечение, что отоб-

ражает определенную предметную область, таким образом вводится методика его исследования, формируются 
требование с целью реализации разных видов тренировочной работы. Классификация педагогического про-
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граммного обеспечения, применяемого в образовании, весьма многообразна: обучение; имитаторы; диагности-

рование; контролеры; прогнозирование; игра. 
В учебном процессе высшего учебного заведения исследование информативных технологий подразумевает 

разрешение вопросов в нескольких уровнях: применение информативных технологий как инструмента обуче-

ния и познания, которое исполняется в рамках курса «Информатика» в этой сфере информационных техноло-

гий в профессиональной деятельности, которые согласно общепрофессиональной дисциплине «Информацион-

ные технологии» с учетом концепции, разных частей и способов; Обучение практическим информативным тех-

нологиям нацелено на специальность, предназначенную для компании и управления определенной профессио-

нальной деятельностью, что исследуется в дисциплинах специализаций. 
К примеру, дисциплина «Информационные технологии в экономике» и подобная наука «Информационные 

технологии в управлении» введены в образовательную программу с целью подготовки учащихся по экономике. 

Нынешний экономист обязан обладать способностью принимать аргументированные решения на базе инфор-

мационных потоков. В добавок к классическим финансовым познаниям, учащийся вуза обязан быть знаком с 

процессом обработки данных и обладать умениями построения информационных систем. 
Есть большое количество тренировочных материалов по данным дисциплинам, которые имеются в печат-

ном варианте, в электронных версиях, с разными дополнениями и практическими программами. Понять такое 
изобилие предлагаемого материала в одиночку достаточно трудно. Если брать, к примеру, только лишь тот 
факт, сколько источников предлагается в Интернете: перечень подходящей литературы, интерактивные трени-

ровочные пособия и интернет-учебники, рефераты и т. д. Согласно запросу «Информационные технологии в 

экономике» поисковая система Google.ru предоставляет приблизительно 400 тыс. ссылок. 
Понять сложившуюся ситуацию и помочь в разработке учебного материала может только квалифицирован-

ный специалист-преподаватель: он не только организует самостоятельную работу студентов (эссе, тестирова-

ние, тестирование и курсовую работу), но и способен выбирать наиболее важные аспекты в соответствии с пра-

вилами времени для изучения дисциплины для изучения. В настоящее время преподаватели, преследуя анало-

гичные цели, создают авторские педагогические программные средства, реализованные в мультимедийной 

форме (на диске) и на интернет-сайтах.  
Аспирантура также ориентирована на внедрение информационных технологий: учебные планы аспирантов 

и соискателей из многих научных областей включают дисциплины, связанные с изучением и внедрением ин-

формационных технологий в научную и профессиональную деятельность. Существует множество курсов, свя-

занных с информационными технологиями. Целью таких курсов является освоение основных методов и 

средств применения современных информационных технологий в научно-исследовательской и образователь-

ной деятельности, а также повышение уровня знаний начинающего ученого в области применения компьютер-

ных технологий при проведении научных экспериментов. 
Повышение уровня компьютерной подготовки учащихся, увеличение количества и расширение разновидно-

стей авторского педагогического программного обеспечения, использование новых информационных техноло-

гий в науке и образовании в целом является одним из основных направлений совершенствования среднего спе-

циального, высшего и послевузовского образования в нашей стране. 
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Зарождение информационных технологий 
В 60-е годы прошлого века, с развитием возможностей компьютеров и также электронных носителей ин-

формации, постепенно начали формироваться первые информационные сети.  
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Применялись такие системы локально в силу разных факторов: слабой гибкостью системы, отсутствием 

компетенции у работников, а также высокой стоимости подобных устройств. В тот период времени общество в 

целом не особо представляло сферу применения таких технологий. 
Впервые термин «информационные технологии» был упомянут в статье Harvard Business Review в 1958 го-

ду, где авторы Гарольд Дж. Ливитт и Томас Л. Уислер прокомментировали, что «у новой технологии еще нет 

единого установленного имени. Мы будем называть это информационными технологиями (далее – ИТ)» [4]. 
Долгое время ИТ были весьма труднодоступными, так как первые электро-вычислительные машины были 

очень большими, дорогостоящими в обслуживании и трудными в использовании. В 1981 году компания IBM 
выпустила первый полноценный персональный компьютер (далее – ПК) IBM PC. Малые размеры, сравнитель-

ная простота и дешевизна устройства сделали своего рода революцию в сфере вычислительной техники. Без-

условно, подобные устройства уступали в мощности крупным машинам, но, с развитием в области микропро-

цессоров, быстро нагнали отставание.  
Хотя компьютер и был проще в эксплуатации, чем его предшественники, но он все еще требовал особых 

навыков. По этой причине потребовалось создание новой универсальной платформы, которая бы позволила 

пользователям решать большинство повседневных задач без обучения особым навыкам программирования. 

Так, в 80-е годы появились две операционные системы: MS-DOC и Mac-OS.  
Преимущества портативных компьютеров с новой операционной системой быстро оценили многие пред-

приятия, начав использовать их для сложных аналитических расчетов, автоматизации производственных линий, 

прогнозного моделирования и в научных исследованиях. Постепенно, появились компании, занимающиеся со-

зданием специализированных программ для других предприятий. 
В СССР также стремились развивать сферу ИТ, но из-за отставания в области микропроцессоров, отече-

ственные компьютеры не могли конкурировать с западными аналогами. Тем не менее, благодаря внедрению в 

программу обучения в школах, а также развитию профильных институтов, страна заложила огромный потенци-

ал для появления высококвалифицированных кадров. 
Отдельного внимания заслуживает история рынка смартфонов. Постепенно, развитие технологий позволило 

повысить производительность процессоров и сжать их до размеров, позволяющих поместить в телефон. В кон-

це девяностых стали появляться первые мобильные телефоны, отдаленно напоминающие по функционалу 

смартфоны. Оставался не решен вопрос операционной системы. Постепенно, лидеры рынка Nokia, Motorola, 
Psion и Ericsson начали выпускать уже полноценные смартфоны со своими операционными системами. 

В 2007 году компания Apple выпустила свой первый смартфон – iPhone. Новая операционная система про-

извела революцию на рынке смартфонов. Отличительными особенностями данной системы были лаконичность 

дизайна и интуитивно понятный интерфейс.  
В итоге, и рынок смартфонов, и рынок персональных компьютеров при объединении в единую глобальную 

систему интернет создали среду, в которой начали появляться новые формы бизнеса, рождаться новые методы 

и способы анализа, инструменты.  
Настоящее информационных технологий 
На сегодняшний день трудно представить предпринимательскую деятельность без использования ИТ, так 

как там сконцентрирована огромная база инструментов, возможностей и информации, которые могут стать 

конкурентным преимуществом для организации.  
Благодаря использованию интернета границы национальных рынков стали все больше и больше стираться. 

Однако, подобное стирание границ между странами имеет и обратную сторону медали: игроки рынка начинают 

конкурировать одновременно со всем миром. Глобальная конкуренция еще больше подогревает своеобразную 

«гонку вооружений», которая вынуждает организации наращивать арсенал конкурентных преимуществ. 
Как следствие, происходит реструктуризация рынка. 
1. Перестроение в предпринимательской среде. Крупные игроки получают доступ к ресурсам других стран 

(дешевая рабочая сила, дешевые энергоресурсы), тем самым укрепляя свою позицию на рынке и увеличивая 

давление на средний бизнес. Массовая конкуренция во всех сегментах практически не дает средним и малым 

бизнесам вырваться на лидирующие позиции без серьезных вложений в научные исследования и разработки 

(для создания уникального продукта) и в маркетинг (для исследований, позиционирования и продвижения) [5]. 
2. Перестроение в ценовых сегментах. На данный момент происходит массовое «вымирание» среднего це-

нового сегмента. С развитием кредитования потребители получили возможность купить многие продукты выс-

шего ценового сегмента. На данный момент, приблизительно 70% экономически активного населения стран 

СНГ имеет кредиты. Как следствие, неконкурентоспособность «средненьких» продуктов приводит к перетека-

нию потребителей в высший сегмент, а неспособность конкурировать с низшим, более массовым сегментом 

ставит организации, работающие в среднем ценовом сегменте в весьма затруднительное положение: или мо-

дернизировать продукт, наделяя его новыми потребительскими свойствами, или же урезать часть свойств, но 

нарастить объемы (при условии доступа к дешевым ресурсам).  
3. Усиление власти торговых сетей. Благодаря преимуществам широкого ассортимента, расположения и 

дисконтных программ, торговые сети получили контроль над конечным потребителем, что позволяет им дикто-

вать свои правила для производителей конечного продукта за полочное пространство внутри магазина. С раз-

витием интернет-платформ, схожих по своей сути с торговыми сетями, конкуренция среди производителей 

началась за лидирующие позиции списков продукции.  
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Факторы влияния ИТ 
Одним из факторов влияния ИТ на общество и экономику являются новые средства коммуникации, разви-

тие которых в значительной степени сократили расстояние между потребителем и продавцом. Основным сред-

ством налаживания данной коммуникации стали социальные сети. Организации все больше концентрируются 

на продвижении и рекламе через интернет, чем через остальные каналы, такие как телевидение, радио и прочее. 

Высокая эффективность рекламы в интернете, а также сравнительная дешевизна позволяют небольшим компа-

ниям сэкономить на продвижении продукта, а также наладить обратную связь с потребителем, выстраивая от-

ношения напрямую.  
С развитием средств коммуникации возникает еще один фактор влияния ИТ на общество – фактор инфор-

мации в интернете. На первых этапах развития интернета, открытый доступ к любой информации в значитель-

ной степени упростил процесс обучения. Тем не менее, на данный момент общество столкнулось со следую-

щими проблемами: переизбыток информации, отсутствие возможности подтверждения подлинности как дан-

ных, так и авторских прав на них и сложность структуризации информации.  
Развитие средств коммуникации, а также тенденция к переносу информации на электронные носители при-

вело к необходимости защиты данных. Данный фактор как никогда стал важным для потребителей и для бизне-

са из-за участившихся кибернетических атак, фактов краж персональных данных и серии прецедентов, связан-

ных со информацией о слежке правительств за гражданами.  
На данный момент современные методы криптографии позволяют в значительной степени снизить риск 

утечки данных, но, как и в любой системе, человеческий фактор может стать причиной потери информации.  
Многие страны активно принимают меры по сертификации средств защиты ключевой информации пользо-

вателей, разрабатывают новые методы контроля. С одной стороны, это позволяет обезопасить граждан от слу-

чайной утечки данных, а также позволяет отслеживать службам безопасности незаконные операции, террори-

стов, наркоторговцев. С другой стороны, переход к тотальному контролю является нарушением конституцион-

ных прав. К сожалению, на данный момент ни одна страна мира так и не смогла выработать решение данной 

проблемы.  
Еще одним фактором является автоматизация процессов жизнедеятельности человека. Крупнейшие ИТ-

компании уже активно внедряют облачных персональных помощников среди конечных потребителей. Также, 

внедряются специализированные программы для бизнеса по направлениям: маркетинг, финансы и юриспру-

денция.  
Безусловно, технологии не позволяют полностью исключить человека, но они сокращают время от измене-

ния среды, до принятия решения человеком за счет компьютерных средств сбора и глубинного анализа инфор-

мации с последующим максимально репрезентативным предоставлением информации пользователю, что по-

вышает его эффективность и производительность. 
Тенденции развития ИТ 
Динамика рынка, вызванная постоянным появлением новых технологий и разработок в ИТ вынуждает 

предприятия приспосабливаться к изменчивой внешней среде, а новых игроков к постоянному мониторингу 

передовых технологических разработок и проектов.  
Как правило, направления развития ИТ определяет поток инвестиций, направленный в ту или иную сферу 

разработок. По данным исследований Capital Times Investment Company, крупные корпорации и инвестицион-

ные фонды на данный момент все больше средств вкладывают в ИТ-проекты, связанные с медициной, зеленой 

энергией, логистикой и робототехникой. Помимо этого, крупные ИТ компании активно развивают направления 

телекоммуникации и интернета вещей.  
Относительно направления ИТ проектов, связанных с медициной, следует упомянуть, что из-за недавнего 

скандала Theranos, объем инвестиций в подобные проекты значительно упал [1]. Тем не менее, данный сегмент 

все равно будет привлекателен, так как сфера применения ИТ-разработок крайне широка, а эффект от их внед-

рения может быть колоссальным. Одним из примеров является успех нейросети в распознавании рака кожи [3]. 
Направления зеленой энергии и интернета вещей также занимают одни из лидирующих позиций по объему. 

Создание технологии, позволяющей повысить эффективность используемых энергоресурсов, внедрение умных 

центров распределения электроэнергии, по оценкам Немецкой академии наук, позволит повысить совокупную 

производительность предприятий на 30% к 2025 году [6].  
Существует определенная опасность в ИТ сегменте, заключающаяся в росте капитализаций ИТ-компаний, 

так как оценить реальную стоимость компании практически невозможно.  
Также, за последнее время значительно увеличилось количество молодых проектов, которые привлекают 

миллионы инвестиций, при этом, не имея рабочей бизнес-модели. Даже некоторые существующие проекты, 

оцениваемые на фондовом рынке в сотни миллионов долларов, до сих пор учатся зарабатывать. Так, до 2017 

года чистая прибыль на акцию социальной сети Twitter была отрицательной [7].  
Динамика развития ИТ в направлении коммуникаций людей за последние несколько лет значительно 

уменьшилась, так как большинство людей, имеющих средства коммуникации, уже пользуются социальными 

сетями. Существует тенденция перетекания активности пользователей из старых социальных сетей в более но-

вые. Это связано отчасти с моральным устареванием самой сети, отчасти с появлением более совершенных се-

тей с новым функционалом, отчасти недоверием, вызванным утечками персональных данных (как в случае с 

Facebook). Тем не менее, актуальность коммуникативного направления ИТ останется на прежнем уровне, так 

как общение и связи с другими людьми уже стали неотъемлемой частью общества. 
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На данный момент законодательства стран не успевают разрабатывать нормативно-правовые документы, 

регулирующие взаимоотношения в ИТ-среде. Тем не менее, многие страны предпринимают попытки опреде-

лить правила игры, создав максимально привлекательный климат для ИТ-компаний.  
Так, 28 марта 2018 года вступил в силу Декрет № 8 Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой 

экономики», направленный на создание благоприятных условий для ИТ-компаний. В рамках данного указа 

расширяется список льгот для компаний-резидентов парка высоких технологий (далее – ПВТ): возможность 

оплачивать маркетинговые расходы за счет освобождения от налога на прибыль для иностранных организаций, 

от уплаты НДС, возникающего у нерезидентов, указывающего маркетинговые или рекламные услуги, а также 

от оффшорного сбора. Также расширяется список видов деятельности, дающих право на резидентство в ПВТ, 

создаются благоприятные условия для развития криптовалютного рынка, а также субсидируется ответствен-

ность для резидентов ПВТ [2]. 
Поскольку во многих странах еще не урегулирована правовая база в отношении новых видов деятельности 

ИТ, происходит отток как кадров, так и компаний-первопроходцев в те страны, где государства смогли создать 

необходимые условия.  
Выводы 
На данный момент информационные технологии стали самым мощным двигателем всего общества. Внедре-

ние их в каждую сферу жизнедеятельности человека не только открыло множество возможностей, но вызвало 

ряд неоднозначных изменений.  
Так, открытость экономики не только открыло доступ фирмам к новым рынкам и ресурсам, но и привело к 

конкуренции «один против всех», где каждый игрок рынка одновременно соперничает со всеми игроками всего 

мира.  
Тем не менее, появление интернет-площадок для торговли открыло предпринимательству доступ к огром-

ной аудитории конечных покупателей, а развитие логистики позволяет торговать без привязки к конкретному 

региону. 
ИТ в повседневной жизни также имеет ряд плюсов и минусов. Из плюсов – возможность коммуникации в 

любое время и место, упрощение многих процессов в повседневной жизни, развитие сфер здравоохранения. Из 

минусов – проблемы защиты данных, переизбыток информации. 
Развитие технологий является стимулом для предприятий становиться более гибкими, учиться приспосаб-

ливаться к изменениям в окружающей среде, что в свою очередь подвигает как общество в целом, так и пред-

принимательство к развитию. 
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В современных условиях цифровизации экономики не существуют универсально применимой методики 

проведения аудита операций, совершенных с использованием цифровых знаков (токенов). Разработка и приме-

нение методик осуществляется в каждом случаи и в определенных обстоятельствах индивидуально к каждой 

аудируемой организации с учетом различных факторов, связанных со спецификой ее деятельности.  
В условиях цифровой экономики на конкурентоспособность и устойчивое развитие компаний влияет не 

только поиск новых рынков, но и успешное применения ими новых инструментов анализа и контроля бизнес-
процессов, которые помогут им с одной стороны – стать достоверными и прозрачными для потенциальных ин-

весторов и прочих заинтересованных пользователей, а с другой стороны – своевременно принимать эффектив-

ные управленческие решения. Революционное появления технологии блокчейн способно кардинально повлиять 

не только на ситуацию финансовых рынков (возникновение криптовалют), но и на отдельных субъектов хозяй-

ствования в области анализа и аудита его бизнес-процессов. Другими словами, с практической точки зрения 

возникает необходимость разработки адекватного инструментария анализа и аудита операций, совершенных с 

использование цифровых знаков (токенов). 
В настоящее время исследование методологических аспектов проведения аудита (проверки) операций, совер-

шенных с использованием цифровых знаков (токенов), находятся в стадии становления. В связи со вступлением с 

28.03.2018 в силу Декрета №8 в современном бухгалтерском учете появился новый объект учета – цифровой знак 

(токен). Все хозяйственные операции по возникновению, приобретению и отчуждению цифровых знаков (токе-

нов), совершаемые организациями, в соответствии с п. 3.4. Декрета №8, подлежат отражению на счетах бухгал-

терского учета [1]. Следовательно, данные операции подлежат аудиту (проверке) на равных условиях с такими 

объектами бухгалтерского учета, как основные средства, материалы, нематериальные активы и т. д. 
Аудит операций, объектом которых являются цифровые знаки (токены) представляет сложный, трудоемкий 

и последовательный процесс, который начинается с изучением и проверкой хозяйственных операций по по-

ступлению цифровых знаков (токенов). Так, согласно ч. 1 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 
57-З «О бухгалтерском учете и отчетности», каждая хозяйственная операция подлежит оформлению первичным 

учетным документом. При этом, в соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона Республики Беларусь от 12.07.2013 № 57-З 

«О бухгалтерском учете и отчетности», первичный учетный документ составляется при совершении хозяй-

ственной операции, а если это не представляется возможным ‒ непосредственно после ее совершения. Требова-

ния о том, каким образом и на основании каких сведений должен составляться первичный учетный документ, 

подтверждающий совершение хозяйственных операций с использованием цифровых знаков (токенов), приве-

дены в п.3 Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 06.03.2018 №16 «Об утверждении 

Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)» и внесении дополне-

ний и изменений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь» (далее - Нацио-

нальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)»). Так, данный первичный 

учетный документ может быть составлен единолично участниками этой операции на основании соответствую-

щих записей в реестре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информационной системе и (или) 

данных о сделках (операциях), совершенных в системе операторов криптоплатформы или с этими операторами, 

а также иных источников информации [2]. До настоящего времени на законодательном уровне форма данного 

первичного учетного документа не закреплена, что вызывает необходимость его создания и разработки.  
На основании первичных документов, подтверждающих совершение хозяйственных операций по поступле-

нию цифровых знаков (токенов), формируются регистры аналитического и синтетического учетов нижепере-

численных счетов организации, в которых производятся регистрация, накопление и систематизация учетной 

информации в количественных и стоимостных показателях.  
Цифровые знаки (токены) принимаются к бухгалтерскому учету организации в зависимости от способа по-

лучения и дальнейшего их назначения. При этом, согласно п. 6 приложения 1 к Декрету №8, сделки (операции) 
по покупке и продаже цифровых знаков (токенов) с резидентами Республики Беларусь совершаются в белорус-

ских рублях [1]. 
Так, в случае приобретения организацией цифровых знаков (токенов), аудиту (проверке) подвергаются пер-

вичные учетные документы, регистры аналитического и синтетического учетов счетов 06 «Долгосрочные фи-

нансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 76 «Расчеты с разными дебиторами и креди-
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торами», 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-1 «Прочие доходы»), так как в этом случае количество и 

стоимость приобретенных цифровых знаков (токенов) организацией, выступающей в качестве покупателя, от-

ражается по дебету счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения» (если срок обращения цифровых знаков 

(токенов) превышает 12 месяцев с даты их размещения), 58 «Краткосрочные финансовые вложения» (если срок 

обращения цифровых знаков (токенов) не превышает 12 месяцев с даты их размещения) и кредиту счетов 76 

«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-1 «Прочие дохо-

ды») [2].  
В случае если организацией приобретаются цифровые знаки (токены) для последующей их реализации, то 

аудиту (проверке) подвергаются первичные учетные документы, регистры аналитического и синтетического 

учетов счетов 41 «Товары», 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по 

текущей деятельности»), так как при указанных обстоятельствах количество и стоимость приобретенных циф-

ровых знаков (токенов) организацией, являющейся покупателем и впоследствии продавцом цифровых знаков 

(токенов), отражается по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками», 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельно-

сти») [2]. 
Также, в случае получении организацией цифровых знаков (токенов) в качестве вознаграждения за оказан-

ные услуги (за исключением вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзак-

ций (блокчейне), аудиту (проверке) подвергаются первичные учетные документы, регистры аналитического и 

синтетического учетов счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вло-

жения», 41 «Товары», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», так как в данных условиях количество и 

стоимость приобретенных цифровых знаков (токенов) организацией, выступающей в качестве выгодоприобре-

тателя, отражается по дебету счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения» (если срок обращения цифро-

вых знаков (токенов) превышает 12 месяцев с даты их размещения), 58 «Краткосрочные финансовые вложе-

ния» (если срок обращения цифровых знаков (токенов) не превышает 12 месяцев с даты их размещения), 41 

«Товары» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Кроме того, в случае если организация осуществило добычу цифровых знаков (токенов) в результате дея-

тельности по майнингу (под майнингом, в соответствии с п. 5 1 приложения 1 к Декрету №8, понимается дея-

тельность, направленная на обеспечение функционирования реестра блоков транзакций (блокчейна) посред-

ством создания в таком реестре новых блоков с информацией о совершенных операциях или полученные в ка-

честве вознаграждения за верификацию совершения операций в реестре блоков транзакций (блокчейне), то в 

данном случае аудиту (проверке) подвергаются первичные учетные документы, отражающие сущность данной 

операции, регистры аналитического и синтетического учетов счетов 43 «Готовая продукция», 20 «Основное 

производство», так как при указанных обстоятельствах количество и стоимость добытых цифровых знаков (то-

кенов) организацией отражается по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 20 «Основное произ-

водство».  
Аудитор, при проведении контрольных процедур должен особое внимание уделить правильности определе-

ния аудируемой организации оценки цифровых знаков (токенов), так как от этого зависит достоверность отра-

жения сведений в финансовых результатах, на основании которых составляется годовая и промежуточная от-

четность определенной организации.  
Правильность оценки стоимости цифровых знаков (токенов) определяется на основании первичных учетных 

документов. При этом, согласно п. 7 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые 

знаки (токены)», цифровые знаки (токены) принимаются к бухгалтерскому учету организации по первоначаль-

ной стоимости [2].  
Так, первоначальная стоимость приобретенных цифровых знаков (токенов), принятых к бухгалтерскому 

учету отражается по дебету счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 41 «Товары», 58 «Краткосроч-

ные финансовые вложения» и кредиту счетов 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами», 91 «Прочие 

доходы и расходы» (субсчет 91-1 «Прочие доходы»), 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 90 «Дохо-

ды и расходы от текущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы от текущей деятельности»), принимает-

ся равной стоимости их приобретения (стоимости обмененных на них цифровых знаков (токенов) другого ви-

да), увеличенной на сумму операционных затрат, за исключением случая, когда цифровые знаки (токены) воз-

никли (добыты) или получены в результате деятельности по майнингу. Под операционным затратами, в соот-

ветствии с п. 2 Национальных стандартов бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)», по-

нимаются затраты, непосредственно связанные с получением и размещение цифровых знаков (токенов) [2].  
Также, первоначальная стоимость безвозмездно полученных цифровых знаков (токенов), учитываемых на 

дебетах счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 41 «Товары», 58 «Краткосрочные финансовые вло-

жения» кредитов счетов 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами», 91 «Прочие доходы и расходы» 

(субсчет 91-1 «Прочие доходы»), 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 90 «Доходы и расходы от те-

кущей деятельности» (субсчет 90-7 «Прочие доходы от текущей деятельности»), принимается равной стоимо-

сти, определенной с использованием установленных в положении об учетной политике организации методов, 

обеспечивающих надежную учетную оценку цифровых знаков (токенов), увеличенной на сумму операционных 

затрат [2]. 
Кроме того, первоначальная стоимость цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) или полученных в 

результате осуществления деятельности по майнингу, учитываемая по дебету счета 43 «Готовая продукция» и 
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кредиту счета 20 «Основное производство», принимается равной их фактической себестоимости, которые 

включает связанные с майнингом прямые затраты и распределяемые переменные косвенные затраты за отчет-

ный период. В том случае если в аудируемой (проверяемой) организации в результате осуществления деятель-

ности по майнингу цифровые знаки (токены) не возникли, то прямые затраты и распределяемые косвенные за-

траты, связанные с деятельностью по майнингу, списываются с кредита счета 20 «Основное производство» в 

дебет счета 90 «Доходы и расходы от текущей деятельности» (субсчет 90-10 «Прочие расходы от текущей дея-

тельности»).  
Аналитический учет цифровых знаков (токенов), возникших (добытых) или полученных в результате дея-

тельности по майнингу, в соответствии с п. 9 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности 

«Цифровые знаки (токены)», ведется по учетным ценам [2]. Данные цены устанавливаются в положении об 

учетной политике аудируемой (проверяемой) организации.  
В случае возникновения отклонения от фактической себестоимости цифровых знаков (токенов) от их стои-

мости по учетным ценам, которые с одной стороны считаются выбывшими в отчетном периоде, а со второй 

стороны – оставшиеся в организации на конец отчетного периода, то данное отклонение рассчитывается сле-

дующим образом:  
a) во-первых, складывается сумма отклонений остатка цифровых знаков (токенов) на начало отчетного пе-

риода с суммой отклонений, которая относится к цифровым знакам (токенам), возникшим (добытым) или полу-

ченным в отчетном периоде. При этом, согласно с п.2 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчет-

ности «Цифровые знаки (токены)», под отчетным периодом понимается календарный месяц; 
b) во-вторых, складывается стоимость остатка цифровых знаков (токенов) по учетным ценам и стоимость 

возникших (добытых) или полученных по этим же учетным ценам цифровых знаков (токенов) в отчетном пе-

риоде; 
c) в-третьих, осуществляется расчет процента отклонений фактической себестоимости цифровых знаков 

(токенов) от их стоимости по учетным ценам путем деления результата, полученного в пункте «a», на резуль-

тат, полученный в пункте «b»; 
d) в-четвертых, осуществляется определение с учетом использования процента, полученного в пункте «c», 

сумм отклонений, которые подлежат оставлению на кредите счета 43 «Готовая продукция» или списанию с 

кредита данного счета в дебет счета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг» с 

помощью дополнительной или сторнированной записью. Данные операции подлежат отражению в справке 

бухгалтера.  
В дальнейшем учетная оценка цифровых знаков (токенов) проводится на отчетную дату посредством сопо-

ставления по каждой единице и группе цифровых знаков (токенов) первоначальной их стоимости и чистой сто-

имости их реализации. В том случае если первоначальная стоимость окажется выше чистой стоимостью реали-

зации, то в данном случае подлежит созданию резерва организации под снижения стоимости цифровых знаков 

(токенов). Аудитору следует учесть, что суммы созданных резервов подлежат отражению на следующих счетах 

бухгалтерского учета организации:  
по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» (субсчет 91-4 «Прочие расходы») и кредиту счетов 06 «Дол-

госрочные финансовые вложения» (в случае снижение стоимости цифровых знаков (токенов), которые учтены 

на счете 06 «Долгосрочные финансовые вложения») и 59 «Резервы под обесценение краткосрочных финансо-

вых вложений» (в случае снижение стоимости цифровых знаков (токенов), которые учтены на счете 58 «Крат-

косрочные финансовые вложения»); 
по дебету счета 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-10 «Прочие расходы по теку-

щей деятельности») и кредиту счета 14 «Резервы под снижения стоимости запасов» (в случае снижение стои-

мости цифровых знаков (токенов), которые учтены на счетах 41 «Товары» и 43 «Готовая продукция»).  
Кроме того, обязательства, возникающие при возмездном размещении собственных цифровых знаков (токе-

нов) перед владельцами этих цифровых знаков (токенов), принимаются к бухгалтерскому учету по первона-

чальной стоимости, равной стоимости полученных организацией активов, а возникающие при безвозмездном 

размещении собственных цифровых знаков (токенов) перед владельцами этих цифровых знаков (токенов) - в 

сумме признанных расходов, равной стоимости неполученных организацией активов [2]. 
Таким образом, аудитором при проведении аудита (проверки) операций по оценке цифровых знаков (токе-

нов), совершаемых юридическими лицами, являющимися владельцами цифровых знаков (токенов), оператора-

ми криптоплатформ и операторами обмена криптовалют, подлежит детальному изучению учетная политика 

организации, первичные учетные документы, справки бухгалтеров, отдельные статьи бухгалтерского баланса с 

последующем сопоставлением с регистрами аналитических и синтетических учетов счетов 06 «Долгосрочные 

финансовые вложения», 41 «Товары», 43 «Готовая продукция», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 59 

«Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками», 76 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами», 90 «Доходы и расходы от текущей деятельности» 

(субсчета 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг», 90-7 «Прочие доходы от те-

кущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности») и 91 «Прочие доходы и расходы» 

(субсчета 91-1 «Прочие доходы», 91-4 «Прочие расходы»).  
Выбытие цифровых знаков (токенов) в аудируемой (проверяемой) организации осуществляется следующим 

образом: 
1) прекращение признания цифровых знаков (токенов) в связи с прекращением прав организации на по-
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лучение, удостоверяемых цифровыми знаками токенами объектов гражданских прав; 
2) отчуждение цифровых знаков (токенов) другому лицу; 
3) выбытие по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
В первом случае аудиту (проверке) подвергаются первичные учетные документы, регистры аналитического 

и синтетического учетов счетов 41 «Товары», 51 «Расчетные счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные 

счета в банках», 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 91 

«Прочие доходы и расходы» (субсчета 91-1 «Прочие доходы», 91-4 «Прочие расходы»), так как в этом случае 

количество и стоимость цифровых знаков (токенов) отражается по дебету счетов 41 «Товары», 51 «Расчетные 

счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» и кредиту счетов 06 «Долгосрочные финансо-

вые вложения», 58 «Краткосрочные финансовые вложения». При этом в случае возникновении разницы между 

стоимостью цифровых знаков (токенов) на дату прекращения их признания и стоимостью полученных цифро-

вых знаков (токенов), то в зависимости от полученной разницы последняя отражается на счете 91 «Прочие до-

ходы и расходы» (кредите субсчета 91-1 «Прочие доходы», дебиту счета 91-4 «Прочие расходы») [2]. 
Во втором случае аудиту (проверке) подвергаются первичные учетные документы, регистры аналитических 

и синтетического учетов счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 41 «Товары», 43 «Готовая продук-

ция», 58 «Краткосрочные финансовые вложения», 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 90 «Доходы и 

расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг», 

90-4 «Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг»), 91 «Прочие доходы и расходы» (суб-

счета 91-1 «Прочие доходы», 91-4 «Прочие расходы»), так как при отчуждении другому лицу количества и пер-

воначальная стоимость цифровых знаков (токенов) в зависимости от их учета отражается по дебету счета 90 

«Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчет 90-4 «Себестоимость реализованной продукции, това-

ров, работ, услуг») и кредиту счетов 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» или по дебету счета 91 «Прочие до-

ходы и расходы» (субсчет 91-4 «Прочие расходы») и кредиту счетов 06 «Долгосрочные финансовые вложения», 

58 «Краткосрочные финансовые вложения». При этом доход, полученный от реализации цифровых знаков (то-

кенов), отражается:  
при реализации цифровых знаков (токенов), учитываемых на счетах 41 «Товары», 43 «Готовая продукция» - 

по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Доходы и расходы по текущей 

деятельности» (субсчет 90-1 «Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг»); 
при реализации цифровых знаков (токенов), учитываемых на счетах 06 «Долгосрочные финансовые вложе-

ния», 58 «Краткосрочные финансовые вложения» - по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

и кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» (кредиту субсчета 91-1 «Прочие доходы»). 
Следует отметить, что в случае размещение операторами криптоплатформ и операторами обмена криптова-

лют, являющихся резидентами Парка высоких технологий, цифровых знаков (токенов) в случае оказании дан-

ными операторами организации услуг по продвижению цифровых знаков (токенов), стоимость последних акти-

вов отражается по кредиту забалансового счета 002 «Имущество, принятое на ответственное хранение». При 

реализации цифровых знаков (токенов) указанными операторами в интересах третьих лиц и переданных треть-

им лицам ранее приобретенных цифровых знаков (токенов) в их интересах, то стоимость цифровых знаков (то-

кенов) учитывается по кредиту счета 004 «Товары, принятые на комиссию» [2]. Следовательно, аудитором 

(проверяющим лицом) следует изучить первичные учетные документы с сопоставлением регистра аналитиче-

ского и синтетического учета счетов 002 «Имущество, принятое на ответственное хранение» и 004 «Товары, 

принятые на комиссию». 
В современных условиях, когда быстрыми темпами развиваются смарт и цифровые технологии, продолжа-

ется глобализация стандартов отчетности. Возникает острая необходимость использования современных ин-

тернет-технологий и методологических подходов при проведении аудита операций, совершенных с использо-

ванием цифровых знаков (токенов) [3‒8]. Аудитор должен особое внимание уделить особенностям проведения 

аудита (проверки) операций по оценке и отчуждению цифровых знаков (токенов), совершаемых юридическими 

лицами, являющимися владельцами цифровых знаков (токенов), операторами криптоплатформ и операторами 

обмена криптовалют. 
 
Список использованных источников 
 
1. Декрет Президента Республики Беларусь от 21.12.2017 №8 «О развитии цифровой экономики» // Кон-

сультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр», Национальный центр правовой информа-

ции Республики Беларусь, Минск, 2019. 
2. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 06.03.2018 №16 «Об утверждении 

Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Цифровые знаки (токены)» и внесении дополне-

ний и изменений в некоторые постановления Министерства финансов Республики Беларусь» // Консультант-

Плюс: Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «Юрспектр», Национальный центр правовой информации Рес-

публики Беларусь, Минск, 2019. 
3. Антипенко, Н. А. Особенности проведения аудита налогообложения операций с применением цифровых 

знаков (токенов) в условиях развития экономики знаний / Н. А. Антипенко, И. В. Кузьменчук, Д. С. Сойко // 

Бухгалтерский учет и анализ. – 2019. ‒ № 2. – С. 31‒37. 
4. Антипенко, Н. А. Цифровой знак (токен) как объект аудиторской проверки в условиях цифровой эконо-



98 

мики / Н. А. Антипенко, Д. Ю. Бусыгин // Бухгалтерский учет и анализ. – 2019. ‒ № 3. – С. 46‒51. 
5. Антипенко, Н. А. Методологические аспекты аудита операций по поступлению цифровых знаков (токе-

нов) / Н. А. Антипенко, Д. Ю. Бусыгин // Бухгалтерский учет и анализ. – 2019. ‒ № 4. – С. 36‒42. 
6. Антипенко, Н. А. Влияние качества финансовой отчетности на экономическую безопасность / Н. А. Ан-

типенко, В. И. Донцова, Л. И. Тищенко // Бухгалтерский учет и анализ. – 2019. - № 2. – С. 42‒46. 
7. Антипенко, Н. А. Аналитическая записка как особый информационный ресурс и инновационный элемент 

системы принятия управленческих решений / Н. А. Антипенко, Д. Ю. Бусыгин, Е. В. Потяг // Современные ин-

новационные технологии и проблемы устойчивого развития общества: сб. материалов VIII междунар. науч.-
практич. конф., Минск, 14 мая 2015 г. / Минский филиал МЭСИ. – Минск : Ковчег, 2015. ‒ 254. 

8. Донцова, В. И. Восприимчивость национальной экономики к инновациям / В. И. Донцова // Управление в 

социальных экономических системах: матер. XXV международной научно-практической конференции, г. 

Минск, 12 мая 2016 г. / редкол.: Н. В. Суша (предс.) и др.; Минский инновационный ун-т. – Минск : Минский 

инновационный университет, 2016. – С. 19‒20. 
 
 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Бусыгин Юрий Николаевич, 
доцент кафедры менеджмента, учета и финансов Минского Филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 

кандидат экономических наук, доцент 
 
Мы живем в эпоху чрезвычайно быстрых и глубоких социальных и экономических изменений, не имеющих 

прецедента в истории человечества. Любое событие происходит и развивается так стремительно, что практиче-

ски невозможно точно предвидеть, что же нас ожидает в будущем. Поэтому грядущие события и обстоятель-

ства окутаны неопределенностью. Особенно это характерно для стратегического менеджмента, который в 

большинстве своем является уделом исключительно высшего руководства компаний. 
Для рассмотрения последующих событий экономического или социального характера, проистекающих из 

неопределенности, уже недостаточно знаний, основанных на формальной логике. Современная математика, 

базирующаяся на механических схемах и булевой алгебре, не пригодна для объяснения и прогнозирования дей-

ствий, которые следует предпринять высшему руководству, например, для принятия решения по финансирова-

нию инвестиционного проекта. 
Что касается таких терминов, как вероятность. случайность, возможность, неопределенность, непредвиден-

ность, как и многие другие, являющиеся частью нашего словаря, во многих случаях используется неправильно. 

Хотя существующая путаница в использовании указанных терминов не так важна в разговорной речи, совсем 

другое дело, когда они употребляются в научных трудах. 
Для того, чтобы в ответ на возникающие перед нами новых изменяющихся обстоятельств, получить воз-

можность сформулировать какой-либо прогноз или мнение относительно характера будущих событий, стало 

необходимым применение в совокупности новых терминов и методов, основанных на обработке неопределен-

ных данных [1]. До недавних пор использовались формальные модели [2, 3], основанные на точных данных, а 

также вероятностные модели [4], данные для которых измерялись или определились в соответствии с законами 

теории вероятности.  
В настоящее время первые неприменимы, поскольку неопределенность, характеризующая события в той 

или иной компании, не позволяет получать точные данные. Вторые также не могут применяться по тем же при-

чинам, поскольку для использования вероятностных законов необходимо иметь, во-первых, последователь-

ность явлений, а для какой-либо компании, это маловероятно, и, во-вторых, возможность перенести получен-

ные результаты на другое явление, подверженное тем же условиям. 
Следовательно, только методы, основанные на обработке информации, имеющую неопределенность, позво-

ляют прогнозировать и делать выводы относительно большинства последующих событий. И такой теорией, 

имеющей практический характер, на сегодняшний день является теория нечетких множеств.  
Таким образом, математики и экономисты получили новые расчетные схемы. позволяющие осуществлять 

изучение реальности без деформации, которая наблюдается при использовании точных методов. при этом 

предполагается, что принятие решений осуществляется в обстановке, когда поставленные цели, ограничения, 

которым они подвергаются, и даже последствия для каждой из выбираемых альтернатив выражаются в нечет-

кой форме. 
Возможности, которые нечеткие множества предполагают для подхода к проблемам принятия решений в 

области деятельности предприятий, очень широки. Они включают краткосрочные и долгосрочные прогнозы, 

выбор варианта инвестиций, управление товарными запасами, обновление оборудования, организацию произ-

водства новых товаров, подбор персонала и многое другое. В нашей работе делается попытка подойти по-
новому к задаче технического перевооружения предприятия, с определением стратегии источников финансиро-

вания. При этом мы модифицируем классические методы для использования их при неопределенности исход-

ных данных. Особое место здесь должны занимать такие отрасли экономики, определяющие приоритет Респуб-

лики Беларусь, как, например, машиностроение, станкостроение, предприятия агропромышленного комплекса 

и ряд других [5]. 
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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 техническому перевооружению (реконструкции и расширению) действующих, тре-

бующих значительных инвестиций [6, 7]. 
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. 
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. 
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. 
Нами предлагается использовать необходимое условие применения смешанной схемы финансирования ин-

вестиционного проекта, не требующего дисконтирования денежных потоков, что намного упрощает критерий 

оценки проекта [8]. 
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 
(Net Operating Profit After Taxes), будет больше среднегодовой суммы выплат по кредиту. При этом она должна 

учитывать выплату основного долга и годовую сумму процентных выплат. Таким образом, необходимо выпол-

нение 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 че-

рез показатель рентабельности инвестиций – ROI(Return On Investment): 
 

, (2) 

 
где Кс, Кз – соответственно, собственные и заемные средства, идущие на финансирование данного проекта. 
Отсюда имеем:  
 . (3) 
 
С учетом формулы (3), неравенство (1) преобразуется в следующий вид: 
 

 . (4) 

 
Как видим, что левая часть неравенства (4) 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 
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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-

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 совершен-

ствование применяемых. Реализация этого направления, как правило, приводит к росту производительности 

труда, снижению себестоимости выпускаемой продукции и увеличению прибыли на предприятии. 
Именно для этого варианта технического развития предприятия на перспективу целесообразно использовать 

оценочное неравенство (4) для определения предельной доли заемного капитала, который следует использовать 

при финансировании данного проекта на перспективу. Данное неравенство справедливо для точных данных, 

которые используются в формулах (1 )– (4). 
Так как мы рассматриваем проблему сочетания источников финансирования на перспективу, то здесь воз-

можны предполагаемые колебания источников информации. То есть, каждый фактор, используемый в форму-

лах (1)–(4), обладает неопределенностью. 
Рассмотрим условный пример, где, применяя теорию нечетких множеств, мы сможем разрешить данную 

проблему.  
Пример. 
Для замены давно устаревшего оборудования, которое выпускает в год V1 однородной продукции, предпри-

ятие планирует приобрести новое оборудование стоимостью К руб., которое будет обеспечивать выпуск про-

дукции в течение года в количестве V2 единиц. Себестоимость единицы продукции, выпускаемой устаревшим 

оборудованием, составляет С1 руб., а на новом оборудовании С2 руб. 
При этом цена единицы продукции, выпускаемая на устаревшем оборудовании, составляет Р1 руб., а на но-

вом оборудовании – Р2 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, если исходные данные подвержены возможным колебаниям (см. табл.)? 
 
Таблица. Предполагаемые колебания (доверительные интервалы) исходной информации 

Информационные факторы Доверительный интервал 
Объем продукции, выпускаемый на устаревшем оборудовании, V1 

(ед.) 
[20 000; 25 000] 

Объем продукции, выпускаемый на новом оборудовании, V2 (ед.) [30 000; 35 000] 
Себестоимость единицы продукции, выпускаемый на устаревшем 

оборудовании, С1 (руб..) 
[0,25; 0,28] 

Себестоимость единицы продукции, выпускаемый на новом обо-

рудовании, С1 (руб..) 
[0,2; 0,25] 

Цена единицы продукции, выпускаемый на устаревшем оборудо-

вании, Р1 (руб..) 
[2; 2,3] 

Цена единицы продукции, выпускаемой на новом оборудовании,  
Р2 (руб..) 

[1,8; 2] 

Стоимость приобретаемого оборудования, К (руб.) [100 000; 120 000] 
Срок кредита, Т (лет) [5;5] 
Стоимость кредита, ( % годовых) [20; 20] 

 
Решение. 
На первом этапе определяем прибыль (NOPAT1), которую имеет предприятия, работая на устаревшем обо-

рудовании, выпуская продукцию в объеме из доверительного интервала [20 000; 25 000] и (NOPAT2) –

 планируемая прибыль на новом оборудовании, выпуская продукцию в объеме из доверительного интервала 

[30 000; 35 000], соответственно по следующим формулам: 
 
NOPAT1= (P1–C1) x V1;. 
 
NOPAT2= (P2–C2) x V2. 
 
С учетом наших обозначений и алгебраических операций с доверительными интервалами имеем: 
 
NOPAT1 = ([2; 2,3]–[0,25; 0,28]) x [20 000; 25 000] = [34 400; 51 250]. 
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NOPAT2 = ([1,8; 2,0]–[0,2; 0,25]) x [30 000; 35 000] = [46 500; 63 000]. 
 
На втором этапе определяем годовой доверительный интервал прироста прибыли в результате эксплуатации 

нового оборудования: 
 
∆(NOPAT) = NOPAT2–NOPAT1 = [46 500; 63 000] – [34 500; 51 250] = [–4 750; 28 500]. 
 
Мы видим, что доверительный интервал включает и отрицательный прирост прибыли, которая, практиче-

ски, не должна и рассматриваться. Поэтому в дальнейшем будем рассматривать только положительный довери-

тельный интервал [0; 28 500]. 
На третьем этапе, с учетом уменьшения доверительного интервала прироста прибыли, определим довери-

тельный интервал рентабельности инвестиционных затрат, которую обеспечивает положительный годовой 

прирост прибыли: 
 

 или [0%; 28,5%]. 

 
Тогда, используя неравенство (4), имеем: 
 

 
То есть, из возможного 100%-го доверительного интервала [100 000; 120 000], определяющего возможную 

сумму денежных средств, которая необходима для приобретения нового оборудования, интервал предельного 

привлеченного капитала будет составлять 71,25% от 100%-го доверительного интервала. Тогда, используя тео-

рию нечетких множеств, графическую интерпретацию полученного результата, можно представить в виде тре-

угольника adc (см. рис.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Здесь заштрихованный многоугольник adkx и есть возможная предельная область заемного капитала. Ис-

пользуя геометрическую интерпретацию определения вероятности (как отношение площадей), вероятность то-

го, что предельный размер интервала [0; 71,25%] привлекаемого капитала, принадлежащий доверительному 

интервалу [0; 100%], может быть определен по следующей формуле [9]: 
 

 . (5) 

 
Подставляя в нашем случае значения a, b, c, x в формулу (5), имеем: 
 

 
 
То есть вероятность того, что предельный размер интервала [0; 71,25%] привлекаемого капитала, принадле-

жащий доверительному интервалу [0; 100%] довольна высокая. Вместе с тем имеется незначительная вероят-

ность отсутствия такого интервала, который обеспечивал бы положительный прирост прибыли. 
Ответ. 
Из общей суммы доверительного интервала, необходимой для инвестирования проекта [100 000; 120 000], 

предельное значение величины кредита S3, который предприятие планирует привлечь для приобретения нового 
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оборудования, обеспечивающей положительный прирост прибыли, определится из интервала [0; 85 500] 
([0; 0,7125] x [100 000; 120 000]). То есть предельное значение привлеченного капитала, обеспечивающего по-

ложительный прирост прибыли, должно составить 85 500 руб. 
При этом доверительный интервал суммы собственных средств, обеспечивающих положительный прирост 

прибыли, будет иметь вид: [14 500; 120 000] ([100 000; 120 000] – [0; 85 500]). 
Таким образом, во-первых, из неравенства (4) 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 (4) также следует и ограниченность заемных средств, используемых в смешан-

ных схемах финансирования инновационно-инвестиционных проектов по техническому оснащению предприя-

тия в целях его доходности. 
В целом надо отметить, что теория нечетких множеств, будучи эквивалентна теории вероятностей, более 

громоздка по сравнению с точными методами. В мировой практике ей посвящено множество публикаций. Тем 

не менее, данная теория еще имеет недостаточно высокую конкурентоспособность. 
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кандидат экономических наук, доцент 
 
Приоритетным направлением деятельности любого современного государства является национальная без-

опасность. Если рассматривать понятие безопасности в широком смысле, то его возможно интерпретировать 

как фактор обеспечения всем без исключения гражданам страны надлежащих условий для самореализации, 

защиты их жизненных интересов, включая свободу личности и право собственности. Причем такая защита 

должна осуществляться от любых посягательств и угроз, независимо от источника их происхождения. Однако 

современный, стремительно меняющийся мир требует постоянной корректировки всех аспектов, касающихся 

деятельности государства, в том числе и основных приоритетов национальной безопасности. 
С геополитической точки зрения главными составляющими национальной безопасности являются способ-

ность государства адекватно реагировать на любые реальные и потенциальные внешние и внутренние угрозы. 

Для этого оно должно располагать широким спектром мер, средств и путей, имеющих своей целью всемерное 

укрепление места и роли страны в современном мире. То есть успех внешней политики государства зависит не 

только от того, насколько четко и однозначно сформулированы национальные интересы, но и от ясного пони-

мания путей и средств реализации этих интересов. 
При этом необходимо учитывать, что, несмотря на наметившиеся постепенный переход от однополярного 

мироустройства к многополярному и движение к реальному балансу между ключевыми игроками на междуна-
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родной арене, установление оптимального уровня глобальной стабильности по-прежнему остается вопросом 
отдаленной перспективы. Стремление ряда ведущих мировых держав задействовать силовые методы, давление, 
экономические и ресурсные преимущества для продвижения своих интересов, навязать собственные модели 
развития общества также создают дополнительные источники напряженности. В такой непростой геополитиче-

ской ситуации особое значение имеет обеспечение экономической безопасности.  
Понятие экономической безопасности находится в пограничной сфере между экономической наукой и тео-

рией международных отношений. 
На данный момент в научной литературе не существует общепринятого понятия экономической безопасно-

сти страны, есть лишь множество авторских трактовок. При этом, как правило, у каждой страны имеется соб-

ственное понятие экономической безопасности. 
Так, например, в странах бывшего СССР большинство определений экономической безопасности трактуется 

через «интересы», в бывших социалистических странах – через измерение «международной безопасности», а в 

развитых капиталистических странах – через понятие «устойчивость». 
Если рассматривать концепцию экономической безопасности как производную от концепции национальных 

интересов, то в более широком смысле она представится выражением общего видения гражданского общества 

своего места и роли в международном сообществе. В силу этого объективно возникают задачи выявлять и 

определять прежде всего экономический потенциал государства. 
Как правило, экономический потенциал страны зависит от выбранной модели ее развития. На сегодняшний 

день имеются две основные модели развития – экстенсивная и интенсивная.  
Экстенсивная модель развития является менее затратной и зачастую обеспечивается в основном за счет ак-

тивной эксплуатации имеющихся ресурсов. Однако, развитие по данному типу изначально содержит в себе 

элементы кризиса, скорость достижения которого будет определяться тем, насколько быстро исчерпаются ре-

сурсы или насколько быстро смениться ресурсная конъюнктура рынка. Так, если экономическое развитие стра-

ны обеспечивается экстенсивным путем, например за счет экспорта природных ресурсов и необработанного 

сырья, то это генерирует прецеденты утраты экономической безопасности и нарастания кризисных явлений. 

Экстенсивный путь развития предопределяется по большей части именно стремлением к снижению затрат и 

отсутствием интереса как к инновациям, так и к инвестициям с высоким сроком окупаемости. Причем эти фак-

торы могут проявляться не только на уровне предприятия, но и в целом на общегосударственном уровне. 
Интенсивная модель развития базируется на повышении отдачи от имеющихся ресурсов, что можно реали-

зовать только на базе использования новых технологий. Таким образом, интенсивное развитие опирается, 

прежде всего, на инновационные решения во всех областях хозяйственной деятельности. Но инновации, сами 

по себе, являются результатом научно-исследовательской и научно-практической деятельности, а также других 

интеллектуальных разработок. То есть интенсивное развитие обеспечивается только при наличии человеческо-

го капитала высокого уровня, способного генерировать инновационные идеи, подкрепленные глубоким анали-

зом и разработками интеллектуально емкого характера.  
Реализуемые в хозяйственной деятельности инновационные идеи и решения повышают инвестиционную 

привлекательность как отдельных субъектов хозяйственных правоотношений, так и государства в целом, поз-

воляя им конкурировать за высококвалифицированную рабочую силу и талантливую молодежь, а также давая 

возможность коррелировать структуру экспорта в пользу высокотехнологичной продукции, услуг и сервисов, 

функционирующих на базе развивающихся цифровых технологий [4, с. 54]. Цифровизация экономики в насто-

ящее время является одной из наиболее значимых, глобальных тенденций, результаты которых ощущаются в 

различных сферах жизнедеятельности общества. Это и большие данные, и нейротехнологии, и искусственный 

интеллект, и технология распределённого реестра (блокчейн), и квантовые технологии, а также новые произ-

водственные технологии, промышленный интернет, робототехника, сенсорика, беспроводная связь, виртуаль-

ная и дополненная реальности и другие сквозные технологии цифровой экономики. 
Учитывая вышеизложенное, можно подчеркнуть необходимость развития таких элементов экономической 

безопасности как научно-техническая и интеллектуальная безопасность. Это должно реализовываться в форма-

те приоритетных задач любого государства. 
Некоторые ученые определяют экономическую безопасность как состояние экономики и институтов власти, 

при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально-
направленное развитие страны в целом, достаточный экономический потенциал даже при наиболее неблаго-

приятных вариантах развития внутренних и внешних процессов, поддержание социально-экономической ста-

бильности в обществе. Они также определяют ее как систему мер или комплекс экономических, геополитиче-

ских, правовых и иных условий, направленных на защиту общенациональных интересов в сфере экономики, 

которые оказывают регулирующее воздействие и активно противодействуют внешним и внутренним угрозам, 

обеспечивают защиту жизненно важных интересов страны в отношении ее ресурсного потенциала, создают 

внутренний иммунитет и внешнюю защищенность от дестабилизирующих воздействий, обеспечивают конку-

рентоспособность национальных предприятий на мировых рынках и устойчивость их финансового положения, 

достойные условия жизни и устойчивое развитие личности [6, с. 105]. В силу этого экономическая безопасность 

может рассматриваться как на микро, так и на макроуровне и структурироваться на базе трех основных состав-

ляющих: экономическая независимость, стабильность и устойчивость национальной экономики, способность к 

дальнейшему продвижению и прогрессу. Экономическая безопасность служит гарантией национальной незави-

симости, создания условий для стабильности, эффективных средств для жизнедеятельности общества и соци-
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альной справедливости. Поэтому, достижение ожидаемого уровня экономической безопасности находится сре-

ди главных приоритетов нации. 
Экономическая безопасность является важнейшей составной частью общей системы национальной безопас-

ности, которая затрагивает практически все стороны жизни государства. 
Таким образом, экономическая безопасность представляет собой систему, функциональная структура кото-

рой представлена, помимо вышеупомянутых, следующими элементами безопасности:  
производственной; 
финансовой; 
продовольственной; 
энергетической; 
инфраструктурной; 
инновационной; 
внешнеэкономической; 
информационной. 
Производственный элемент определяется способностью реального сектора экономики обеспечить производ-

ство необходимой продукции для удовлетворения потребности страны с учетом эффективных внешнеэкономи-

ческих связей. 
Основными угрозами здесь являются: 
износ, физическое и моральное старение основных средств производства; 
высокая энерго- и материалоемкость производства, зависимость от внешних поставок топливно-

энергетических и материально-сырьевых ресурсов, а также комплектующих; 
неустойчивое финансовое положение предприятий, дефицит оборотных средств; 
наличие устаревших технологий; 
высокий уровень монополизации в производственной сфере; 
сохранение сложившейся структуры производства без учета спроса на выпускаемую продукцию. 
Для их нивелирования необходимы: 
структурная модернизация путем приоритетного развития наукоемких высокотехнологичных экспортоори-

ентированных и импортозамещающих малоресурсных и неэнергоемких производств с высокой долей добав-

ленной стоимости; 
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции; 
переход на инновационный путь развития экономики; 
социальная ориентация перспективной структуры. 
Финансовый элемент охватывает все секторы экономики. Устойчивость финансовой системы определяется 

уровнем дефицита бюджета, стабильностью цен, банковской системы и национальной валюты, нормализацией 

финансовых потоков и расчетных отношений, золотовалютным запасом, развитием финансового и фондового 

рынков, размерами внешнего и внутреннего долгов, наличием надлежащих условий для активизации инвести-

ционной деятельности. 
Для обеспечения нивелирования продовольственного элемента экономической безопасности требуется, что-

бы совокупные потребности в сельскохозяйственной продукции и продовольствии покрывались в основном за 

счет собственного производства.  
Энергетический элемент имеет особенно важное значение для экономики стран, не обладающих собствен-

ными топливно-энергетическими ресурсами. Для таких стран важна не столько минимизация энергетической 

зависимости, сколько сокращение связанных с ней рисков (превышающий критический уровень износ основ-

ных средств предприятий и их большая энергоемкость, нестабильность цен, большая зависимость от импорта и 

так далее). 
Инфраструктурный элемент имеет особое значение для стран, имеющих стратегически важное геополитиче-

ское и экономико-географическое положение. И здесь главная задача состоит в обеспечении устойчивого раз-

вития экономики и благоприятных условий для функционирования предприятий и жизнедеятельности населе-

ния. 
Инновационный элемент имеет первостепенное значение для стран с ограниченными природными ресурса-

ми, где роль научно-технической и инновационной деятельности является решающей в обеспечении не только 

экономической, но и национальной безопасности в целом. 
Внешнеэкономический элемент должен гарантировать экономический суверенитет страны за счет обеспече-

ния конкурентоспособности товаров и услуг на внешних рынках, роста объемов внешнеторгового оборота и 

положительного сальдо внешнеторговых операций, товарной диверсификации экспорта и импорта и т.д. 
Информационный элемент имеет главенствующее значение для эффективности менеджмента на различных 

уровнях экономической деятельности [7, с. 56]. А значение этого элемента для предприятий, составляющих 

основу экономической инфраструктуры любого государства трудно переоценить. То есть эффективная система 

информационной безопасности должна быть встроена в управленческую систему предприятия и гарантировать 

целостность, достоверность, оперативную доступность информации, а также конфиденциальность критически 

важной информации [3, с. 45].  
Хозяйственная деятельность предприятия включает в себя сложную многообразную систему взаимодей-

ствующих процессов, требующих эффективного управления. Качественное управление этими процессами реа-
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лизуется благодаря информационному элементу экономической безопасности, включающему учетно-
аналитическую информацию. То есть все процессы подлежат учету и контролю, а такую функцию на предприя-

тии выполняет бухгалтерский учет, объективно занимающий главенствующую роль в объединении учетной и 

аналитической информации [2, с 9]. То есть бухгалтерская информация позволяет оперативно отражать и доку-

ментально подтверждать все хозяйственные процессы, отслеживать эффективность использования ресурсов, 

выявлять отклонения фактических и плановых показателей, обобщать и классифицировать информацию, обес-

печивая таким образом экономическую безопасность. Именно бухгалтерский учет как составляющая информа-

ционного элемента экономической безопасности позволяет формировать объективную информацию о предпри-

ятии, предоставляя менеджменту предприятия возможность оценить реальное положение предприятия в обла-

сти других элементов экономической безопасности (производственной, финансовой, инфраструктурной, инно-

вационной, внешнеэкономической, научно-технической, интеллектуальной) 
Кроме того, посредством анализа синтетического и аналитического учета реализуется своевременная опера-

тивная доступность к промежуточным и итоговым результатам, в том числе и к тем, которые требуют опера-

тивного реагирования по стороны менеджмента высшего звена предприятия [1, с. 50]. То есть бухгалтерский 

учёт как составляющая информационного элемента экономической безопасности выступает связующим звеном 

между хозяйственными и управленческими процессами (посредством отчетности доводит информацию до 

пользователей, принимающих управленческие решения) [5, с. 70]. От того насколько бухгалтерская информа-

ция будет целостной, достоверной и оперативной зависит эффективность принимаемых управленческих реше-

ний, прежде всего в плане реагирования на внутренние и внешние угрозы для экономической безопасности 

предприятия. Таким образом, бухгалтерский учет является ключевым фактором, определяющим экономиче-

скую безопасность на предприятии, так как он имеет приоритеты доступности и систематизации всей необхо-

димой информации. 
Однако необходимо помнить, что в условиях стремительно меняющейся рыночной среды, содержание, ме-

тодики и функции бухгалтерского учета должны своевременно актуализироваться, что предопределяет потреб-

ность более совершенного концептуального подхода к вопросам бухгалтерского учета и учетной политики в 

целом. Учетная политика предприятий должна определяться с учетом научно-обоснованных концепций, непо-

средственно влияющих на профилактику, надлежащую оценку, ограничение либо полное устранение суще-

ствующих угроз. Для этого представляется целесообразным расширение объектов учета, разработка системы 

показателей и методики их учета, разработка системы счетов, характеризующих риски экономической безопас-

ности предприятия и так далее. 
Только эффективно функционирующая система бухгалтерского учета дает возможность нивелировать угро-

зы экономической безопасности, своевременно выявляя негативные факторы, не дожидаясь того момента, ко-

гда они перейдут в кризисную, необратимую для предприятия ситуацию. 
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность в рыночной экономике выполняет важную функцию, заключающу-

юся в предоставлении информации для множества пользователей. За последнее время содержание и структура 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации все больше соответствуют требованиям меж-

дународных стандартов учета и отчетности. Процесс реформирования бухгалтерского учета в нашей стране 

направлен, прежде всего, на создание эффективной системы отчетных данных, которые бы позволяли любому 

пользователю получать всю необходимую информацию. 
Проблема достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности существует на протяжении всего времени 

ее использования. Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой средство, при помощи которого 

пользователи могут оценить результаты деятельности организации и перспективы ее дальнейшего развития. 

Подходы к определению достоверности отчетности могут быть различными. Так, например, в США для уста-

новления достоверности отчетности используется подход, связанный с определением математической точно-

сти, а в Германии под достоверностью понимают соответствие отчетности нормативным документам. [2, с. 56]  
В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» достоверная бухгалтерская (финансо-

вая) отчетность в полном объеме предоставляет информацию о финансовом положении организации, результа-

тах ее деятельности, а также сведения об изменениях финансового состояния компании. При этом отмечается, 

что отчетность является достоверной в том случае, если она соответствует правилам, которые установлены за-

конодательством по бухгалтерскому учету. Таким образом, подход к достоверности отчетности в Российской 

Федерации близок к подходу в Германии.  
Достоверная бухгалтерская (финансовая) отчетность должна удовлетворять требованиям: 
полноты; 
справедливости; 
нейтральности; 
приоритету содержания перед формой; 
осмотрительности; 
сопоставимости [1, с. 11]. 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерской (финансовой) отчетности организации должны про-

водить инвентаризацию имущества и обязательств, а также осуществлять сверку первичных документы с дан-

ными бухгалтерского учета. Достоверность учетных данных может быть обеспечена в случае отражения в до-

кументах всех хозяйственных операций, достоверного отражения результатов инвентаризации, правильной 

оценки стоимости имущества [4, с. 92]. 
Даже для экономически развитых стран проблемой является фальсификация бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Поэтому необходимо обеспечить осуществление мероприятий, обеспечивающих достоверность ее 

данных. Можно выделить следующие направления повышения качества и достоверности информации, предо-

ставляемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью; 
создание эффективной системы внутреннего контроля в организации: 
проведение ежегодных аудиторских проверок; 
ведение бухгалтерского учета независимыми фирмами (аутсорсинг) [3, с. 42]. 
Повышению достоверности, а, следовательно, и качеству бухгалтерской (финансовой) отчетности способ-

ствует применение международных стандартов учета, которые ориентируются на пользователей учетной ин-

формации. Таким образом, перед мировым бухгалтерским сообществом стоит задача предельного уменьшения 

потерь в связи с использованием недостоверной учетной информации. 
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В Беларуси сделаны значительные шаги по интегрированию отечественного учета и отчетности в соответ-

ствии с международной практикой и Международными стандартами финансовой отчетности [1]. Однако, бух-

галтерский учет и отчетность в организациях сектора государственного управления по-прежнему оставался без 

изменений. Советом Министров Республики Беларусь принято постановление от 09.02.2019 № 82 «О реформи-

ровании национальной системы бухгалтерского учета и отчетности сектора государственного управления» (да-

лее – Постановление № 82), которым утверждены:  
концепция реформирования национальной системы бухгалтерского учета и отчетности сектора государ-

ственного управления (далее ‒ Концепция); 
план основных мероприятий по реализации концепции реформирования национальной системы бухгалтер-

ского учета и отчетности сектора государственного управления (далее - План). 
Следует отметить, что ранее п. 4 Директивы Президента Республики Беларусь от 31.12.2010 № 4 «О разви-

тии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» преду-

сматривалось расширить применение в Республике Беларусь международных стандартов в бухгалтерском уче-

те, радикально сократить финансовую отчетность и обеспечить применение в Республике Беларусь на широкой 

основе международных стандартов финансовой отчетности в бухгалтерском учете.  
Разработкой международных стандартов финансовой отчетности занимается Международная федерация 

бухгалтеров в лице соответствующей комиссии: 
1) международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), разрабатываемые Советом по международ-

ным стандартам финансовой отчетности; 
2) международные стандарты финансовой отчетности для организаций общественного сектора (МСФООС), 

разрабатываемые Советом по международным стандартам финансовой отчетности для организаций обществен-

ного сектора.  
За прошедшее время на территории республики были введены МСФО следующими постановлениями Сове-

та Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь: 
от 19.08.2016 № 657/20 «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стан-

дартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансо-

вой отчетности»; 
от 30.12.2016 № 1119/35 «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных 

стандартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов фи-

нансовой отчетности»; 
от 04.11.2017 № 830/12 «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стан-

дартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансо-

вой отчетности»; 
от 01.03.2018 № 170/5 «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стан-

дартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансо-

вой отчетности»; 
от 30.08.2018 № 628/11 «О введении в действие на территории Республики Беларусь Международных стан-

дартов финансовой отчетности и их Разъяснений, принимаемых Фондом Международных стандартов финансо-

вой отчетности, и внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь и Националь-

ного банка Республики Беларусь от 1 марта 2018 г. № 170/5». 
Как видим, вводились только МСФО, а МСФООС для организаций государственного сектора оставались «за 

кадром». 
Концепция разработана в развитие стратегии реформирования системы управления государственными фи-

нансами Республики Беларусь, определенной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

23.12.2015 № 1080 «О реформировании системы управления государственными финансами Республики Бела-

русь» (далее – Постановление № 1080). Постановлением № 1080 утверждены: 
Положение о межведомственном совете по вопросам реализации стратегии реформирования системы 

управления государственными финансами Республики Беларусь; 
состав межведомственного совета по вопросам реализации стратегии реформирования системы управления 

государственными финансами Республики Беларусь; 
определено, что высший орган государственного финансового контроля должен осуществлять аудит эффек-

тивности расходования государственных средств. Данным органом является Комитет государственного кон-

троля Республики Беларусь. 
Следует особо отметить, что это очень знаковое событие для нашей страны – важный шаг на пути гармони-

зации отечественного законодательства в этой области и возможность активизировать работу в направлении 

consultantplus://offline/ref=E5B3FDAB67399D092C13BF81500BFAB83C9A890DAE37891F4EDC85A612105891E0EED8FFA58B19CA681F29614108ZCOCT
consultantplus://offline/ref=E5B3FDAB67399D092C13BF81500BFAB83C9A890DAE37891F4EDC85A612105891E0EED8FFA58B19CA681F2961430BZCODT
http://normativka.by/lib/document/500211181/rev/20190215
http://normativka.by/lib/document/500211181/rev/20190215
consultantplus://offline/ref=EFC5A3EE2DFCB39AD43FF284C2E69CC85F886D705F51D00C4836DC0A1BF20CE8F616AA972CE6C47CDC13C6C60AA5c7LAG
consultantplus://offline/ref=EFC5A3EE2DFCB39AD43FF284C2E69CC85F886D705F51D00C4836DC0A1BF20CE8F616AA972CE6C47CDC13C6C60AA4c7L0G
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сближения с МСФООС наряду с такими странами бывшего СССР как Азербайджан, Армения, Грузия, Казах-

стан, Молдова, Россия, Таджикистан, Украина в рамках ранее заключенных межгосударственных договоров 

Содружество Независимых Государств (СНГ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и программ (Страте-

гия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года (принята в г. Ки-

шиневе 14.11.2008)). 
Главной целью реформирования отечественной системы бухгалтерского учета и отчетности является повы-

шение качества и прозрачности информации о финансовом положении и результатах деятельности организаций 

сектора государственного управления (абз. 2 гл. 3 Концепции). Следует констатировать, что на должном уровне 

не обеспечивается получение государственными органами всей необходимой информации. В частности, огра-

ничена информация об активах и обязательствах, финансовых результатах деятельности сектора государствен-

ного управления, эффективности использования государственных средств. Причиной тому во многом являются 

различные требования к ведению бухгалтерского учета и формированию отчетности для организаций сектора 

государственного управления. 
Один из основных проблемных аспектов - множественность планов счетов бухгалтерского учета [10]. Так, в 

настоящее время организациями сектора государственного управления используются четыре различных плана 

счетов ‒ местных финансовых органов, исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских (городов 

районного подчинения) Советов депутатов, органов государственного казначейства, бюджетных организаций: 
план счетов текущего учета исполнения местных бюджетов, применяемый местными финансовыми органа-

ми для бухгалтерского учета операций по исполнению местных бюджетов в соответствии с приказом Мини-

стерства финансов Республики Беларусь от 14.12.1998 № 299 «Об утверждении Инструкции по бухгалтерскому 

учету исполнения местных бюджетов в финансовых органах»; 
план счетов бухгалтерского учета, утвержденный приказом Министерства финансов СССР от 03.04.1987 № 

95 и применяемый исполнительными комитетами сельских, поселковых и городских (городов районного под-

чинения) Советов депутатов; 
план счетов бухгалтерского учета органов государственного казначейства по исполнению бюджетов, утвер-

жденный приказом Министерства финансов Республики Беларусь от 31.12.2015 № 562; 
план счетов бухгалтерского учета бюджетных организаций, установленный постановлением Министерства 

финансов Республики Беларусь от 22.04.2010 № 50 «О некоторых вопросах бухгалтерского учета». 
Отражение информации в бухгалтерском учете с использованием различных планов счетов существенно за-

трудняет сверку данных между организациями сектора государственного управления, а также препятствует 

автоматизированному сбору данных и формированию консолидированной бухгалтерской отчетности. 
Наряду с действующими планами счетов бухгалтерского учета в целях отражения операций по исполнению 

бюджетов по кассовому методу используется бюджетная классификация в соответствии с постановлением Ми-

нистерства финансов Республики Беларусь от 31.12.2008 № 208 «О бюджетной классификации Республики Бе-

ларусь». 
Отсутствие интеграции между планами счетов и бюджетной классификацией влечет необходимость записи 

бухгалтером одной и той же операции с использованием двух не связанных между собой кодов (по соответ-

ствующему плану счетов и по бюджетной классификации). Взаимосвязь счетов бухгалтерского учета с кодами 

бюджетной классификации не определена. Часто это приводит к невозможности автоматического получения 

информации бухгалтерского учета об имеющихся активах (запасах, основных средствах и тому подобном) с 

детализацией по бюджетной классификации. Соответственно использование данных бухгалтерского учета за 

предыдущий год в качестве основы для планирования бюджета на предстоящий период затруднено и требует 

множества ручных операций. Применение отдельно планов счетов бухгалтерского учета и бюджетной класси-

фикации препятствует обеспечению взаимосвязи между процессами ведения бухгалтерского учета и бюджет-

ного планирования. 
Вместе с тем в международной практике лучшие результаты достигаются при интеграции бухгалтерского 

учета и бюджетной классификации. Этому вполне способствует автоматизация и дигитализация расчетов в об-

ласти ведения бухгалтерского учета и отчетности; проведения расчетов с бюджетом и из бюджета различного 

уровня, а также бюджетного планирования [6].  
Применение стратегия реформирования системы управления государственными финансами в Республике 

Беларусь предусматривалось с поддержкой группы Всемирного банка в рамках программы «Модернизации 

системы управления государственными финансами» в размере 100 млн. долларов США. Поддержка представ-

ляла собой предоставление двух займов Международного банка реконструкции и развития. Первый заем в раз-

мере 10 млн. долларов США был направлен на реализацию первого этапа стратегии, второй заем в размере 90 

млн. долларов США – на реализацию второго этапа стратегии. Реализация стратегии планировалась в два ос-

новных этапа.  
Первый этап (2016 – 2019 годы) направлен на совершенствование правил и процедур управления бюджетом, в 

том числе создание дизайна интегрированной информационной системы управления государственными финанса-

ми (ИИСУГФ), включающего разработку новых и пересмотр существующих бизнес-процессов на основе прово-

димых реформ в области планирования, исполнение бюджета, управление долгом, бухгалтерский учета и отчет-

ность, подготовку технических спецификаций на основе пересмотренных бизнес-процессов, анализ рынка 52 

имеющихся типовых решений для закупки ИИСУГФ, анализ доступного на рынке компьютерного оборудования, 

публикация проектов технических спецификаций для получения ответной реакции от рынка, обеспечение опера-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
consultantplus://offline/ref=3F1AFA99CDF657407D1BE02282F0BCAC46188A7D986E8C395A77FFDAA83CBF4132EFE233B6H
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тивного осуществления процесса закупок в рамках второго этапа реализации настоящей стратегии и др. 
Второй этап (с 2019 года) направлен непосредственно на создание и внедрение новой ИИСУГФ, его начало 

напрямую будет зависеть от достижения результатов на первом этапе. 
Все это в совокупности позволяет улучшить подходы при проведении аудита эффективности. На современ-

ном этапе развития экономики под эффективным функционированием финансовой системы подразумевается 

прежде всего эффективное использование бюджетных средств, переход к составлению программно-целевого 

бюджета, ориентированного на результаты, что требует внедрения качественно новых подходов к организации 

государственного финансового контроля [11]. 
В целях повышения эффективности расходования средств государственного бюджета перспективным 

направлением совершенствования контроля является переход к аудиту эффективности государственных расхо-

дов. Статьей 4 Лимской декларации руководящих принципов контроля, аудит эффективности определен как 

вид контроля, который направлен на проверку того, насколько эффективно и экономно расходуются государ-

ственные средства. Такой контроль включает не только специфические аспекты управления, но и всю управ-

ленческую деятельность, в том числе организационную и административную системы [7].  
Цель аудита эффективности ‒ установить уровень соответствия данных проверки критериям эффективно-

сти, дать заключение об эффективности использования государственных средств и имущества объектом аудита, 

а также подготовить рекомендации по повышению эффективности его деятельности. Результатом аудита эф-

фективности являются выводы и рекомендации по повышению эффективности и результативности использова-

ния бюджетных средств. Отчеты о результатах аудита эффективности обычно существенно отличаются друг от 

друга по форме и характеру изложения материала, и документы к ним, как правило, не прилагаются. Такие от-

четы могут содержать дискуссионные материалы, т. к. заключение об эффективности использования государ-

ственных средств носит более субъективный характер по сравнению, например, с заключением об их целевом 

использовании [13]. 
Аудит эффективности расходования государственных средств состоит из трех основных частей: аудита эко-

номности, нацеленного на контроль над разумностью использования выделенных бюджетных средств; аудита 

продуктивности, направленного на проверку результатов от использования финансовых, трудовых и матери-

альных ресурсов; и аудита результативности, который позволяет оценить результаты деятельности организа-

ций, использую щ их бюджетные средства, с учетом ожидаемого социально-экономического эффекта.  
Опыт зарубежных стран, с которыми в Республике Беларусь установились хорошие контакты в этой обла-

сти, таких как Болгария и Словакия, показывает, что аудит эффективности обычно проводится в течение 1–1,5 
года. В данных странах после освоения программно-целевого подхода начался переход от финансового аудита 

к аудиту эффективности. Практика его успешного использования послужила толчком к совершенствованию 

системы контроля в Республике Беларусь, к уходу от обычных проверок использования бюджетных средств к 

осуществлению масштабного аудита эффективности.  
Данный вид аудита направлен на проверку эффективности, экономичности и результативности государ-

ственного управления и включает проверку не только финансовых операций, но и управленческой деятельно-

сти в целом.  
В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств акцент смещается с контроля за фи-

нансовыми потоками на контроль за результатами. На законодательном уровне следует определить показатели 

эффективности использования государственных средств и имущества в соответствующей сфере деятельности. 

Для развития в Республике Беларусь финансового контроля и аудита в соответствии с международными подхо-

дами предусматривается: 
изучение соответствующего международного опыта (принципов и стандартов), в том числе с привлечением 

международных экспертов, для сравнительного анализа и выбора наиболее приемлемого пути совершенствова-

ния финансового контроля и аудита со стороны государственных органов Республики Беларусь; 
создание межведомственной рабочей группы для выработки качественно новых подходов к организации 

внутреннего финансового контроля и аудита в Республике Беларусь и разработка с привлечением международ-

ных экспертов проекта концепции по внедрению данных подходов, плана ее реализации; 
упорядочение форм и методов финансового контроля, пересмотр полномочий органов внешнего и внутрен-

него финансового контроля; 
внедрение новых подходов к организации внутреннего финансового контроля и аудита путем внесения со-

ответствующих изменений в бюджетное законодательство; 
усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств, государственного имущества, 

достоверностью отчетности о результатах реализации государственных программ; 
повышение квалификации кадров в сфере финансового контроля и аудита путем проведения обучающих 

семинаров, а также участия в международных семинарах по вопросам финансового контроля и аудита; 
формирование требований к реализации соответствующего функционала информационной системы управ-

ления государственными финансами Республики Беларусь [12]. 
Помимо этого, стратегия реформирования системы управления государственными финансами Республики 

Беларусь предполагала: 
внедрение качественно нового подхода к организации внутреннего финансового контроля, где помимо про-

верки законности и целевого использования государственных средств должен осуществляться аудит эффектив-

ности, направленный на проверку экономичности и результативности государственного управления; 
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развитие системы государственного финансового контроля и аудита в целях ориентации на оценку эффек-

тивности государственных расходов. 
ИИСУГФ станет ключевым компонентом платформы электронного правительства и сможет взаимодейство-

вать с другими информационными системами ‒ налоговых и таможенных органов, ФСЗН, КГК, МВД, системой 

государственных закупок, информационными системами органов государственной статистики и др. Помимо 

этого она позволит улучшить ведение бухгалтерского и кадрового учета на всех уровнях бюджетной системы 

Республики Беларусь. 
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании кон-

трольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» контролирующие (надзорные) органы проводят 

проверки соблюдения законодательства, принимают необходимые меры по пресечению и предупреждению 

фактов нарушения законодательства, привлечению к ответственности лиц, действия (бездействие) которых по-

влекли нарушения законодательства, возмещению вреда, причиненного государству. В соответствии с Консти-

туцией Республики Беларусь Комитет государственного контроля как высший орган финансового контроля 

образуется Президентом Республики Беларусь и осуществляет государственный контроль за исполнением рес-

публиканского бюджета, использованием государственной собственности, исполнением актов Президента, 

Парламента, Правительства и других государственных органов, регулирующих отношения государственной 

собственности, хозяйственные, финансовые и налоговые отношения. 
Вместе с тем в настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют нормативные правовые акты, регламен-

тирующие проведение аудита эффективности. Аудит проводится на основании локального акта ‒ Методиче-

ских рекомендаций о порядке проведения органами Комитета государственного контроля аудита эффективно-

сти, утвержденных распоряжением Председателя Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 

18 июля 2012 г. № 38. 
В Республике Беларусь элементы аудита эффективности применяются лишь точечно (в отдельных програм-

мах), что подтверждается количеством проведенных проверок. За 2018 год было проведено 756 мониторингов и 

119 аудитов эффективности. По результатам этих мероприятий Комитетом Государственного Контроля даны 

рекомендации по устранению выявленных недостатков субъектам хозяйствования, а также сэкономлено и 

предотвращено выплат государственных средств на сумму 260 млн. рублей – почти в 4 раза больше, чем в 2017 

году. Для сравнения, в 2017 году количество мероприятий упреждающего характера отражалось следующими 

показателями: 567 мониторингов и 92 аудита эффективности. По результатам данных мероприятий сэкономле-

но и предотвращено необоснованных выплат государственных средств на сумму 67,3 млн. рублей [11, 12]. Со-

ответственно, можно сделать вывод, что аудит эффективности набирает обороты в нашей стране, постепенно 

растет количество проводимых мероприятий, что обуславливает дальнейшей соблюдение эффективности рас-

ходования бюджетных средств и более своевременное выявление случаев нецелевого их использования. 
Мировой опыт других стран показывает, что аудит эффективности фокусируется на проверке выполнения 

программ, определяющих стратегию государства в определенных сферах экономики, и деятельности, связанной 

и их имплементацией вместо строгой проверки, сконцентрированной сугубо на расходах или финансовой от-

четности и учете. В этом смысле оценка достижения целей данных программ может рассматриваться как один 

из вариантов применения аудита эффективности [14]. 
Таким образом, с учетом изложенного выше можно сделать следующие выводы и предложения: 
1) впереди предстоит очень ответственная и сложная работа по адаптации отечественного бухгалтерского 

учета и отчетности в организациях государственного сектора и применению МСФООС в Беларуси; 
2) при проведении работ по адаптации отечественного учета и отчетности организаций государственного 

сектора необходимо учитывать сроки и особенности, в рамках заключенных договоров (СНГ и ЕАЭС), а также 

соответствующих программ в этой области; 
3) необходимо уже сегодня начать проводить подготовку и переподготовку учетных работников организа-

ций государственного сектора; 
4) в Республике Беларусь сложилась система контроля за соблюдением бюджетного законодательства, а 

также эффективности использования бюджетных средств, которая приближена к особенностям социально-
экономического развития страны. В качестве возможностей совершенствования аудита эффективности в Бела-

руси можно выделить перспективы внедрения информационной системы аудита. Она представляет собой про-

граммное обеспечение процедур аудита для сбора, группировки и хранения данных аудиторских проверок. 

Данная система позволит осуществить компьютеризацию бухгалтерского учета с целью проведения более эф-

фективного аудита при использовании передового программного обеспечения. Такая система уже успешно 

применяется Высшим контрольным управлением Словацкой Республики [12]. 
5) аудит эффективности государственных расходов должен привносить конструктивность, которая предпо-

лагается не только наличием выводов по данным результатов проверок, но и подробных рекомендаций по по-

вышению эффективности использования бюджетных ресурсов, что позволяет более оперативно мобилизовать 

ресурсы с последующим их целевым использованием и в конечном помогает вывести работу финансовой си-

стемы государства на принципиально новый уровень развития. 
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Осуществление бухгалтерского учета ВЭД является сложным видом деятельности, поскольку совершаемые 

экономические операции должны отражаться более чем в одной валюте одновременно. Кроме того, сложность 

при осуществлении бухгалтерского учета в ВЭД обуславливается еще и тем, что в этом случае российским бух-

галтерам приходится пользоваться нетипичными для них зарубежными формами расчетов. Наконец, несовер-

шенство базы законодательства, используемого в Российской Федерации в сфере бухгалтерского учета, допол-

нительно осложняет бухгалтерский учет ВЭД [1, с. 72]. Из-за всех перечисленных выше проблем различные 

аспекты ведения бухгалтерского учета в ВЭД до сих пор не изучены специалистами, а значит, и не рассматри-

ваются в документах нормативного характера. 
МСФО 21 регламентирует особенности концептуального аспекта, существующего в бухгалтерском учете в 

ВЭД. Как устанавливает МСФО 21, стоимость какой-либо операции в рублях должна быть определена посред-

ством пересчета суммы операции, выраженной в валюте иностранного государства, на валютный курс, акту-

альный в тот день, когда была осуществлена операция. Что касается даты, когда была осуществлена операция, 

то в бухгалтерском учете это та дата, когда были признаны обязательства, активы, расходы либо доходы 

[2, с. 118]. 
Как устанавливает документ ПБУ 9/99, признание дохода, полученного вследствие сбыта продукции - не-

возможно, если покупатель еще не получил от продавца все выгоды и риски, возникающие в связи с обладани-

ем правом собственности на продукцию. Как правило, момент перехода от продавца к покупателю рисков и 

http://uchebnikirus.com/finansu/derzhavniy_finansoviy_kontrol_-_gutsalenko_lv/zarubizhniy_
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выгод, возникающих из-за обладания конкретной продукцией, возникает тогда же, когда осуществляется 

трансфер права собственности на эту продукцию от одного лица к другому [3, с. 125]. 
Согласно проведенному исследованию документации нормативного характера, важнейшей проблемой в об-

ласти учета экономических операций по экспорту является идентификация момента, а также условий, имеющих 

место при осуществлении товарной отгрузки. Контракт – важный документ, который необходим для учета опе-

раций по экспорту [4, с. 251]. Правила составления и применения внешнеэкономических контрактов были вы-

работаны на практике и впоследствии закреплены законодательством Российской Федерации, нормативными 

актами, действующими на территории РФ. Данные правила должны учитываться и применяться не только при 

составлении договора, но и при учетной работе. 
Согласно ст. 1 Указа Президента РФ от 04.10.1994 г. №567/94 «О применении Международных правил интер-

претации коммерческих терминов», субъекты предпринимательской деятельности всех форм собственности, за-

ключая внешнеэкономические договора (контракты), должны обеспечивать соблюдение Международных правил 

интерпретации коммерческих терминов (Инкотермс), подготовленных Международной торговой палатой. 
Если же базисные условия осуществления поставок, которые определены правилами Инкотермс, не соблю-

даются предприятиями, то это может привести к целому комплексу негативных последствий. Среди них можно 

выделить понижение рентабельности сделки, заключаемой между субъектами экономической деятельности из 

разных стран; финансовые потери субъектов экономической деятельности, участвующих в описанных выше 

сделках; потери из-за разбирательств в судах [5, с. 141]. Бухгалтеры предприятий обязаны осуществлять про-

гнозирование того, какие затраты понесет предприятие вследствие уплаты налогов при различных базисных 

условиях осуществления поставок. Для этого бухгалтер определяет, какими будут валовые расходы и доходы, а 

также рассчитывает, в какое конкретно время они возникнут [6, с. 35].  
В правилах Инкотермс фиксируется ограниченное количество аспектов взаимоотношений, возникающих 

между покупателями и продавцами, заключающими внешнеэкономические сделки. Как определяет 128-я статья 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, у предприятия есть право самостоятельно определить, когда 

именно наступает момент перехода собственности. К примеру, при заключении контрактов на экспорт момен-

том, когда переходит право собственности, может считаться принятие представителями покупателя поставляе-

мой продукции на складе продавца. Возможен переход права собственности на продукцию и тогда, когда про-

давец не осуществляет отгрузку продукции. В таких случаях, как правило, применяются договоры об ответ-

ственном хранении.  
Базисные условия осуществления поставок, которые были включены в Инкотермс, относятся к одной из че-

тырех групп. При этом нужно отметить, что термин «поставка» в Инкотермс обладает двумя значениями. Что 

касается продавца, то для него «поставкой» является момент полного исполнения принятых на себя по догово-

ру обязательств передать продукцию. Что же касается покупателя, то для него «поставка» - совокупность обя-

зательств, связанных с принятием, последующим получением продукции. Обязательства, принимаемые в связи 

с поставкой, могут быть очень разными в зависимости от избираемых базисных условий.  
Тем не менее, вне зависимости от того, какие именно базисные условия осуществления поставок были вы-

браны, существует универсальное правило: риски, связанные с переходом продукции в некондиционное состо-

яние, передаются покупателю только в тот момент, когда продавец завершает выполнение обязательств, возни-

кающих вследствие осуществления товарной поставки.  
Доказательством этого могут послужить бумаги товаросопроводительного назначения, которые требуются 

для того, чтобы принять поставку продукции. В тех случаях, когда договоры фиксируют отличные друг от дру-

га базисные условия осуществления поставок, проводится оформление различных бумаг первичного характера 

– им придается статус доказательства того, что операция была выполнена.  
Перечень бумаг товаросопроводительного характера является широким: в него входят, в частности, транс-

портные накладные, а также счета-фактуры. Последний документ, если в нем фигурирует наименование поку-

пателя, а также различные параметры продукции (ее количество, стоимость), доказывает, что отгрузка продук-

ции фактически осуществилась. В счет-фактуру также заносятся все требования, связанные с перечислением 

денежных средств за товар. Для идентификации момента, когда происходит отгрузка продукции, учитывать 

экспортируемую продукцию следует с использованием нескольких аналитических счетов. По ним фиксируется, 

где хранится продукция, в каком количестве она хранится, как именно она перемещается.  
Правильная идентификация момента, когда имеет место формирование валового дохода – важнейший мо-

мент в деятельности, связанной с учетом операций по экспорту. Как определяет налоговое законодательство 

Российской Федерации, датой, когда имеет место повышение валового дохода, является дата осуществления 

отгрузки продукции (если до этого была реализована экспортная поставка). Поскольку налоговое законодатель-

ство РФ не содержит такого понятия, как «отгрузка», то налоговые структуры достаточно жестко регулируют 

вопросы, связанные с признанием даты отгрузки [7, с. 97].  
Так, налоговые органы РФ требуют как можно быстрее определять дату формирования валового дохода 

(признавать ее той датой, когда продукция была отгружена со склада, принадлежащего продавцу, для последу-

ющей перевозки в порт).  
Выход новой редакции Налогового Кодекса РФ изменил правила определения даты, когда возникают расхо-

ды и доходы. Дата формирования дохода определяется по методу начислений (согласно этому методу, дата 

формирования дохода имеет место в том отчетном периоде, когда осуществляется отгрузка товара). Определе-

ние расходов осуществляется по той дате, когда происходит начисление дохода. Таким образом, можно сделать 
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вывод, что авансы, выплачиваемые за услуги, работы либо продукцию, неважны для нужд налогового учета. 
Результатом осуществленной работы является формулирование предложения, согласно которому бухгалтеры в 

своей практической деятельности могут применять аналитические счета для отражения всех стадий перемещения 

предназначенной для экспорта продукции. Это обеспечит следующие преимущества: упорядочение бухучета про-

дукции, отправляемой на экспорт; снижение вероятности возникновения записей ошибочного характера; дости-

жение согласованности налогового учета и бухучета в отношении экспортной деятельности [8, с. 62].  
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В Советском Союзе и странах Совета экономической взаимопомощи (СЭВ) проводилась радикальная ва-

лютная политика в форме валютной монополии, в силу чего не было необходимости в структурировании эле-

ментов национальных валютных систем социалистических государств. Вместе с тем элементы международной 

(мировой) валютной системы, национальных валютных систем капиталистических государств структурирова-

лись и активно изучались советскими учеными в 50-х, 60-х г. ХХ века. Это прежде всего было связано с введе-

нием в 1944 г. Бреттон-вудской валютной системы. Исследования в этой области проводили такие представите-

ли московской научной школы, как: академик Е. С. Варга, И. А. Трахтенберг, профессора А. В. Аникин, З. В. 

Атлас, И. П. Айзенберг , Г. Н. Белоглазова, Э. Я. Брегель, Ф. П. Быстров, М. Ю. Бортник, С. М. Борисов , Т. Д. 

Валовая , Ю. Ф. Годин, В. Ф. Железов , И. Д. Злобина, Л. Н. Красавина, О. И. Лаврушин, А. И. Милюков, В. М. 

Усоскин, Л. И. Фрей, К. Я. Чижов, В. Н. Шенаев, Р. М. Энтов, А. Б. Эйдельнант и др. 
Среди значимых работ выделю основополагающие: Трахтенберг И. А., Кредитно-денежная система капита-

лизма после второй мировой войны, Изд-во АН СССР, 1954; Брегель Э. Я., Денежное обращение и кредит ка-

питалистических стран, Госфиниздат, 1955; Денежное обращение и кредит СССР, авторский коллектив под 
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руководством Атласа З. В., Госфиниздат, 1957; Айзенберг И. В., Вопросы валютного курса рубля, Госфиниздат, 
1958; Смирнов А.М., Международные валютные и кредитные отношения СССР, Внешторгиздат, 1960., гл. II.; 
Фрей Л. И., Международные расчеты и финансирование внешней торговли социалистических стран, 

Внештргздат, 1960 . гл. XIII. 
Советские ученые структурировали элементы мировой и национальных валютных систем капиталистиче-

ских стран и изучили их. 
Начиная с 70-х годов прошлого века московскую научную школу по валютно-финансовым отношениям бес-

сменно возглавляет профессор Красавина Л.Н. Под ее редакцией выдерживает не одно издание учеб-

ник»“Международные валютно-кредитные и финансовые отношения”. В этой книге вышеуказанные элементы 

международной и национальной валютных систем изложены без изъятий и модификаций в главе «Междуна-

родные валютные отношения и валютная система». 
В период с 1944 по 2014 г. мир пережил две радикально противоположные мировые валютные системы: 
золотодевизная (Бреттон-вудское соглашение 1944 г.); 
девизная (Ямайское соглашение 1971 г.). 
Уже в Бреттон-вудской валютной системе начался процесс демонетизации золота под давлением политики 

«американоцентризма» в международных валютно-финансовых отношениях. Этот процесс фактически завер-

шен в Ямайской валютной системе. Вместе с тем, количество элементов мировой и национальных валютных 

систем остается неизменным еще с периода Великой Депрессии 1929-1933 г. Элемент − это неотъемлемая часть 

системы или механизма.  
Сущностная природа систем менялась, а элементы нет. В этом заключается и парадокс современной ситуа-

ции, когда современный уровень развития международных и национальных валютно-финансовых отношений 

не может быть формализован в неадекватных элементах международной и национальной валютных систем. 
Вместе с тем, в начале XXI в. в зарубежной и отечественной литературе по-прежнему доминирует подход к 

определению структуры и содержанию элементов валютной системы московской научной школы академика  
И. A. Трахтенберга, профессоров З. В. Атласа, И. П. Айзенберга, Л. Н. Красавиной, Т. Д. Валовой, в силу кото-

рого принято выделять достаточно широкий состав элементов (основная часть которых уже не применяется на 

практике), например такие как, условия конвертируемости национальной валюты, паритет национальной валю-

ты, национальное регулирование международной валютной ликвидности, регламентация использования меж-

дународных кредитных средств обращения, регламентация международных расчетов, порядок использования 

кредитных инструментов международных расчетов. Перечисленные элементы уже не могут быть применены на 

практике в силу современной эволюции девизных отношений в сторону полицентризма или их децентрализо-

ванного характера. В традиционном подходе к формированию состава элементов валютному регулированию 

отводится роль второстепенного или вспомогательного элемента валютной системы.  
Фактически, разные подходы к структуре и содержанию элементов национальных валютных систем, отсут-

ствие регламентирующих принципов со стороны национальных органов валютного регулирования и контроля 

за девизными отношениями, отсутствие замкнутых валютных пространств и регламентирующих их правил поз-

воляют трем главным центрам мировой экономики – США, Западной Европе и Японии в валютных отношениях 

проводить принципы «американоцентризма» и номинализма, являющихся основой теории мировых резервных 

валют. Из перечисленного состава элементов видно, что валютное регулирование рассматривается как второ-

степенный или вспомогательный элемент валютной системы [1]. 
Объективными предпосылками формирования валютной сферы являются: формирование устойчивых внеш-

неэкономических связей и валютно-финансовых отношений определенного географического региона, как эко-

номического пространства, выступающего объектом государственного регулирования с позиции резидентства; 

неоднородность экспортного потенциала экономики и, как следствие, объективная необходимость в домицили-

ровании экспортных поступлений для дальнейшей их социальной переадресации.  
При классификации современных валютных сфер, особенно в период современных финансовых потрясений, 

необходимо отказаться от стереотипного представления открытости валютного пространства (вытекающего из 

позиции «американоцентризма») и теории мировых резервных валют, а ориентироваться на такой оценочный 

критерий валютного пространства, как его замкнутость. Замкнутость валютного пространства создает условия 

для интеграции национальной экономики в мировую и ограничивает воздействие мировых финансовых кризи-

сов и на экономику страны в целом, и на элементы национальной валютной системы, в частности. Региональная 

экономическая интеграция, например, Республики Беларусь, Российской Федерации в рамках Союзного госу-

дарства двух стран создает условия для создания единого замкнутого валютного пространства. Без методологи-

ческой проработки вопросов организации элементов национальных валютных систем невозможна их унифика-

ция и интеграция в едином валютном пространстве. 
Эволюция и развитие национальных валютных систем в новых государствах на территории бывшего СССР 

позволяют сделать вывод о том, что национальная валютная система располагает такими основными элемента-

ми, как национальная валюта, валютная политика, режим валютного курса и валютное регулирование. В Рес-

публике Беларусь и ряде стран на территории бывшего СССР реализована данная модель национальной валют-

ной системы. 
Главным фактором несопоставимости традиционного подхода с национальной концепцией формирования 

элементов белоруской валютной системы является то, что валютное регулирование в традиционном варианте 

не охватывает весь комплекс элементов валютной системы, а это стимулирует финансовые потрясения и кризи-
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сы. Финансовые кризисы приводят к тому, что национальные валютные системы становятся неустойчивы, под-

вержены значительным изменениям, трансформациям т.к. механизмы реализации основных элементов нацио-

нальной валютной системы не регламентированы законами, принципы их функционирования противоречивы 

по своей природе [1, 2, 3]. Обоснованная и внедренная в национальную практику организации валютно-
финансовых отношений четырехэлементная валютная система является “прозрачной” и предсказуемой как для 

резидентов, так и для нерезидентов национальной экономики. “Прозрачность” четырехэлементной валютной 

системы обеспечивается тем, что принципы реализации механизмов элементов валютной системы закрепляют-

ся в законодательном и нормативном, правовом порядке. Это позволяет обеспечить работу национальной эко-

номики заранее известными правилами национальной валютной системы, в основе которой также лежит макро-

экономическая и финансовая дисциплина национальной экономики в целом. Понимание национального подхо-

да в организации валютных отношений в 2010 г. уже отражено в предложениях Российской Федерации к сам-

миту “Группы двадцати” в Лондоне (апрель 2009 г.).  
В международную валютную систему, помимо этого, входят межгосударственные валютные соглашения, 

определяющие формы и условия международных валютных отношений, а также международные и региональ-

ные валютно-финансовые институты.  
На характер валютных систем, в т. ч. и стран с трансформационной экономикой, в немалой степени влияют 

межгосударственные отношения. Это обнаруживается при изучении и характеристике исторического развития 

валютной системы [подробнее эти вопросы освещены в источниках 4−9].  
Множественность подходов к организации международной валютной системы свидетельствует об ослабле-

нии последней и усилении взаимозависимости одних государств от других, главным образом малых государств 

с открытой экономикой от сильных, промышленно развитых. 
Вытеснение золота американцами из сферы международных экономических отношений, усиление девизного 

(бумажно-кредитного) характера современной международной валютной системы требуют усиления государ-

ственного регулирования. Главные результаты реализации теории номинализма в рамках неолиберальной ры-

ночной доктрины, которых достигли монетаристы в сфере международных валютно-финансовых отношений (в 

том числе и Республике Беларусь в первой половине 90-х г. ХХ века): 
вытеснение золота из сферы международных экономических отношений и как результат, усиление “бумаж-

но-кредитного” характера международной валютной системы ХХI в.; 
деформирование соотношения финансового и реального секторов мировой экономики в пользу финансово-

го, в том числе - фиктивного капитала.  
Все это выступило доминирующими факторами в развитии мирового финансового кризиса. Современный 

системный кризис, вызван “тектоническими” подвижками мировой системы хозяйства: смещением центров 

мирохозяйственного развития; глобализацией международных валютно-финансовых, инвестиционных отноше-

ний и неуправляемостью их в мировом масштабе; отрыве финансовых, денежно-кредитных, инвестиционных 

ресурсов от процессов, происходящих в реальной экономике, ростом фиктивного капитала и др.  
По оценкам директора Института экономики Уральского отделения РАН, доктора экономических наук, ака-

демика А. И. Татаркина мировой финансовый сектор в настоящее время достигает 70 % мирового ВНП, а ре-

альный сектор мировой экономики составляет 30 % мирового ВНП. В Российской Федерации уровень финан-

сового капитала достиг в 2007 г. 50 % от ВВП, а реальный сектор российской экономики в аналогичном перио-

де оценивался на уровне 50 % от ВВП. Трансформация финансовых и реальных секторов национальной эконо-

мики имеет в Республике Беларусь пока не критическое соотношение, однако тенденция роста финансового 

сектора национальной экономики требует детального выявления факторов его роста. 
Нестабильность международной, региональных (как совокупности отдельных национальных валютных си-

стем), национальных валютных систем вызвана тем, что за стандартом СДР (специальные права заимствования 

Международного валютного фонда) скрывается долларовый стандарт. Фактически вся тяжесть антикризисных 

мер в международной валютной системе отводилась и в настоящее отводится доллару США и не всегда эти 

меры были эффективными. Ярким примером может послужить вышеупомянутый мировой финансовый кризис 

2008 г., вызванный дефолтом участников ипотечного кредитно-депозитного рынка США. По экспертным оцен-

кам, долг американской экономики всему миру достиг астрономической суммы в 30 трлн. долл. США [10]. По 

расчетам доктора экономических наук профессора Академии управления при Президенте Республики Беларусь 

С. А. Пелиха в период кризиса американская экономика уже списала с себя более 3 трлн. долл. США горящих 

долгов [9, 10]. Итоги функционирования современной международной валютной системы с 1970 г. по 2014 г. 

свидетельствуют о том, что специальные права заимствования (СДР) не выполняют функции мировых денег. 
СДР не имеют собственной стоимости. Соответствие СДР мировым деньгам возможно только в том случае, 

если они станут эквивалентом интернациональной стоимости. Это условие выполнимо только при множествен-

ности национальных валют, прикрепленных к СДР. Ограниченное количество валют, которые прикреплены к 

специальным правам заимствования, не способствует выполнению СДР роли валютного паритета (в мае 2014 г. 

к СДР прикреплены только 4 валюты, против 15 в 1980 г.). Кроме того, стандарт СДР есть скрытый долларовый 

стандарт, а в условиях стандарта СДР также происходит недооценка или переоценка валют.  
Методологические и технические проблемы СДР, в свою очередь, способствуют укреплению региональных 

и национальных валютных систем, и таких валютно-экономических позиций таких центров как Западная Евро-

па, Япония, Китай, Индия. Проблемы СДР в немалой степени способствовали введению единой европейской 

валюты (евро) и формированию второй европейской валютной системы. Однако ни один из центров (США, 
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Западная Европа, Япония) не имеет ярко выраженного превосходства над другими в валютно-экономической 

сфере, позволяющего установить безраздельное господство своей валюты, а отсюда сохраняется тенденция 

“полицентризма” в валютно-финансовых отношениях. При организации функционирования национальных ва-

лютных систем, страны с развивающимися рынками и малыми открытыми трансформационными экономиками 

не должны недооценивать роль такого элемента валютной системы как валютное регулирование. Они должны 

предусматривать комплекс мер, направленных на защиту национальных экономических интересов (приорите-

тов). Это подтверждает вывод о том, что валютное регулирование должно иметь статус одного из ведущих эле-

ментов валютной системы в период перехода к рыночной экономике.  
В заключение отмечу, что положения теории номинализма, в части отрицания металлической концепции 

теории трудовой стоимости, а также фондовая теория в международных валютно-финансовых отношениях поз-

воляют сделать вывод: современные международные валютно-финансовые отношения наиболее подвержены 

кризисам, чем товарные в силу усиления девизного (“бумажно-кредитного”) характера современной мировой 

валютной системы и деформированного соотношения финансового и реального секторов мировой экономики в 

пользу финансового, в том числе - фиктивного капитала. 
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Для рядового обывателя является нормальным поиск решений в «условия ограничения финансовых ресур-

сов», самой простой иллюстрацией этого является, например, случай, когда человек берет кредит, и соответ-

ственно ищет ресурсы для его оплаты, и если он по какой-то причине не может увеличить свой доход от трудо-

вой деятельности в денежном выражении, то он ищет пути получения максимальной пользы уже от имеющихся 

в его распоряжении ресурсов, например экономия на скидках при приобретении товаров, экономия на развле-

чениях, отказ от готовой еды, доставки еды, использование свободных помещений для сдачи в аренду, реализа-

ция излишних вещей и т. д.  
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Так и для предприятий необходимо осуществлять разработку мероприятий по достижению максимального 

эффекта от использования ресурсов, которые уже есть в их собственности [1, с. 69].  
Одним из ресурсов, который, как правило, занимает максимальный удельный вес в активах предприятий, 

осуществляющих выпуск продукции, оказание услуг или выполнения работ, являются объекты основных 

средств. Объекты основных средств представляют собой здания и сооружения, автотранспорт, оборудование и 

т.д. Данные активы являются основой для осуществления текущей деятельности коммерческого предприятия, 

вряд ли строительная организация сможет осуществить услуги по строительству здания или сооружения без 

использования экскаватора или башенного крана и т.д. [2, с. 118].  
Даже торговые организации не могут обойтись без объектов основных средств, они не могут осуществлять 

реализацию товаров без торговых зданий и торгового оборудования. Но данные организации, как правило, ста-

раются не приобретать большое количество основных средств, приобретаю в основном товарные запасы, а объ-

екты основных средств берут в аренду [3, с. 123]. 
Таким образом, можно сделать вывод, что объекты основных средств играют важную роль в производ-

ственной деятельности промышленного предприятия и повышение эффективности использования их потенциа-

ла позволяет снизить зависимость экономического субъекта от внешних заимствований и т.д. [4, с. 12]. 
Рассмотрим, как на основе результатов проведенного анализа эффективности использования потенциала 

объектов основных средств, руководство предприятия может разработать систему действительно действенных 

мер по повышению рентабельности производства и всей коммерческой организации в целом [5, с. 134].  
Рассмотрим это на примере одного из промышленных предприятий Саратовской области ООО «Композит-

С». Данное предприятие специализируется на производстве композитных материалов, используемых для изго-

товления различного вида строительных материалов и лакокрасочных материалов и т.д. При проведении анали-

за эффективности использования объектов основных средств, которые используются при производстве продук-

ции необходимо использовать такие показатели как фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, коэф-

фициент использования производственных площадей, коэффициент использования объектов основных средств 

по мощности, фондоемкости и фондоотдачи активной части объектов основных средств [7, с. 220]. 
Активная часть объектов основных средств представляет из себя именно ту часть объектов, которая непо-

средственно используется при производстве продукции, оказании услуг и выполнения работ. Так если рассмат-

ривать полезность, то есть эффективность, например наличия офисного здания, то нельзя точно определить его 

вклад в производство продукции, так как руководство предприятия для размещения административного персо-

нала арендовать помещения. А если рассматривать полезность для процесса производства продукции помеще-

ния производственного цеха, тот она несомненна, и ее можно оценить по количеству производимой продукции, 

как в объемных единицах, так и в денежном измерении. Также можно применить эту методику и к оценке по-

лезности, например автотранспорта и сооружений [8, с. 112].  
Итак, рассмотрим какие данные были получены по итогам проведенного анализа фондоотдачи объектов ос-

новных средств исследуемого промышленного предприятия ООО «Композит-С» за период 2015‒2017 г. и как 

они повлияли на управленческие решений руководства данного экономического субъекта. 
Фондоотдача характеризует отдачу на каждый вложенный рубль в основные средства, каков результат этого 

вложения средств и определяется как отношение стоимости произведенной или реализованной продукции по-

сле вычета НДС и акцизов к среднегодовой стоимости основных средств. 
В 2015 году фондоотдача объектов основных средств ООО «Композит-С» составила в 0,95 руб., а в 2016 го-

ду данный показатель составил 0,90 руб. Снижение показателя фондоотдачи на конец 2016 года оценивается 

негативно, на основании этого руководством исследуемого предприятия было принято решение о росте запла-

нированного объема выпускаемой продукции. Данное плановое увеличение планируемого объема выпускаемой 

продукции было связано с заключенными на 2017 год договорами на поставку готовой продукции соответ-

ствующим контрагентам. Также было принято решение о продаже той части объектов основных средств ООО 

«Композит-С», которые не используются в производственной деятельности коммерческой организации и это 

принесло соответственно дополнительные денежные средства, а также снизило величину среднегодовой стои-

мости объектов основных средств в 2017 году. Таким образом, был достигнут рост величины фондоотдачи в 

исследуемом промышленном предприятии ООО «Композит-С» в 2017 году на 0,15 руб., и фондоотдача соста-

вила 1,05 руб. Рост данного показателя экономистами и учредителями предприятия ООО «Композит-С» оцени-

вается несомненно положительно. 
Следующим показателем, который характеризует эффективность использования объектов основных средств 

является фондовооруженность труда. Фондовооруженность труда ООО «Композит-С» характеризует сколько 

основных средств в стоимостном выражении приходиться на каждого работника или рабочего. Многие руково-

дители ошибочно считают, что рост данного показателя является положительным результатом, однако рост 

фондовооруженности должен быть оптимальным и оправданным. Так при выявленном росте фондовооружен-

ности необходимо сравнить с запланированной величиной данного показателя. Проиллюстрируем данное вы-

сказывание конкретным примером. В 2016 году фондовооруженность труда в ООО «Композит-С» составила 

85,96 тыс. руб. При этом плановая величина данного показателя составляла 83,65 тыс. руб. С учетом того, что 

на исследуемом предприятии в 2016 году трудились 215 человек, сумма превышения планового показателя со-

ставила 496,65 тыс. руб. Таким образом, получается отвлечение и нецелесообразное использование денежных 

средств на приобретение и создание объектов основных средств, а это может привести к снижению уровня пла-

тежеспособности исследуемого промышленного предприятия ООО «Композит-С». На основании полученных 
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результатов анализа фондовооруженности руководством предприятия ООО «Композит-С» разработало план 

мероприятий на 2017 год по повышению эффективности использования объектов основных средств, которое 

включало в себя выявление неиспользуемых в деятельности экономического субъекта объектов и их дальней-

шая реализация на сторону или сдача в аренду. Также было принято решение о аренде части производственного 

оборудования, которое будет взято в аренду только на определенное время в 2017 году (4 месяца) для выполне-

ния конкретного крупного заказа на производство композитных материалов. 
Далее был проведен анализ использование объектов основных средств ООО «Композит-С» по мощности. 

Всем известно, что любой объект основных средств имеет предельный нормативный уровень мощности выпус-

ка продукции или объема оказываемых услуг. Так в исследуемом предприятии ООО «Композит-С» в наличии 

имеются две производственные линии по формовке композитной массы в соответствующие массы. Данные 

производственные линии были произведены одним производителем, имеют одинаковую технические характе-

ристики и модель. Поступили они на исследуемое предприятие ООО «Композит-С» одновременно и от одного 

поставщика и их стоимость также одинакова. По данным технологического паспорта производственная линия 

имеет мощность выпуска 1200 кг композитной массы в час. При этом исходя их данных предоставленного от-

делом инженерного обслуживания, одна из установок настроена на выпуск композитного материала объемом 

1100 кг в час, а вторая – 980 кг. в час. 
Таким образом, мы видим, что в исследуемом предприятии в полной мере не используется потенциальная 

техническая мощность данных производственных установок. Конечно настраивать предельно возможную мощ-

ность выпуска композитных материалов производственным оборудованием или превышать ее не стоит, так как 

это может привести к поломке оборудования и его преждевременного изнашивания, что последствие потребует 

значительных затрат на их ремонт или замену. Но нерациональное использование мощности выпуска производ-

ственного оборудования может привести к приобретению или аренде излишнего количества основных средств. 

Так и произошло в исследуемом предприятии ООО «Композит-С», и на основании полученных данных его ру-

ководством было принято решение о производстве продукции из давальческого сырья с целью полной загрузки 

производственного оборудования. Перенастройка производственного оборудования до нормативных значений 

мощности выпуска, а также заключение договора на изготовление продукции из давальческого сырья позволи-

ло снизить расходы на содержание данных объектов основных средств, а также привлечь дополнительные до-

ходы [6, с. 249]. 
Также руководству исследуемого предприятия ООО «Композит-С» необходимо осуществить анализ удель-

ного веса активной части объектов основных средств в общем объеме объектов данной группы. Это необходи-

мо для того, чтобы выяснить реальное соотношение основных средств, которые непосредственно используются 

в ходе производства продукции и основных средств, которые используются в управленческой деятельности 

экономического субъекта. Так руководство должно принять во внимание это соотношение, когда будет состав-

лять план приобретения объектов основных средств на текущий и следующий год [7, с. 62]. Согласитесь, что 

приобретение станка для производства готовых изделий более эффективное вложение средств, чем приобрете-

ние дорогостоящего мультимедийного проекта для проведения совещаний и т.д. Таким образом, руководство 

предприятия должно следить за тем, чтобы удельный вес объектов основных средств, относящихся к активной 

их части значительно превышал удельный вес основных средств иного назначения. 
Итак, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что руководству предприятия необходимо осу-

ществлять принятие оптимальных управленческих решений на основе проведенного экономического анализа 

эффективности использования основных средств, которые находятся в распоряжении организации. Это позво-

лит повысить рентабельность деятельности данного промышленного предприятии и соответственно сделать его 

привлекательным для потенциальных инвесторов и т.д. 
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Денежная система − неотъемлемая часть любого государства, связанная с организацией денежного обраще-

ния. Она исторически складывается в отдельном государстве и закрепляется соответствующим законодатель-

ством. Денежная система включает в себя определенные элементы: 
1) денежную единицу − установленный в соответствии с законодательством денежный знак, который слу-

жит выражением стоимости товаров и услуг; 
2) масштаб цен проявляется в выражении стоимости реализации благ в денежных единицах страны; 
3) виды денег; 
4) эмиссионную систему − порядок выпуска и обращения денежных знаков в соответствии с законодатель-

ством; 
5) регулирование денежного обращения.  
В зависимости от преобладающих элементов денежной системы в тот или иной период различают 2 типа 

денежной системы: системы металлического обращения, подразделяющиеся на биметаллические и монометал-

лические системы; системы обращения денежных знаков, когда золото и серебро вытеснены из обращения не-

разменными на них кредитными и бумажными деньгами.  
Первой денежной системой являлся серебряный стандарт. Данная система приходилась на ΧVI−ΧIΧ вв. и 

была основана на серебре. В период серебряного стандарта с течением времени различные страны предпочита-

ли использование не только серебра, но и золота. Это привело к функционированию биметаллического типа 

денежной системы, при которой закреплялась роль всеобщего эквивалента за двумя металлами − золотом и се-

ребром, предусматривалась свободная чеканка монет из обоих металлов и их неограниченное обращение. Из-

вестно существование трех основных видов биметаллизма: 
1) система параллельной валюты (данной системе было характерно стихийное соотношение золотых и се-

ребряных монет в соответствии с рыночной ценой металла); 
2) система двойной валюты (эта система характеризовалась законодательно фиксированным соотношением 

между металлами, чеканкой золотых и серебряных монет и хождением их среди населения в соответствии с 

соотношением); 
3) система «хромающей» валюты (являлась переходной формой денежной системы от биметаллизма к мо-

нометаллизму; данная денежная система давала право частным лицам свободно отдавать на монетный двор 
слитки золота и/или серебра, получая при этом соответствующее количество монет; золотые и серебряные мо-

неты обменивались по установленному соотношению).  
Дальнейшее развитие денежной системы нашло в монометаллизме, представляющем собой функционирова-

ние одного денежного металла. Наибольшее международное распространение получил золотой монометаллизм, 

в котором выделяются 3 вида: золотомонетный, золотослитковый и золотодевизный стандарты.  
Золотомонетный монометаллизм существовал в странах с денежной системой, основанной на золотых моне-

тах. Золотомонетный стандарт предполагал исчисление цен товаров в золоте, функционирование во внутреннем 

обращении страны полноценных золотых монет, а также выполнение золотом всех функций денег. При этом 

было предусмотрено осуществление свободной чеканки золотых монет; свободный обмен всех денежных зна-

ков (банкнот, разменных монет) на золото; свободный вывоз и ввоз золота, и функционирование свободных 

рынков золота. Данная денежная система просуществовала до Первой мировой войны. 
Возврат к золотомонетному стандарту после Первой мировой войны был невозможен, т.к. золотые запасы 

не соответствовали наличию бумажных денег в обращении. В результате был утвержден золотослитковый 

стандарт, который предполагал обмен банкнот и других денег только на слитки весом 12,5 кг.  
Золотовалютный (золотодевизный) стандарт предполагал осуществление обмена банкнот и других денег на 
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валюту девизов стран, где разрешался обмен на золотые слитки. После 1929−1933 г. все формы золотого моно-

металлизма были ликвидированы.  
С середины 30-х годов ΧΧ в. в мире начали функционировать денежные системы, которые основываются на 

обороте неразменных кредитных денежных знаков. 
Денежные системы, построенные на обороте кредитных денег, можно охарактеризовать следующими чер-

тами: 
вытеснением золота из внутреннего и внешнего оборота и оседанием его в золотых резервах (прежде всего в 

банках); сохранением функции золота как сокровища; 
выпуском наличных и безналичных денежных знаков, основанных на кредитных операциях банков; 
развитием безналичного денежного оборота и сокращением наличного денежного оборота; 
созданием и развитием механизмов денежно-кредитного регулирования со стороны государства. 
В 1944 году на конференции в Бреттон-Вудсе (США) была установлена Бреттон-Вудская денежная система, 

кроме того проведенная конференция послужила началом деятельности Международного валютного фонда и 

Международного банка реконструкции и развития.  
Основными характерными чертами Бреттон-Вудской системы являлись:  
вытеснение золота из свободного оборота и использование его лишь в качестве средства окончательного 

расчета между странами;  
становление доллара (США) и фунта стерлингов (Великобритания) международным средством и резервной 

валютой наряду с золотом;  
обмен на золото только резервных валют по установленному соотношению, а также на свободных золотых 

рынках;  
осуществление межгосударственного регулирования валютных отношений МВФ (Международным валют-

ным фондом). 
При Бреттон-Вудской денежной системе доллар являлся валютой, конвертируемой на золото. Это обуслови-

ло появление так называемого долларового стандарта, если более точно, золотодолларового стандарта, между-

народной денежной системы, т.к. в середине XX века США принадлежало 70 % всего мирового запаса золота. 

Однако в 70-е гг. XX в. в результате сокращения золотых запасов в США Бреттон-Вудская система потерпела 

неудачу.  
В результате реорганизации Бреттон-Вудской денежной системы была образована Ямайская денежная си-

стема, характеризуемая свободной конвертацией валют. Она была оформлена в 1976 г. Соглашением стран − 
членов МВФ (о. Ямайка) и утверждена этими же странами в 1978 г.  

В соответствии с Ямайской валютной системой: 
1) мировыми деньгами признавались специальные права заимствования (СДР), ставшие международной 

денежной единицей; 
2) был завершен процесс демонетизации золота, т. е. процесс утраты золотом денежных функций; 
3) отменялся золотой стандарт и золотые паритеты; 
4) доллар по-прежнему сохранял значимое место в международных расчетах и валютных резервах других 

стран; 
5) устанавливались свободно плавающие валютные курсы. 
В наши дни Ямайская денежная система остается основной системой международных денежных отноше-

ний. Однако существуют некоторые противоречия, связанные с существованием данной системы. Например, 

несовершенство плавающих курсов, а также приоритетное положение ряда развитых стран.  
В настоящее время ни одна страна не имеет металлического обращения, а основными видами денежных 

знаков выступают кредитные банковские билеты (банкноты), государственные деньги (казначейские билеты) и 

разменная монета; установлена тесная связь денежного обращения с кредитными отношениями, а также широ-

ко используется безналичный расчет. 
Также нельзя не отметить роль технологических и программных инноваций последних лет, благодаря кото-

рым появилась возможность разрабатывать собственные модели платежных систем. В качестве такого примера 

можно привести криптовалюту, представляющую собой разновидность цифровой валюты, создание и контроль 

за которой основываются на криптографических методах. Функционирование данных систем базируется на 

таких технологиях как блокчейн, направленный ациклический граф, консенсусный реестр (ledger) и др. Инфор-

мация об осуществляемых денежных операциях, как правило, не шифруется и находится в открытом доступе. 

Для того чтобы обеспечить неизменность базы цепочки блоков транзакций применяются элементы криптогра-

фии, представляющие собой цифровую подпись на основе системы с открытым ключом. 
Криптография для конфиденциальных платежей использовалась с 1990 года в системе DigiCash Дэвида 

Чома, компания которого обанкротилась в 1998 году. Эта платёжная система являлась централизованной.  
Сам термин «криптовалюта» впервые был использован после появления платёжной системы «Биткойн», 

разработанной в 2009 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоси Накамото. Позже появились 

форки: Namecoin, Litecoin, PPCoin, Novacoin и множество других.  
До июля 2013 года программное обеспечение всех криптовалют, кроме Ripple, основывалось на открытом 

первичном коде системы «Биткойн». Позже начали возникать новые платформы, которые поддерживают не 

только криптовалюты, но также и различную инфраструктуру, например биржевую торговлю, магазины, мес-

сенджеры и т.д. К таким криптоплатформам можно отнести BitShares, Mastercoin, Nxt. Кроме того анонсируют-
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ся и другие платформы.  
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В настоящем документе рассматривается влияние учетной политики, принятой отчитывающейся организа-

цией, на анализ и интерпретацию финансовой отчетности. В соответствии с Положением о стандартах бухгал-

терского учета (SAS № 1) и Международными стандартами бухгалтерского учета (IAS 1) для каждой отчиты-

вающейся организации необходимо раскрывать учетную политику, принятую при подготовке и представлении 

финансовой отчетности. Учетная политика очень важна для правильного понимания информации, представ-

ленной в финансовой отчетности. Организация должна четко указать учетную политику, которую она исполь-

зовала при подготовке и представлении финансовой отчетности. Раскрытие учетной политики важно, потому 

что многие стандарты бухгалтерского учета допускают альтернативные методы для одной и той же транзакции 

или позиции. Пользователи финансовой отчетности не смогут сравнивать финансовую информацию с другими 

организациями, если учетные политики не определены. Следовательно, заявив о принятой политике, это позво-

лит читателям и пользователям финансовой отчетности принимать обоснованные решения. Пользователи также 

смогут увидеть влияние учетной политики на отчет о прибылях и убытках и финансовое положение отчитыва-

ющейся организации в отрасли. 
Финансовая отчетность является источником информации, с помощью которой группы пользователей оце-

нивают компанию. Однако информация, представленная в финансовом отчете, должна быть полезной по назна-

чению. Основной целью корпоративного отчета является передача экономических показателей и информации о 

ресурсах и результатах деятельности отчитывающегося субъекта, полезных для тех, кто имеет разумные права 

на такую информацию. Разумное право на информацию существует, когда деятельность организации противо-

речит или может затрагивать интересы группы пользователей.  
Таким образом, финансовый отчет − это периодическая финансовая информация, которая показывает при-

быль или убыток и состояние дел в организации бизнеса. Он готовится периодически, обычно в конце года. 

Финансовая отчетность как неотъемлемая и важная часть широкой области бизнес-анализа представляет собой 

процесс оценки рисков экономических перспектив компании. Это включает в себя анализ бизнес-среды компа-

нии, ее стратегий и финансового положения, а также результатов деятельности.  
Финансовый отчет является выражением стоимости компании в балансе на конец периода. Следовательно, 

это сообщение о деятельности компании за период года, добавленное к предыдущему периоду, чтобы дать ко-

нец новой позиции периода. Финансовые отчеты предоставляют ценную информацию как для владельцев биз-

неса, так и для любых потенциальных владельцев − инвесторов. Из группы пользователей можно выделить три 

основные области интересов, в которых могут лежать потребности и цели пользователей: 
1. Финансовое состояние − может ли бизнес окупиться, действительно ли он ликвиден? 
2. Производительность − насколько успешен бизнес, приносит ли он разумную прибыль, использует ли 

он свои активы в полной мере, является ли он действительно прибыльным и эффективным?  
3. Инвестиции − является ли бизнес подходящей инвестицией для акционеров или будет ли доход выше, 

если они будут инвестированы в другое место, это хорошая инвестиция? 
Основная цель статьи состоит в том, чтобы теоретизировать, что выбор учетной политики влияет на анализ 

и интерпретацию финансовой отчетности, даже если используются те же данные.  
Финансовая отчетность фирмы определяется как состоящая из трех основных счетов бухгалтерского балан-

са, отчета о прибылях и убытках и отчета о движении денежных средств.  
Отчет о финансовом состоянии (положении) предприятия. Это отчет, в котором раскрываются активы и обя-

зательства отчитывающейся организации. Хотя Международные стандарты финансовой отчетности [1−2, c. 3] 
не требуется никакого предписанного формата для отчета о финансовом положении, он устанавливает мини-

https://elibrary.ru/item.asp?id=35394704
https://elibrary.ru/item.asp?id=35394704
https://elibrary.ru/item.asp?id=35386929
https://ru.wikipedia.org/wiki/Криптовалюта
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мальную информацию, которая должна быть представлена в отчете, как изложено ниже:  
1. основные средства;  
2. инвестиционная недвижимость;  
3. нематериальные активы; 
4. финансовые активы, не раскрытые в других рубриках ниже; 
5. инвестиции учитываются по методу долевого участия; 
6. биологические активы; 
7. товарно-материальные запасы; 
8. активы / группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи; 
9. торговая и прочая дебиторская задолженность; 
10. денежные средства и их эквиваленты; 
11. обязательства, включенные в группы выбытия, классифицированные как предназначенные для продажи; 
12. торговая и прочая кредиторская задолженность; 
13. положения; 
14. финансовые обязательства, не раскрытые в других рубриках выше; 
15. обязательства и активы по текущему налогу; 
16. отложенные налоговые обязательства и активы; 
17. неконтрольная доля участия, представленная в капитале; 
18. и выпущенный капитал, и резервы, принадлежащие владельцам материнской компании.  
Тем не менее, могут быть внесены изменения в порядок пунктов, если путем новой презентации предостав-

ляется более актуальная информация для пользователей финансовых отчетов. Дополнительные позиции, заго-

ловки и промежуточные итоги должны быть добавлены, где это необходимо для понимания финансовой отчет-

ности. Основные средства требуют, чтобы информация была разукрупнена по классам активов, например, зда-

ния, находящиеся в свободной собственности, установки, машины и офисное оборудование. Также требуется, 

чтобы была представлена конкретная информация относительно уставного капитала объекта. Эти раскрытия 

включают в себя определение: количество разрешенных акций; количество выпущенных и полностью оплачен-

ных акций, а также выпущенных, но не полностью оплаченных; номинальная (номинальная) стоимость каждой 

акции или то, что акции не имеют номинальной стоимости. Кроме того, требуется полная сверка движения в 

течение года по количеству размещенных акций с указанием любых прав, предпочтений и ограничений, свя-

занных с акциями. Также следует раскрывать информацию о любых акциях в компании, находящихся у нее или 

ее дочерних, или ассоциированных компаний, и о любых акциях, зарезервированных для выпуска по опционам 

и договорам купли-продажи акций. Если предприятие не имеет уставного капитала, эквивалентная информация 

должна быть раскрыта. 
В теории финансового учета, согласно [3, c. 3], компании выбирают свои методы бухгалтерского учета, что-

бы представить правдивость и справедливость своей деятельности. Этот выбор, однако, используется в учетных 

политиках отчитывающегося субъекта. Эти политики являются основой для составления и интерпретации их 

финансовой отчетности. Исходя из вышеизложенного, на учетную политику влияет теория нормативного и по-

зитивного учета.  
Теория нормативного учета существует пять важных работ по теории нормативного учета, выполненных в 

[4−10, c. 3]. Нормативная теория бухгалтерского учета стремится предписать некоторые основы бухгалтерского 

учета, оценки, конкретные процедуры бухгалтерского учета и содержание финансовой отчетности. В продви-

жении его работы [8, c. 3] проводится различие между нормативной теорией и политикой. По его словам, в 

нормативной теории исследователь не берет на себя обязательства по отношению к предполагаемой цели, но в 

случае учетной политики исследователь стремится к цели. Следовательно, нормативная теория пытается ска-

зать, что люди или избиратели должны делать. Следовательно, нормативная теория оценивается не только по 

прогностической ценности, но и по ее логической последовательности. Следовательно, нормативная теория 

пытается указать, какую финансовую информацию следует собирать, анализировать и распространять.  
Позитивная теория бухгалтерского учета. Это позитивная теория, которая направлена на прогнозирование 

таких действий, как то, какую учетную политику выберут фирмы и как новые предлагаемые стандарты бухгал-

терского учета заставят фирмы реагировать. Исследование, проведенное [10, c. 3], помогает понять, почему 

разные компании будут выбирать разные учетные политики и почему менеджеры могут возражать против из-

менений в этих учетных политиках. Кроме того, исследование показало, почему инвесторы могут реагировать 

на потенциальное влияние изменения учетной политики. Позитивная учетная политика имеет три гипотезы, 

вокруг которых организован ее прогноз, а именно: гипотеза о плане бонусов, гипотеза о долговом завете и по-

литическая гипотеза.  
Заявление об учетной политике. Учетная политика очень важна для правильного понимания информации, 

представленной в финансовой отчетности. Организация должна четко указать учетную политику, которую она 

использовала при подготовке финансовой отчетности. Раскрытие учетной политики важно, потому что многие 

стандарты бухгалтерского учета допускают альтернативные методы для одной и той же транзакции или пози-

ции. Пользователи финансовой отчетности не смогут сравнивать финансовую информацию с другими органи-

зациями, если учетные политики не определены. Таким образом, учетной политикой являются те основы, пра-

вила, принципы, соглашения и процедуры, которые были приняты при подготовке и представлении финансовой 

отчетности.  



123 

При выборе и применении соответствующей учетной политики некоторые фундаментальные понятия про-

тиворечат друг другу. Следовательно, при выборе применения соответствующей учетной политики следует 

учитывать следующее: 
5.1. Substance over form  
Transactions and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and finan-

cial reality and not merely with their legal form.  
5.2. Objectivity  
The accountant should be objective when presenting financial information. The preparer of financial information 

should not be bias or try to favour a segment of users of financial statement.  
5.3. Fairness  
This is an extension of the objectivity. Accounting information should be prepared not to favour any group or seg-

ment of society.  
5.4. Materiality  
Financial statements should disclose all items which are material enough to affect evaluation of decisions.  
5.5. Prudence  
Uncertainties surround many transactions. This should be recognized by exercising prudence in preparing financial 

statements. However, prudence does not justify the creation of secret reserves.  
5.1. Substance over form  
Transactions and other events should be accounted for and presented in accordance with their substance and finan-

cial reality and not merely with their legal form.  
5.2. Objectivity  
The accountant should be objective when presenting financial information. The preparer of financial information 

should not be bias or try to favour a segment of users of financial statement.  
5.3. Fairness  
This is an extension of the objectivity. Accounting information should be prepared not to favour any group or seg-

ment of society.  
5.4. Materiality  
Financial statements should disclose all items which are material enough to affect evaluation of decisions.  
5.5. Prudence  
Uncertainties surround many transactions. This should be recognized by exercising prudence in preparing financial 

statements. However, prudence does not justify the creation of secret reserves.  
1. Операции и другие события должны учитываться и представляться в соответствии с их сущностью и фи-

нансовой реальностью, а не только с их юридической формой. 5.2. Объективность Бухгалтер должен быть объ-

ективным при представлении финансовой информации. Составитель финансовой информации не должен быть 

предвзятым или пытаться отдать предпочтение сегменту пользователей финансовой отчетности.  
2. Расширение объективности. Бухгалтерская информация должна быть подготовлена не в пользу какой-

либо группы или сегмента общества.  
3. Существенность. Финансовая отчетность должна раскрывать все статьи, которые являются достаточно 

существенными, чтобы повлиять на оценку решений.  
4. Неопределенности осторожности окружают многие сделки. Это следует признать, проявив осторожность 

при подготовке финансовой отчетности. Однако осторожность не оправдывает создание секретных резервов. 
Учетная политика, которую необходимо выбрать, является частью необходимости сокращения фирмой за-

трат по договору. Таким образом, различные учетные политики, которые могут использоваться отчитывающей-

ся организацией, оказывают значительное влияние на интерпретацию финансовой отчетности посредством ана-

лиза коэффициентов. Различные учетные политики влияют на отчет о прибылях и убытках, а также на финан-

совое положение. Это оказывает как прямое, так и косвенное влияние на все основные коэффициенты, такие 

как возврат на использованный капитал и механизм. Из вышеизложенного пользователи учетной информации 

должны просматривать всю информацию, содержащуюся в финансовой отчетности. Принятая учетная полити-

ка должна пониматься так, чтобы диктовать, как сравнивать одну компанию с другой, даже в той же отрасли. 
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На сегодняшний день, проблемами роли экономического анализа как действенного инструмента для приня-

тия стратегических решений занимается большое количество экономистов и ученых. Все они уделяют значи-

тельное внимание теоретическом подхода к решению проблем, с которыми может столкнуться субъект пред-

принимательской деятельности, осуществляющих разработку методологии экономического анализа и его прак-

тическое воплощение. Однако, на мой взгляд, следует отметить, что современный экономический анализ требу-

ет более детального и глубокого изучения. 
По моему мнению, на сегодняшний день, экономический анализ − это система, отражающая процесс воз-

действия на действительность, то есть как вид деятельности, формирует способ использования субъектом 

свойств объектов и взаимоотношений между ними при решении задач управления с помощью взаимосвязи со-

ответствующих методов, организационных форм, технологий [1]. 
На мой взгляд, можно выделить следующий спектр основных задач современного экономического анализа: 
анализ и оценка трансформации рыночной среды; 
оперативная оценка экономической ситуации внутренней и внешней среды по состоянию, сложившегося 

может сложиться; 
определение механизмов предотвращения кризисных явлений экономических систем различного уровня; 
постоянный мониторинг отклонений показателей оперативного управления от их регламентированных зна-

чений по месту, причинами и ответственностью лиц; 
обоснование мероприятий и подготовка вариантов решений; 
анализ резервов стабилизации экономического роста; 
представление оперативной и достоверной аналитической информации органам управления по определен-

ными регламентами или на запрос пользователей; 
определения ускоренного достижения поставленной цели; 
исследования коммерческого риска [2]. 
Приоритетными аспектами современного экономического анализа определяют актуальность и эффектив-

ность аналитических исследований в стратегическом и текущем управлении. Именно интеграция достижения 

тактических целей, и реализация стратегической цели меняет не только критерии оценки, но и относительную 

ценность аналитической диагностики и поиска. Высокая динамичность изменений внутреннего и внешней эко-

номической среды предполагает совершенствование методики и организации оперативного экономического 

анализа, направленного на обеспечение управления своевременной эффективной информации об изменении 

экономической ситуации, причины этого изменения и отклонений от регламентированных параметров с целью 

своевременного наработки решений, направленных на предотвращение и устранение негативных процессов и 

эффективное маневрирование производственными ресурсами и капиталом. В условиях постоянного изменения 

рыночной конъюнктуры в сферу исследования оперативного анализа попадает постоянный мониторинг эконо-

мической среды с целью использования благоприятных условий бизнеса, выгодного маневрирования производ-

ственно-финансовыми ресурсами, минимизации неизбежных потерь и другое [3]. 
Концептуальную основу современного экономического анализа составляет единство методологического и 

организационного обеспечения принятия и оценки эффективности выполнения управленческих решений в вре-

мени и пространстве, изменения и развития экономических систем любого уровня. 
Целесообразно выделить особенности современных изменений экономического анализа по сравнению с 

традиционными его формами: 
значительно более широкое использование принципа управления по отклонениям, что дает возможность ру-

ководству обращать внимание на изменения непосредственно в процессе производства; 
уход от обязательной формальной «Точности» результатов анализа, т. е. перенос центра внимания от анали-

за отчетности к анализу ситуаций, целевого анализа резервов; 
создание аналитических групп с участием экономистов, технологов, маркетологов, юристов (в зависимости 
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от содержания проблемы) для обеспечения комплексности экономического анализа; 
повышение оперативности экономического анализа, оказывается в минимизации периода, за который про-

изводится текущий анализ; 
широкое использование дополнительной информации наряду с использованием внешней и внутренней от-

четности; 
расширение использования в экономическом анализе выборочных данных. 
Однако, на сегодняшний день, существует ряд проблем, возникающих в аналитической работе предприятия, 

а именно: 
большинство предпринимателей, сталкиваются с препятствиями, а не задумываются над необходимостью и 

важности именно экономического анализа своей деятельности, а потому вообще его не осуществляют; 
во-вторых, на предприятиях отсутствуют квалифицированные экономисты, которые могли бы эффективно 

осуществлять анализ основных показателей деятельности предприятия и своевременно разрабатывать возмож-

ные пути выхода из кризисных ситуаций (снижение уровня сбыта продукции, уменьшение количества потенци-

альных клиентов, захват запланированной доли рынка конкурентом и т. д.). 
не достаточным степени используется автоматизация информационной базы экономического анализа на 

предприятиях [4]. 
Несмотря на выделении выше проблемные вопросы, на сегодняшний день, ученые выделяют следующие 

возможные перспективы и направления развития экономического анализа:  
пересмотр традиционных приемов исследования и освоения, оценки и анализа многих новых экономических 

категорий на соответствие их рыночным условиям; 
внедрение ситуационного коммерческого анализа, основанного на компьютерной технологии обработки 

оперативных информационных массивов в условиях углубления коммерческого риска; 
создание и развитие комплексных автоматизированных систем коммерческой информации;  
необходимость разработки единой системы экономического анализа, которая интегрировала анализ дея-

тельности на всех уровнях и основана на единой обоснованной системе оценочных показателей эффективности 

хозяйствования предприятий и их подразделений;  
внедрение системы прогнозов, которая базировалась бы на выявленных анализом закономерностях и тен-

денциях; 
повышение оперативности экономического анализа, совершенствовании организационных форм аналитиче-

ской работы и перестройка информационных потоков; 
широкое применение экономико-математических методов и персональных компьютеров, что позволит воз-

можность сократить протяженность информационных потоков, снизить вероятность ошибок при обработке и 

пользования данными; 
создание единой обоснованной системы оценочных показателей эффективности деятельности предприятия; 
разработка многовариантных решений аналитических задач, и методика выбора из них того варианта, кото-

рый будет оптимальным для заданных параметров [5]. 
Я согласна с мнением ученых о перечисленных возможных перспектив и направлений развития экономиче-

ского анализа, поскольку трансформация общества, ориентация на рыночные отношения и быстрые темпы ин-

теграционных процессов предусматривают пересмотр традиционного понимания многих экономических кате-

горий, переоценки ценностей и критериев экономической жизни, формирование нового экономического мыш-

ления. Современным содержанием наполняется управления хозяйственными процессами, приоритетными ста-

новятся экономические рычаги влияния. Это расширяет сферу научных исследований в целом и зону примене-

ния экономического анализа в частности. 
Таким образом, экономический анализ в системе управления осуществляется для принятия управленческого 

решение (для исследования критериев, целей и индикаторов по их обоснованности, целесообразности, реально-

сти, экономичности, прогнозирования уровня влияния различных факторов на результативность), в процессе 

исполнения решения (диагностика процесса исполнения решения по заданным критериям по для постоянной 

корректировки действий для достижения поставленных задач) и по результатам выполнения решения (для вы-

явления причинно-следственных связей между явлениями и процессами, влияния факторов на полученные ре-

зультаты, поиска возможностей улучшения результатов и осуществления процесса для использование их для 

принятия последующих решений). 
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Одной из новаций последнего времени стало широкое распространение так называемых криптовалют «вир-

туальных валют» в целях приобретения определенных товаров и услуг.  
На сегодняшний день в мире насчитывается около пятисот видов криптовалют, однако наибольшее распро-

странение получили такие виды виртуальных валют, как Bitcoin и Litecoin. 
Данные криптовалюты принимаются всеми существующими биржами и обменными пунктами. Все после-

дующие криптовалюты были построены на базе открытого кода Bitcoin и практически ничем от него не отли-

чаются, то есть, по сути, они являются производными инструментами Bitcoin. Именно этим и объясняется их 

меньшая популярность. 
Теоретическое обоснование возможности существования электронных и виртуальных денег и валют появи-

лось еще в 1980-е годы. В те годы, данные теории считались чем-то на уровне фантастики. Но уже в 1993 году 

центральными банками Европейского Союза было приведено специальное исследование по выявлению воз-

можностей использования электронных, которые в дословном переводе означали «сетевые» деньги. Проявле-

ние такого интереса центральных банков основывалось, в первую очередь, на возможности использования дан-

ных денег для совершения предоплаченных платежей. В 1994 г. европейские центральные банки приходят к 

выводу о том, что явление «электронных денег» существует, а также имеет ряд преимуществ, к которым отно-

сится дешевизна использования и технологическая безопасность. Вскоре к 1996 г. совещание представителей 

центральных банков G10 указывает на необходимость создания системы учета и мониторинга системы элек-

тронных денег в мире. Однако отчеты, которые формируются в данных системах, появились только к 2000 го-

ду. На данный момент нет универсального определения электронных денег, однако страны большой десятки 

(Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Швеция, Великобритания и США, позже 

Швейцария) в целом договорились понимать под электронными деньгами специфические денежные обязатель-

ства эмитента, сохраняемые в электронном виде. Такие долговые расписки сложно назвать самостоятельными 

деньгами, так как они являются не более чем воплощением какой-то конкретной национальной валюты, однако 

все электронные деньги рассматриваемого периода представляют отдельные национальные валюты, а также 

имеют единый центр эмиссии, что не ставит их в противоречие с законодательством в ведущих мировых эко-

номиках — ни в США, ни в Китае, ни в Европейском Союзе. 
Впервые термин «криптовалюта» был опубликован в 2008 году. Это связано с появлением документа об 

обосновании системы Bitcoin, с описанием криптовалюты. Данный документ был опубликован под именем Са-

тоси Накамото (Satoshi Nakamoto, которого по-русски часто именуют Сатоши Накамото). По сей день остается 

неизвестным, кто скрывался под этим псевдонимом, а также был ли это один автор или группа разработчиков. 
В январе 2009 года биткоин-сеть начала свою работу с выпуском первого биткоин-клиента и созданием пер-

вого блока, за который было получено вознаграждение в 50 биткоинов. В этот период постепенно началось 

распространение новой валюты, монет было мало, и участники сети активно занимались их производством 

(данный процесс получил название − майнинг). Концепция предполагала создание определенного количества 

биткоинов, и по мере увеличения этого количества возрастала сложность добычи. Первые майнеры использова-

ли персональные компьютеры, в настоящий момент для генерирования монет требуются значительные компь-

ютерные ресурсы. Так как большое количество людей пока не имело представления о появлении нового пла-

тежного инструмента, степень востребованности криптомонет была практически нулевой. В 2009 году 700-1600 
биткоинов приравнивались к одному доллару США, а стоимость рассчитывалась исходя из отношения произ-

ведения средней мощности электричества и мощности, потребляемой устройством к общему количеству добы-

тых биткоинов. 
Впервые биткоины как платежный инструмент выступили в 2010 году, когда один пользователь системы 

приобрел у другого две пиццы по цене 10000 биткоинов (приблизительно 25 долларов США). Однако данный 

курс, в скором времени, претерпел серьезные изменения. Через пару месяцев, после публикации о новой пла-

тежной системе на сайте Slashdot курс вырос примерно в 10 раз. В 2011 году была запущенна биржа MtGox по 

обмену биткоинов на реальные деньги и обратно. Автором данной биржи является Джед МакКалеб. 
С ростом популярности у биткоина появились некоторые трудности. Скачки курса материально не обеспе-

ченной валюты стали заметнее, чем прежде. В связи с этим, большой интерес к получению криптовалюты стали 

проявлять и хакеры. Так как все действия с криптовалютами происходили на основе полной анонимности, им 

не составило труда завладеть валютой Bitcoin мошенническим путем. Данная ситуация произошла в июне 2011 

года. Неизвестный хакер вошел в систему MtGox, использовав учетную запись одного из ее системных админи-

страторов, и с помощью ряда действий приобрел себе 2000 биткоинов по низкой цене. Владельцы данной си-

стемы признаются, что оказались не готовы к такой ситуации, так как не ожидали резкого роста популярности 

биржи. Из-за произошедших событий, владельцам пришлось приостановить работу биржи на неделю, а также 
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все операции, совершенные на тот момент признать недействительными.  
С течением времени, популярность курса Bitcoin продолжала расти. Так к концу февраля 2013 года, курс 

данной криптовалюты достиг 31 долл. США. К апрелю того же года курс увеличился втрое и составил 100 

долл. США. Рост продолжался и уже через месяц курс достиг отметки в 266 долл. США, однако затем произо-

шло резкое снижение до 65 долларов. Данные события постоянно освещались средствами массовой информа-

ции. В конечном итоге к концу 2013 года, курс Bitcoin преодолел отметку в 300 долл. США.  
Однако в 2013 году репутация системы Bitcoin значительно пострадала. С помощью биткоинов производи-

лась online-торговля наркотиками и другими незаконными товарами, и услугами. Данную торговлю осуществ-

лял владелец «черного рынка» Silk Road, через анонимную сеть Tor. После данной ситуации и ряда других со-

бытий у властей стран сложились разные позиции по отношению к системе Bitcoin. В Китае Центробанк запре-

тил государственным компаниям и финансовым институтам использовать биткоин для проведения различных 

операций. В Европе пользователей старались предостеречь и донести, что в результате резкого падения курса 

биткоина будет невозможно получить какую-либо компенсацию. 
Летом 2015 года президент РФ Владимир Путин на конференции молодых IT-специалистов отметил, что 

использование криптовалют допустимо в качестве формы расчетов в отдельных сферах. Президент заявил, что 

проблемы использования цифровых валют обсуждались им с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной. В то 

же время он отметил, что существует ряд фундаментальных препятствий для широкого использования крипто-

валюты. 
С наступлением 2016 года вокруг первой криптовалюты начал формироваться положительный новостной 

фон. Количество Биткоин-банкоматов выросло до 771 шт., в Швейцирии появилась возможность приобретать 

билеты за монеты BTC, а также большую популярность стали приобретать другие криптовалюты, в частности 

криптовалюта Monero. Все это повлияло на рост курса биткоина. 
В декабре 2017 года случился криптобум, во время которого биткоина достиг рекордного курса в 19 346 

долл. США. Это было обусловлено высокой популярностью данной криптовалюты, а также новостью о том, 

что некоторые американские биржи хотят разрешить торговлю фьючерсами на биткоины с 2018 года. 
Однако в начале 2018 года, после ряда причин (проблемы с Google, Китайское правительство призвало ока-

зывать давление на майнеров из-за большого потребления энергии), курс биткоина снизился до 7000 долл. 

США. Постепенно немного стабилизировалась, но в мае вновь началось падение цифрового актива, обуслов-

ленное напряжённостью в среде трейдеров и падением объёмов торгов.  
История развития криптовалют показывает, что их популярность продолжает расти. Появляются автоматы 

для оплаты какого-либо продукта с помощью монет BTC. Вполне возможно, что с течением времени крипто-

монеты смогут использоваться без специального оборудования, сложных счетов и неудобных способов хране-

ния (например, через мобильный телефон). Если это произойдёт, то виртуальные деньги перейдут из категории 

«для избранных» в обыденные расчётные средства для всех и каждого. 
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В настоящее время во всем мире значительное внимание уделяется развитию инновационной деятельности. 

Ноу-хау, экспериментальные образцы продукции, новые компьютерные программы, биотехнологии, космиче-

ские разработки и многое другое – все это является продуктами инновационной деятельности и призвано улуч-

шить жизнь человечества, а также дать новый «толчок» экономическому развитию стран мира.  
Стремясь перейти на пятый и шестой технологические уклады, государства находятся в поисках новых 

идей, технологий, ресурсов. С этой целью призваны создаваться субъекты инновационной инфраструктуры: 

научно-технические парки, центры трансферта технологий, венчурные организации и другие. 
Необходимость особой финансовой организации в области венчурной деятельности связана с тем, что тра-

диционные финансовые институты не способны (частные компании) или не заинтересованы (государство) об-

служивать венчурную деятельность, сопряженную с высокими рисками, неизбежными при создании новых 

технологий, продуктов и услуг. Это риски гораздо выше обычных: нет гарантий получения инвестором прибы-

ли, высока вероятность полного невозврата средств, а какое-либо обеспечение со стороны самого венчура от-

сутствует. 
Напомним, что венчурная деятельность представляет собой систему организации экономических отношений 

хозяйствующих субъектов, связанную с формированием, распределением и использованием ресурсов инвесто-

ра для инвестирования новых субъектов хозяйствования, занимающихся инновационной деятельностью. 
Для достоверного отражения в бухгалтерском учете хозяйственных операций венчурных бизнес-процессов 

необходима разработка порядка движения инвестиций субъектов венчурной деятельности в Республике Бела-

русь. На данном этапе развития венчурной деятельности, в стране можно выделить две основные группы субъ-

ектов венчурной деятельности: инвесторы и реципиенты (получатели инвестиций). К венчурным инвесторам 

можно отнести непосредственно самих инвесторов, бизнес-ангелов, фирмы венчурного капитала. Получателя-

ми венчурных инвестиций чаще всего называют венчурных инноваторов, венчурные предприятия, фаундеров. 
Несомненно, особенности осуществления венчурной деятельности влияют на организацию системы бухгал-

терского учета. Поэтому в работе нами предприняты попытки разработки методик бухгалтерского учета вен-

чурных операций как у инвестора, так и у инноватора. 
Прежде всего считаем, что необходимо определить, на каком счете должны быть отражены вложенные 

средства у инвестора.  
Наиболее подходящим, на наш взгляд, будет счет 6 «Долгосрочные финансовые вложения», так как соглас-

но постановлению Министерства финансов Республики Беларусь «Об установлении типового плана счетов 

бухгалтерского учета» № 50 счет 06 «Долгосрочные финансовые вложения» предназначен для обобщения ин-

формации о наличии и движении вложений в уставные фонды других организаций и т.п., а также предостав-

ленных другим организациям займов (на срок более 12 месяцев) [1].  
К этому счету предлагаем открыть субсчет 06-4 «Долгосрочные финансовые вложения в венчурную деятель-

ность» с целью обеспечения прозрачности, достоверности, оперативности и аналитичности информации о движе-

нии финансовых сложений. Отметим также, что венчурные инвестиции являются долгосрочными по своему ха-

рактеру, что соответствует описанию счета. При этом счет является активным и находит отражение в бухгалтер-

ском балансе в разделе I «Долгосрочные активы» по строке 150 «Долгосрочные финансовые вложения».  
Аналитический учет по данному счету предлагается вести: 
1. по финансируемым проектам (бизнес-проект № 1, № 2 и т. д.); 
2. по стадиям жизненного цикла проекта, в который осуществляется инвестирование (early stage, expansion и 

др.). 
Таким образом, у инвестора в бухгалтерском учете делается запись: 
Д 06-4 «Долгосрочные финансовые вложения в венчурную деятельность» К 51 «Расчетные счета» – Пере-

числены венчурные инвестиции венчурному инноватору. 
Получение процентов впоследствии будет отражаться записью: 
Д 51 «Расчетные счета» К 91-1 «Прочие доходы» – Получение процентов за предоставление венчурных 

средств. 
Погашение долгосрочных займов будет отражаться обратной бухгалтерской записью:  
Д 51 «Расчетные счета» и других счетов К 06-4 «Долгосрочные финансовые вложения в венчурную деятель-

ность». 
Далее рассмотрим, на каком счете инноватору необходимо отражать полученный от инвестора займ. Для 

этого выделим отдельный субсчет 67-4 «Расчеты по долгосрочному венчурному займу». 
Мы предлагаем отражать данную операцию бухгалтерской записью: 
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Д 51 «Расчетные счета» К 67-4 «Расчеты по долгосрочному венчурному займу» – Поступили венчурные ин-

вестиции от венчурного инвестора для бизнес-проекта. 
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» было принято использовать, поскольку он предна-

значен для отражения информации о расчетах по полученным организацией долгосрочным (на срок более 12 

месяцев) кредитам и займам, а также начисленным и уплаченным по ним процентам – что соответствует спе-

цифике венчурной деятельности. 
В бухгалтерском балансе данные суммы отражаются в IV разделе по строке 510 «Долгосрочные кредиты и 

займы».  
Аналитический учет счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» предлагаем осуществлять в 

разрезе: 
1. финансируемых проектов (бизнес-проект № 1, № 2 и т.д.); 
2. различных инвесторов; 
3. по стадиям жизненного цикла проекта, в который осуществляется инвестирование (early stage, expansion 

и др.). 
Затраты, связанные с созданием бизнес-проекта, отразим записью: 
Д 97 «Расходы будущих периодов» К 02, 04, 08, 10, 70, 69 и др. 
Выбор счета 97 «Расходы будущих периодов» для списания затрат был осуществлен исходя из пояснения 

назначения счета в Постановлении № 50. Счет 97 «Расходы будущих периодов» предназначен для обобщения 

информации о расходах, произведенных в отчетном периоде, но относящихся к будущим периодам, что акту-

ально для венчурных инвестиций, носящих долгосрочный характер. Суммы отражаются в бухгалтерском ба-

лансе в I разделе по строке 180 «Прочие долгосрочные активы».  
Следует понимать, что венчурная деятельность – это в первую очередь деятельность, связанная с высокими 

рисками. Поэтому в дальнейшем необходимо рассмотреть ситуации, когда инвестирование принесло положи-

тельный результат, и когда инвестор понес убытки. 
В результате успешной реализации венчурного проекта предлагаем все расходы, учтенные на счете 97 «Рас-

ходы будущих периодов», капитализировать и списывать на счет 08 «Вложения в долгосрочные активы». У 

инноватора в бухгалтерском учете будет делаться запись: 
Д 08 «Вложения в долгосрочные активы» К 97 «Расходы будущих периодов» – Списаны расходы по созда-

нию бизнес-проекта. 
В противном случае, если бизнес-проект не дал ожидаемых результатов, расходы подлежат списанию на 

финансовый результат:  
Д 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности» (91-4 «Прочие расходы») К 97 «Расходы будущих пе-

риодов». 
Итак, мы остановились на основополагающих принципиальных моментах отражения хозяйственных опера-

ций по движению финансовых ресурсов как у инвестора, так и у реципиента. Считаем, что наши предложения 
будут способствовать повышению достоверности, оперативности, прозрачности информации о венчурной дея-

тельности. Впоследствии данная информация должна быть использована для оценки эффективности венчурной 

деятельности у каждого из ее субъектов. 
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В настоящее время заработная плата государственных гражданских служащих является достаточно важным 

и сложным вопросом на сегодняшний день. Государственные служащие занимают почетное место в системе 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.  
Государственная служба в современных условиях является формой реализации государственной власти Рос-

сийской Федерации. В связи с этим, государственные гражданские служащие не считаются обычными работни-

ками по найму.  

http://pravo.newsby.org/belarus/postanov3/pst933/index.htm
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Специфические особенности труда государственных гражданских служащих накладывают отпечаток на ис-

пользуемые понятия и требуют уточнения не только определений, но и сущность начисления оплаты труда гос-

ударственных гражданских служащих. Фонд оплаты труда федеральных гражданских служащих и фонд оплаты 

труда работников, которые замещают должность гражданских служащих, и не являются должностями феде-

ральной гражданской службы, составляют фонд оплаты труда федеральных гражданских служащих и работни-

ков федерального государственного органа [1, с. 70]. 
В соответствии со статьей 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ оплата труда гражданского служащего производится в виде денежного со-

держания, являющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессио-

нальной служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы. 
В условиях государственной гражданской службы оплата труда в виде денежных выплат называется денеж-

ным содержанием. Данное понятие лишь подчеркивает специфику профессиональной служебной деятельности. 

Денежное содержание – это особая форма заработной платы данной категории работников. 
На сегодняшний день существует проблема индексации заработной платы государственных гражданских 

служащих. В связи с неустойчивой экономической ситуацией Советом Федераций был введен мораторий на 

индексацию окладов государственных гражданских служащих, денежного довольствия военных и оплаты труда 

судей, но 1 января 2018 года он был отменен. Отсутствие индексации окладов денежного содержания государ-

ственных гражданских служащих достаточно долгий период негативно отразилось на размерах пенсий за вы-

слугу лет государственных гражданских служащих. Учитывая, что в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации увеличение размера пенсии за выслугу лет напрямую связано с повышением 

размеров окладов денежного содержания гражданских служащих, в целях повышения пенсионного обеспече-

ния лиц, проходивших гражданскую службу, первоочередным является решение вопроса о повышении уровня 

оплаты труда гражданских служащих [2, с. 72]. 
В соответствии со статьей 50 Федерального закона денежное содержание формируется из месячного оклада 

гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью гражданского службы, то есть долж-

ностной оклад и месячного оклада гражданского служащего с присвоенным им классным чином гражданской 

службы, то есть оклад за классный чин, которые составляют оклад месячного денежного содержания граждан-

ского служащего, а так же из ежемесячных и дополнительных выплат. 
Структура оплаты труда в системе государственной гражданской службы носит сложносоставной характер. 

Она состоит из должностного оклада и ряда надбавок к должностному окладу. Это своего рода основные и до-

полнительные части заработной платы государственного гражданского служащего. При этом часть дополни-

тельных выплат в системе государственной гражданской службы носит обязательный характер, т.е. граждан-

ские служащие их получают ежемесячно в заранее установленных частях от должностного оклада. 
Размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных государственных гражданских слу-

жащих устанавливаются указом Президента Российской Федерации по представлению Правительства Россий-

ской Федерации. 
По отдельным должностям гражданской службы указом Президента Российской Федерации может устанав-

ливаться денежное содержание в виде единого денежного вознаграждения, в котором учтены: 
должностной оклад,  
оклад за классный чин 
ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет на гражданской службе, за особые условия 

гражданской службы, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну. 
Но не учтены в денежном содержании премии и ежемесячное денежное поощрение. 
Например, расчет заработной платы в ГУ МВД России по Саратовской области оформляется следующими 

проводками: 
1) начисление заработной платы: 
Дт 040120211 «Расходы по заработной плате» 
Кт 030211730 «Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате». 
2) выплата из кассы заработной платы отражается проводкой: 
Дт 030211830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате». 
Кт 020134610 «Денежные средства кассы бюджетного учреждения». 
3) для того, чтобы отразить перечисление заработной плата на банковские карточки в учете делается следу-

ющая запись: 
Дт 030211830 «Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате» 
Кт 020111610 «Выбытие денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства». 
Размеры окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы ежегодно увели-

чиваются (индексируются) в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствую-

щий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Решение об увеличении (индексации) размеров 

окладов денежного содержания по должностям федеральной гражданской службы принимается Президентом 

Российской Федерации [3, с. 121]. 
За безупречную и эффективную гражданскую службу применяются различные виды поощрений и награж-

дений. 
Таким образом, денежное содержание государственного служащего рассчитывается по формуле: 
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Должностной оклад + районный коэффициент + надбавка за особые условия + классный чин + надбавка за 

выслугу лет + надбавка за работу с секретными данными + надбавка за ученую степень. 
Например: на должность государственной службы назначается Мартынов А.Н., который подтвердил свой 

продолжительный 20-летний стаж справками с предыдущего места работы и записями в трудовой книжке, во-

енном билете. 
Так как, в документах указано, что его действующий классный чин определяется как «советник юстиции 1 

класса». Данная категория соответствует «советнику государственной гражданской службы Российской Феде-

рации 1 класса». Следовательно, Мартынов А.Н. может рассчитывать на максимальные добавки к окладу, в 

соответствии с чином и стажем государственной гражданской службы. 
Эффективность государственной власти в России в определяющей степени зависит от качества работы си-

стемы государственной службы. Чтобы направить деятельность государственных служащих на решение про-

блем общества, на удовлетворение запросов и нужд граждан, им нужно выплачивать достойную заработную 

плату [4, с. 56]. Таким образом, необходимо повышать оплату труда, совершенствовать механизмы поощрений 

и вознаграждений, расширять возможности материального стимулирования, внедрять инновационные модели 

денежного содержания. Именно таким образом следует создавать условия для того, чтобы государственные 

гражданские служащие могли эффективно исполнять свои должностные обязанности. 
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В Республике Беларусь в условиях нестабильной рыночной экономики, на этапе разработки новых проектов, 

проблема финансовой устойчивости предприятия является особенно актуальной. 
Целью данной работы является разработка решений и рекомендаций по повышению уровня финансовой 

устойчивости путем оценки ее показателей и финансового состояния в целом. 
В рыночных условиях основой стабильной позиции организации является финансовая устойчивость. Это 

помогает организации правильно распоряжаться своими деньгами благодаря рациональному использованию и 

бесперебойной работе объекта. Чтобы оценить финансовую устойчивость, необходимо проанализировать фи-

нансовое состояние организации. Финансовые условия организации показывают ряд различных показателей, 

отражающих фактическое управление средствами. 
Наличие средств и их качество использования, оптимальное соотношение структуры источников и опреде-

ляет финансовую устойчивость организации, ее ликвидность, конкурентоспособность и естественную платеже-

способность. 
Финансовая устойчивость − это способность организации всегда финансировать свою деятельность в необ-

ходимом объеме либо за счет собственного, либо заемного капитала. 
С методологической точки зрения финансовая устойчивость может рассматриваться как свойство экономи-

ческой системы поддерживать баланс, позволяющий сохранять основные характеристики системы неизменны-

ми в течение определенного времени и обеспечивать стабильность функционирования. [п. 117] 
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Одним из важнейших факторов является то, что финансовое состояние совпадает с рыночными условиями и 

отвечает потребностям развития организации как отдельного объекта. Поскольку недостаточная финансовая 

стабильность может привести к кризису или банкротству, то есть к несостоятельности и не ликвидности. Под-

водя итог, сущность финансовой устойчивости определяется эффективным и грамотным распределением 

средств. 

 
Рисунок 1: состояние финансовой устойчивости. 
 
Чтобы обеспечить «Жизнь» организации на рынке, управленческому персоналу, требуется оценивать воз-

можности совей организации на рынке, выявлять источники получения денежных средств, тем самым способ-

ствуя твердому положению предприятия на рынке в условиях не стабильных рыночных отношений. Возможно, 

стоит предусматривать на бедующее и проводить не однократный анализ рынка, чтобы при любой ситуации 

найти наиболее выгодный путь для решения проблемы [3, с.251−252]. 
Структурный анализ финансового состояния компании требует наличия данных, которые отображены в 

таблице 1. 

Для структурного анализа данных необходимо знать 4 

показателя: 

1) уровень прибыльности 
2) описание принципов принятия решения о распоря-

жении оборотными средствами 
3) инвестиционный план по привлечения необоротных 

активов 
4) объем средств, направляемых на нужды компании, 

не связанные с непосредственным производством или 

инвестициями 
Таблица 1: показатели структурного анализа финансового состояния организации. 
 
Организация, которая имеет финансовую стабильность, обычно сильна и долго задерживается даже на самом 

нестабильном рынке. Ведь финансовая устойчивость является одной из важнейших характеристик финансово-
хозяйственной деятельности организации. Организации с финансовой стабильностью обычно не вступают в кон-

фликты различного типа, такие как внешние конфликты, например, с государством или другими компаниями. 
Организациям, имеющим критерий финансовой устойчивости, будет легко получить кредит, выбрать нового 

поставщика и найти квалифицированных сотрудников. 
Наличие множества различных факторов делает необходимым их группирование. Учитывая, что организа-

ция является одновременно субъектом и объектом отношений на рынке, наиболее важным является их разделе-

ние на такие факторы, как внутренние и внешние [2, с. 59-60]. 
Первые напрямую зависят от организации предприятия; последние являются для него внешними, их изме-

нение почти или не зависит от воли предприятия. Из многих внешних факторов потребители и конкуренты яв-

ляются наиболее важными. 
Влияние конкуренции на организацию нельзя отрицать. Руководство каждой компании четко понимает, что 

если оно не сможет удовлетворить потребности потребителей так же эффективно, как это делают конкуренты, 

компания не сможет выжить в течение длительного времени. Во многих случаях не потребители, а просто кон-

куренты определяют, какие результаты могут быть проданы. 
Не менее влияют на деятельность предприятия и оказывают составляющие внутренней среды предприятия. 

Внутренние переменные − это ситуативные факторы внутри организации. Поскольку организации являются 

искусственными системами, внутренние переменные в значительной степени являются результатом управлен-

ческих решений. 
Основными переменными в самой организации являются цели, структура, задачи, технологии и люди. Все 

внутренние переменные взаимосвязаны и влияют друг на друга. Еще одним важным фактором финансового 

положения компании, тесно связанным с видами продукции и технологиями производства, является состав и 

оптимальная структура деятельности, а также правильный выбор стратегии управления. Искусство управления 

текущими активами заключается в поддержании только минимального объема ликвидности, необходимого для 

текущих операций на счетах компании. 
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Рисунок 2: классификация факторов, влияющих на финансовое состояние. 
 
Таким образом, финансовое состояние организации формируется под воздействием разного рода факторов, 

как внешнего, так и внутреннего характера. Поскольку внешние факторы не контролируемы, грамотный руко-

водитель должен распознавать изменения внешней среды и уметь адаптировать под них внутренние ресурсы 

своей компании. Кроме того, необходимо найти наиболее оптимальное соотношение финансовых ресурсов, при 

котором компания, свободно маневрируя денежными средствами, способна, благодаря их эффективному ис-

пользованию, обеспечить бесперебойный процесс производства и продажи продукции, а также расходы на 

расширение и обновление. 
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Проведение анализа платежеспособности предприятия является наиболее актуальным в современных реали-

ях, так как знание своих финансовых возможностей - одно из главных составляющих грамотного ведения биз-

неса. Платежеспособность – это ключевой признак устойчивого финансового положения компании.  
Как правило, платежеспособность предприятия складывается из таких факторов, как: 
1) Наличие активов, которых достаточно для погашения всех имеющихся у организации обязательств (в 

том числе долгов); 
2) Степень ликвидности имеющихся активов достаточная для того, чтобы реализовать их при необходи-

мости (для погашения обязательств). 
В рамках данной статьи будет проведен финансовый анализ ликвидности двух компаний-гигантов – ПАО 

«Газпром» и ПАО «Роснефть». Для расчета коэффициентов ликвидности взята публичная бухгалтерская отчет-

ность деятельности Газпрома за 2016 год.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=27354788
https://www.bestreferat.ru/referat-192392.html
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Таблица 1: рассчет коэффициентов ликвидности ПАО Газпром 

  Коэффициен-

ты 
Формула Расчет Норматив 

1. Коэффициент 

текущей лик-

видности 

Коэффициент текущей 

ликвидности = Оборотные 

активы / Краткосрочные 

обязательства 
 

>2 

2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности = (Денежные 

средства + Краткосрочные 

финансовые вложения) / 
Краткосрочные обяза-

тельства  

 

>0,2 

3. Коэффициент 

быстрой лик-

видности 

Коэффициент быстрой 

ликвидности = (Оборот-

ные активы-Запасы) / 
Краткосрочные обя-
зательства 

 

>1 

 
Проведенный анализ показал, что коэффициент быстрой ликвидности не соответствует нормативу. 
 
Таблица 2: рассчет коэффициентов ликвидности ПАО Роснефть 

  Коэффициенты Формула Норматив 
1. Коэффициент текущей лик-

видности 
Коэффициент текущей ликвидности = Оборотные 

активы/Краткосрочные обязательства 
> 2 

2. Коэффициент быстрой лик-

видности  
Коэффициент быстрой ликвидности = (Оборотные 

активы-Запасы)/Краткосрочные обязательства 
> 1 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные 

средства + Краткосрочные финансовые вложения) / 
Краткосрочные обязательства 

> 0.2 

 
Таблица 3: результаты оценки ликвидности по годам 

Оценка ликвидности 2012 2013 2014 2015 2016 
Коэффициент текущей ликвидности 1,327 2,080 1,265 1,240 4,362 
Коэффициент быстрой ликвидности 1,253 1,996 1,182 1,121 3,974 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0,618 1,001 0,349 0,476 2,788 

 
Коэффициент текущей ликвидности ПАО Роснефть стал входить в нормативные значения только в 2016 году. 

Коэффициент быстрой и абсолютной ликвидности в течение 5 лет всегда были больше нормативных значений. 
 
Таблица 4: сравнение коэффициентов компаний 

 Коэффициенты  ПАО «Газпром»  ПАО «Роснефть»  
1.  Коэффициент текущей ликвидности  2,1  4,362  
2.  Коэффициент абсолютной ликвидности  0,3  2,788  
3.  Коэффициент быстрой ликвидности  0,5  3,974  

 
Сравнив эти две компании, мы можем прийти к выводу, что обращение денег в ПАО «Роснефть» происхо-

дит в разы быстрее, чем в ПАО «Газпром». Более того, ПАО «Газпром» не способен погасить свои краткосроч-

ные обязательства за счет продажи ликвидных активов. 
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В наше время во всех сферах жизнедеятельности общества происходят постоянные революции. Одной из 

революций в сфере экономики стали криптовалюты. 
Криптовалюты были созданы в 2009 году неким человеком или группой людей, стоящей за именем Сатоши 

Накамото.  
Криптовалюты – это новый тип денег, точнее это цифровая валюта, которая производится в интернете и 

хранится на виртуальных кошельках. Физического аналога она не имеет. 
Процесс создания цифровой валюты осуществляется с помощью математических вычислений и в конечном 

виде представляет собой код. В основе криптовалюты лежит, так называемая, система блокчейн, т.е. распреде-

лённая база данных, поэтому они не имеют какой-либо централизованный орган, занимающийся эмиссией.  
В настоящее время криптовалюты имеют большую популярность, которая повлекла за собой появление раз-

ных видов цифровых валют. Одним из наиболее известных криптовалют является Bitcoin. На данный момент 

времени его стоимость составляет 6459,23 доллара. Максимального значения он достиг в декабре 2017 года и 

составил 20000 долларов, что повлекло за собой большой ажиотаж и интерес общественности. 
Сфера криптовалют является открытой и децентрализованной, поэтому механизм защиты ограничен. Таким 

образом, цифровые деньги так же, как и бумажные могут подвергаться нападкам мошенников. Рассмотрим 

возможные виды мошенничества. 
Поддельные кошельки. В наше время у каждого есть онлайн кошельки, которые предназначены для хране-

ния денежных средств и осуществления различных операций. Криптовалюты не исключение. 
Есть четыре типа кошельков для цифровых денег такие, как: 
аппаратные кошельки; 
веб-кошельки; 
десктопные кошельки; 
мобильные кошельки. 
Данный вид мошенничества подразумевает создание фейковых приложений для хранения криптовалют. 

Например, такие подделки для биткоина обычно имеют похожее с официальными кошельками (Coinbase и 

Mycelium) наименование и логотип. Авантюристы запутывают неопытных владельцев криптовалют, которые 

думают, что устанавливают официальное приложение, появляющееся в рекомендациях. 
Еще один способ привлечения клиентов на фейковые кошельки – это обещание анонимности транзакций. 
Схема мошенничества выглядит следующим образом: 
1. Владелец устанавливает кошелёк. 
2. Он пользуется им. 
3. При достижении определённого порога сумма выводится с кошелька. 
Способ борьбы с данным видом мошенничества прост: следует загружать кошельки только с официальных 

источников. 
Мошенничество при облачном майнинге. Суть облачного майнинга заключена в том, что компании данного 

вида деятельности берут с пользователей комиссию взамен на мощности для майнинга криптовалют от имени 

пользователя. Данный процесс позволяет людям получать вознаграждение за добычу, не приобретая и не об-

служивая дорогое оборудование. 
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Эта сфера заполонена аферистами. Поддельный майнинг представляет собой веб-сайты, на которых предо-

ставляется возможность приобрести мощности, но наделе майнинга не будет. Подобные сайты сами платят 

юзерам в течении определённого времени после оформления контракта. Далее, спустя время, компания пере-

стаёт платить, а также средства пользователей пропадают.  
Мошенничество в облачном майнинге – это, грубо говоря, финансовая пирамида, т.к. данная деятельность 

осуществляется пока в компанию привлекаются новые пользователи. 
Дабы избежать обмана в облачном майнинге, следует тщательно проводить анализ компаний, предоставля-

ющих эти услуги. Главное не забывать, что комментарии и отзывы не являются гарантом хорошей работы об-

лачного майнинга, т.к. это может быть частью партизанского маркетинга, а также людей, участвующих в работе 

данной пирамиды. 
Инвестиционные схемы. Эти схемы похожи с облачным майнингом, поскольку они тоже обещают доход-

ность и каждый день осуществляют небольшие выплаты, пока в один момент не прекратятся все платежи и 

аферист не исчезает вместе с средствами. 
Такие инвестиции изначально кажутся прибыльными, и пользователи повторно начинают вкладывать свои 

средства в ожидании большой прибыли. Но, когда юзер пытается вывести свой доход, появляются проблемы и 

они теряют свои средства. 
Чтобы не попасться на удочку необходимо убедиться, что компания принадлежит профессионалам и что 

стратегия полностью описана, а также в ней описаны всевозможные риски и выходы. В мире инвестиций нико-

гда нет стопроцентной уверенности в выгодности вложений, поэтому нужно всегда быть начеку. 
Сетевой маркетинг на криптовалюте – это ещё один вид пирамиды. Здесь средства, выплачиваемые участ-

никам, не являются доходом компании, а становятся деньгами новых вкладчиков. Эта схема не отличается от 

пирамид на фиате, но большинство людей попадаются из-за новых переменных, т.к. возникает иллюзия, что с 

участием криптовалюты будет что-то принципиально другое.  
 Фальшивые биржи и обменники. Обменники криптовалют позволяют одну монету обменят на другую, вне-

сти или вывести фиатные деньги (необеспеченные золотом или другим драгоценным металлом деньги).  
На бирже цифровых денег предоставляется возможность спекулировать валютой и покупать криптовалюты 

по более выгодной цене, которая устанавливается в ходе торгов. Подобные биржи просят внести платёж, кото-

рые далее идут на покупку цифровой валюты, но обратно ничего не передаётся. Данные компании привлекают 

клиентов за счёт сниженной комиссии, приёма большого количества платёжных средств и т.д. 
Для того, чтобы избежать обмана следует использовать только проверенные биржи и обменники, но порой 

даже они не защищены от краха. Новые ресурсы следует проверять взносом малого количества денежных 

средств. 
Фишинг с биткоинами. Одной из схем мошенничества является отправление электронных писем, дабы 

украсть личную информацию пользователей. Жертва получает письмо, где сказано, что она выиграла биткои-

ны. Чтобы забрать деньги необходимо войти в свой кошелёк. Юзер обыкновенным образом сливает свои дан-

ные авантюристам и теряет доступ к кошельку. 
В данном случае необходимо быть осторожным с различными ссылками, если ссылка кажется подозритель-

ной, то лучше проигнорировать её. 
Мошенническая спекуляция на криптовалютном рынке. Регуляторы на финансовых рынках существуют не 

без причины. Одной из их функции является предотвращение действий спекуляторов по перебиванию цен и 

созданию паники. Подобная регуляция должна в скором времени появится на рынке криптовалют, в противном 

случае будет продолжаться ситуация, когда инвесторы с большим количеством криптовалюты косвенно застав-

ляют трейдеров с меньшим объёмом валюты открывать или закрывать позиции на торгах. 
Без участия крупных спекулянтов инвесторы ведут себя осторожно и цены особо не меняются, но с выбро-

сом большого числа валюты или искусственного занижения и повышения цен происходят скачки курсов крип-

товалют. В таком случае многие вкладчики теряют деньги в результате паники, а другие наживаются на не-

опытных трейдерах. 
В данном виде мошенничества пользуются популярностью такие аферы, как фейковые стены на продажу 

или покупку (рис.1). 

 
Рис1.: график с фейковой стеной 
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Если стратегия трейдера не основывается на анализе графиков криптовалют, то боятся нечего. Но большин-

ство трейдеров наблюдают за каждым движением криптовалют на графике, таким образом они могут быть об-

манутыми так называемыми «стенами» покупки или продажи. 
Такие «стены» иногда появляются из-за реальных колебаний на рынке. На графике ордеров на покупку или 

продажу порой можно увидеть большую стену справа или слева. Это означает, что много трейдеров занялись 

скупкой или продажей криптовалюты в результате внезапного появления или дефицита большого числа монет 

на рынке. 
Такие «стены» не всегда говорят о реальном положении криптовалюты на рынке. Иногда крупные инвесто-

ры нарочно выбрасывают на рынок конкретную валюту, дабы вызвать резкий скачок цены. Затем они дожида-

ются пока трейдеры продадут свои монеты, а затем начинают активную скупку монет по заниженной цене и 

снова приводят в равновесие объём и цену валюты на рынке. 
Дабы избежать обмана следует помнить, что реальные «стены» не обрушиваются и не появляются в одно 

мгновение, они обычно имеют тенденцию постепенного роста и спада. 
Еще в данном виде мошенничества выделяют схему «Памп и дамп» (Рис.2). Эта схема похожа на предыду-

щую, однако тут задействованы группы недобросовестных инвесторов. Группы «пампа и дампа» обсуждают в 

приватных чатах, какие валюты они собираются искусственно поднимать (пампить), а потом резко обрушать 

(дампить) в цене. 

  
Рис2.: схема искусственного пампа и дампа 
 
Подобные схемы работают следующим образом. Трейдер вступает в закрытую группу пампа и дампа, в кото-

рой обычно требуется денежный взнос. Затем лидер группы даёт установку какую валюту необходимо пампить и 

до какой степени её нужно дампить. Далее все участники осуществляют скупку этой валюты по низкой цены. Та-

ким образом цена монеты начинает в ускоренном темпе расти и инвесторы, дабы не прогадать, начинают её ак-

тивно скупать. Мошенники продают всю массу монет, а другие трейдеры остаются с валютой, приобретённой по 

искусственно завышенной цене. Итог: группа пампа и дампа быстро зарабатывает на скачке цены. 
Следует опасаться подобных групп и не вступать в них, ведь это как минимум не легально и можно тоже ока-

заться обманутым. Со стороны инвесторов следует опасаться резких изменений динамики цен криптовалюты.  
И так, в данной статье были указаны наиболее популярные способы мошенничества в сфере криптовалют, а 

также рекомендации для возможности избежать обман. Следует отметить, что данная сфера достаточно моло-

дая, поэтому аферистов и видов обмана с каждым разом будет всё больше и больше. Дабы спокойно осуществ-

лять различные операции с криптовалютой, стоит пользоваться только официальными информационными ис-

точниками и компаниями.  
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Проблема данной темы статьи, а именно эффективности, решается на всех уровнях экономики, начиная от 

общества в целом и заканчивая отдельными предприятиями и их экономическими подразделениями. Эффек-

тивность отражает связь между ресурсами и производственными целями на всех уровнях. Так как ресурсы 

ограниченны, а потребности общества не имеют границ, возникает задача максимального удовлетворения по-

требностей за счет наиболее эффективного использования ресурсов. 
Эффективность работы предприятия – понятие многостороннее. Необходимым условием эффективного функ-

ционирования в рыночной экономике является баланс интересов всех участников бизнеса: производственных ра-

ботников, менеджеров и собственников. Отсюда следует, что экономическая среда создается за счет многосто-

роннего контроля эффективности деятельности организации участниками бизнеса и внешними организациями, 

где эффективная деятельность – необходимое условие его функционирования и существования [3, с. 80]. 
Показателями эффективности, которые сопоставляют результаты производства с его затратами, являются [4, 

с. 155] следующие. 
Фондоотдача – это финансовый коэффициент, который характеризует эффективность использования основ-

ных средств организации. Сколько выручки приходится на единицу стоимости основных средств – показывает 

показатель фондоотдачи.  
Фондоемкость – обратная величина от фондоотдачи.  
Фондоемкость показывает, какая сумма основных средств приходится на каждый рубль готовой продукции.  
Анализ, который показывает, на сколько предприятие эффективно использует ресурсы, был проведен на 

примере компании «АвтоВАЗ».  
На увеличение выпуска продукции повлияли следующие факторы: 
увеличение основных фондов увеличило выпуск продукции на сумму 25286,88 тыс. руб. 
увеличение фондоотдачи увеличило выпуск продукции на сумму 40776,03 тыс. руб.  
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что предприятие эффективно использует оборудование, 

так как показатель фондоемкости уменьшился, и следует отметить, что это является положительной тенденцией 

в развитии предприятия. 
 
Таблица 1: показатели эффективности деятельности предприятия 

Показатели Предыдущий год Отчетный год Отклонение 
Объем выпуска продукции, тыс. руб. 419420 485461 +66041 
Среднегодовая стоимость основных про-

изводственных фондов, тыс. руб. 
75405 79953 +4548 

Фондоотдача, руб. 5,56 6,07 +0,51 
Фондоемкость, руб. 0,18 0,16 -0,02 
Расход материалов, тыс. руб. 137624 142256 +4632 
Материалоотдача, руб. 3,05 3,41 +0,36 
Материалоемкость, руб. 0,33 0,29 -0,04 
Валовая прибыль/убыток, млн. руб. (4904) 13041 +17945 
Прибыль/убыток от продаж, млн. руб. (17726) (1176) -18902 
Чистая прибыль/убыток, млн. руб. (35467) (12384) +23083 

 
Использование материалов в производстве продукции выражается такими показателями, как [2, с. 38]: 
Материалоотдача – показатель, характеризующий выход продукции на 1 руб. материальных затрат. 
Материалоемкость – показатель, который является обратным материалоотдаче, характеризующий величину 

материальных затрат, приходящихся на 1 руб. произведенной продукции.  
Что касается эффективности использования материальных ресурсов, то на рост выпуска продукции повлия-

ли следующие факторы: 
увеличение величины материальных затрат привело к росту объема выпуска продукции на 14127,6 тыс. руб. 
увеличение материалоотдачи увеличило выпуск продукции на 51212,16 тыс. руб.  
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что предприятие эффективно использует материальные 

ресурсы, об этом говорит показатель материалоемкости, который уменьшился.  
Эффективность использования кадров на предприятии характеризуется показателями производительности 

труда. 
Производительность труда — это экономическая категория, которая выражает степень плодотворности дея-

тельности людей по производству духовных и материальных благ [1, с. 154]. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/predpriyatie.html
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Через систему показателей трудоемкости и выработки исчисляется производительность труда.  
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что: 
уменьшение среднесписочной численности рабочих привело к уменьшению выпуска продукции на 47074 

тыс. руб. 
увеличение среднегодовой выработки на одного работающего увеличило объем выпуска продукции на 

110948 тыс. руб. 
Также важнейшим показателем эффективности деятельности предприятия является рентабельность. Рента-

бельность отражает степень эффективности использования природных затрат, а также денежных, трудовых и 

материальных ресурсов.  
Проведенный анализ позволил сделать вывод о том, что предприятие нерентабельно использует денежные, 

трудовые, материальные ресурсы, а также природные запасы. 
Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что компания «АвтоВАЗ» эффективно ис-

пользует свои производственные мощности и материально-производственные запасы. Что касается эффектив-

ности использования трудовых ресурсов, то несмотря на значительное сокращение, предприятию удалось уве-

личить выпуск продукции за роста производительности труда. 
Несмотря на положительные аспекты в использовании своих ресурсов, исследуемое предприятие не являет-

ся рентабельным в анализируемом периоде. 
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В 1992 году была принята Рамочная конвенция ООН по изменению климата [1], направленная на стабилиза-

цию концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропо-

генного воздействия на климатическую систему. Киотский протокол [2], принятый в 1997 году, определил цели 

по снижению содержания парниковых газов в атмосфере. Этот протокол вступил в силу только в 2005 году после 

его ратификации Россией. Первый период действия Киотского протокола был определен до 2012 года, в течение 

которого стороны-участники Рамочной конвенции должны были выполнить ряд определенных требований по 

сокращению выбросов парниковых газов. После этого странами-участниками прилагались усилия по разработке 

условий для второго периода действий до 2020 г. Этот этап начался в 2013 году, но из состава его участников вы-

шли Россия, Новая Зеландия, Япония и ранее Канада. Таким образом, страны-участники Киотского протокола на 

втором этапе действия уже не соответствовали его требованиям по суммарному объему выбросов.  
В соответствии с Киотским протоколом «методологиями для оценки антропогенных выбросов из источни-

ков и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом» являют-

ся методологии, принятые Межправительственной группой экспертов по изменению климата и одобренные 

Конференцией Сторон Конвенции на ее третьей сессии.  
МГЭИК разрабатывает методологии и руководящие принципы для подготовки национальных кадастров 

парниковых газов посредством своей Целевой группы по национальным кадастрам парниковых газов. Они по-

могают Сторонам РКИК ООН и Киотского протокола в подготовке национальных кадастров выбросов парни-

ковых газов из источников и их абсорбции поглотителями. Последней крупной публикацией является публика-

ция «Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006 г.». 

(https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/index.html). В Обобщающем докладе МГЭИК [3] подчер-

кивается необходимость мониторинга парниковых газов: 
«Непрерывный выброс парниковых газов вызовет дальнейшее потепление и долгосрочные изменения во 

всех компонентах климатической системы, повышая вероятность тяжелых, всеобъемлющих и необратимых 

воздействий на людей и экосистемы. Для ограничения изменения климата потребуется существенное и устой-

чивое сокращение выбросов парниковых газов, которые в сочетании с адаптацией могут ограничит риски изме-

нения климата». 
Для инвентаризации парниковых газов различными международными организациями был предложен ряд 

стандартов, таких как «Corporate Standard», «A Corporate Accounting and Reporting Standard», «GHG Protocol for 

Cities», «Mitigation Goal Standard», «Corporate Value Chain (Scope 3) Standard», «Policy and Action Standard», 

«Product Standard», «Project Protocol» (https://ghgprotocol.org/standards). 
Страны − участники Рамочной конвенции ООН по изменению климата регулярно предоставляют свои 

Национальные сообщения. Например, в Шестом национальном сообщении Республики Беларусь [4] содержит-

ся информация по парниковым газам и их инвентаризации, в частности, общие выбросы парниковых газов в 

Республике Беларусь в эквиваленте СО2 без учета сектора «ЗИЗЛХ» составляют 89 283,33 Гг и уменьшились в 

2012 г. по сравнению с 1990 г. (139 151,23 Гг) на 35,8 %. В сообщении также отмечается, что, несмотря на про-

веденный комплекс работ для запуска национального реестра углеродных единиц, эта работа была прекращена 

до подписания нового климатического соглашения. Расчет выбросов и поглощений парниковых газов прово-

дится на основе Кодексов установившейся практики [5]. Подписание в 2015 году Парижского соглашения по 

климату [6] дает возможность Республике Беларусь участвовать в международных экономических механизмах 

устойчивого развития, что предполагает завершение работ по запуску реестра углеродных единиц. Создание 

реестра предполагает включение предприятий и организаций в работу по инвентаризации парниковых газов. 
Для менеджмента парниковых газов на уровне организации Международной организацией по стандартиза-

ции разработан ряд стандартов, приведенных в Таблице. 
В таблицу дополнительно к стандартам по парниковым газам внесен стандарт ISO/TR 14062:2002 «Экологи-

ческий менеджмент. Интегрирование экологических аспектов в проектирование и разработку продукции», ко-

торый позволяет учитывать возможное влияние продукции на окружающую среду. 
 
 
 
  

https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/index.html
https://ghgprotocol.org/standards
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Таблица: стандарты Международной организации по стандартизации по менеджменту парниковых газов 

 
В 2006 году были опубликованы три части стандарта ISO 14064, предназначенные для оценки и проверки 

парниковых газов. Эти стандарты разработаны, чтобы помочь организациям, правительствам, инициаторам 

проектов и всем заинтересованным сторонам получить выгоду за счет обеспечения понимания и согласованно-

сти при количественном определении, мониторинге, составлении отчетов, а также валидации или верификации 

реестров или проектов по парниковым газам.  
Эти стандарты основаны на таких принципах, как уместность, полнота, согласованность, точность, прозрач-

ность и консерватизм. 
Стандарт ISO 14064-1:2006 «Газы парниковые. Часть 1. Требования и руководство по количественному 

определению и отчетности о выбросах и удалении парниковых газов на уровне организации» содержит следу-

ющие важные разделы: 
Разработка и развитие реестра по парниковым газам; 
Компоненты реестра по парниковым газам; 
Менеджмент качества реестра по парниковым газам; 
Отчетность по парниковым газам; 
Роль организации в деятельности по верификации. 
В то же время этот стандарт не распространяется на проекты и программы сокращения выбросов, которые 

рассматриваются в стандарте ISO 14064-2:2006 
ISO 14064-2:2006 «Газы парниковые. Часть 2. Требования и руководство, по количественной оценке, мони-

торингу и составлению отчетной документации на проекты сокращения выбросов парниковых газов или увели-

чения их удаления на уровне проекта». Этот стандарт распространяется на проекты по парниковым газам ли 

деятельность, основанную на проектах. Это позволит уменьшить выбросы парниковых газов или увеличить их 

удаление. Стандарт устанавливает требования к определению начального уровня и мониторингу, количествен-

ному определению парниковых газов, к отчетности ISO о результативности проекта в отношении начального 

уровня, которые представляют собой основу для валидации и верификации проектов по парниковым газам. 
Валидация и верификация являются неотъемлемыми частями процесса мониторинга парниковых газов Эти 

вопросы рассматриваются в нескольких стандартах: ISO 14064-3:2006, ISO 14065:2007, ISO 14066:2011, 
ISO 14064-3:2006 «Газы парниковые. Часть 3. Требования и руководство по валидации и верификации 

утверждений, касающихся парниковых газов». Стандарт рассматривает процедуры валидации и верификации, а 

также требования к экспертам, к их общему уровню знаний. 
Если требования к экспертам по валидации и верификации рассмотрены в стандарте ISO 14064-3:2006, то 

требования к органам по валидации и верификации, рассмотрены в стандарте ISO 14065:2007. 
Стандарт ISO 14065:2007 «Газы парниковые. Требования к органам по валидации и верификации парни-

ковых газов для их применения при аккредитации или других формах признания». В настоящее время стандарт 
находится в стадии пересмотра. 

Общей целью деятельности по валидации и верификации парниковых газов является обеспечение доверия 

всех сторон, которые полагаются на заявления по парниковым газам. Сторона, предоставляющая заявление по 

парниковым газам, несет ответственность за соответствие требованиям, устанавливаемым стандартом или про-

граммой по парниковым газам. 
Орган по валидации и верификации несет ответственность за проведение объективной оценки и предостав-

ление заявления по валидации или верификации, касающееся заявления ответственной стороны по парниковым 

газам, сделанного на основе доказательств. Стандарт ISO 14065:2007 устанавливает требования к органам, про-

водящим валидацию и верификацию парниковых газов с применением ISO 14064-3:2006 или других соответ-

ствующих стандартов или технических условий, а также включает в себя определенные принципы, такие как 

законодательные и договорные отношения, обязанности, юридическая ответственность и др., наличие которых 

должны продемонстрировать эти органы, а также устанавливает специфические требования, такие как требова-

ния к ресурсам и компетенции, менеджмент информации и записей, процессы валидации и верификации, апел-

ляции, рекламации и системы менеджмента. 
ISO 14066:2011 «Парниковые газы. Требования к компетентности групп по валидации и верификации пар-

Стандарт ISO Российский аналог Сайт доступа 
ISO 14064-1:2006 ГОСТ Р ИСО 14064-1-2007 http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-14064-1-

2007 
ISO 14064-2:2006 ГОСТ Р ИСО 14064-2-2007 http://docs.cntd.ru/document/1200077680 
ISO 14064-3:2006 ГОСТ Р ИСО 14064-3-2007 http://docs.cntd.ru/document/1200077410 
ISO 14065-2007 ГОСТ Р ИСО 14065-2014 http://docs.cntd.ru/document/1200117802 
ISO 14066:2011 ГОСТ Р ИСО 14066-2013 http://docs.cntd.ru/document/1200108768 
ISO/ТС 14067:2013 ГОСТ Р 56276-2014/ISO/TS 

14067:2013 
http://docs.cntd.ru/document/1200117795 

ISO 14069:2013 ГОСТ Р 56267-2014/ISO/TR 
14069:2013 

http://docs.cntd.ru/document/1200118638 

ISO/TR 14062:2002 ГОСТ Р 57326-2016/ISO/TR 
14062:2002 

http://docs.cntd.ru/document/1200142675 
 

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-14064-1-2007
http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-14064-1-2007
http://docs.cntd.ru/document/1200077680
http://docs.cntd.ru/document/1200077410
http://docs.cntd.ru/document/1200117802
http://docs.cntd.ru/document/1200108768
http://docs.cntd.ru/document/1200117795
http://docs.cntd.ru/document/1200118638
http://docs.cntd.ru/document/1200142675
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никовых газов». Этот стандарт устанавливает требования к компетентности членов групп по валидации и вери-

фикации парниковых газов и может использоваться совместно со стандартом ISO 14065:2007. В стандарте от-

мечено, что группа по компетентной валидации или верификации в совокупности должна обладать необходи-

мыми знаниями и навыками. 
ISO/ТС 14067:2013 «Парниковые газы. Углеродный след продукта. Требования и руководящие указания по 

определению количества и обмену данными» (https://www.iso.org/). 
Заказчики, потребители и акционеры уделяют все более пристальное внимание вопросам воздействия дея-

тельности компании, продукции и потребляемых услуг на окружающую среду. Проверка углеродного следа 

позволит организациям продемонстрировать ответственность в вопросах охраны окружающей среды, получить 

конкурентное преимущество и предоставить существующим и потенциальным заказчикам подтверждение вер-

ности своим принципам. 
Техническая спецификация ИСО/ТС 14067:2013 не обязательна к использованию, но многие эксперты счи-

тают, что она станет основой для разработки национальных нормативных документов разных стран.  
В технической спецификации детализируются принципы, требования и руководящие указания для количе-

ственного определения и передачи информации по углеродному следу продукции, включая услуги, основанные 

на выбросах парниковых газов и их удалении в течение жизненного цикла продукции. Передача информации 

по углеродному следу продукции предназначенной аудитории основана на отчете по исследованию углеродно-

го следа продукции, который дает точное, уместное и беспристрастное представление о нем. 
При разработке количественной оценки углеродного следа продукции учитываются все стадии жизненного 

цикла продукции, включая приобретение сырьевого материала, производство, использование и завершающую 

стадию жизненного цикла продукции. 
ISO 14069:2013 «Парниковые газы. Количественное определение и доклад об эмиссии парниковых газов для 

организаций. Руководство по применению ИСО 14064-1» (https://www.iso.org). 
Этот стандарт позволяет организациям: 
добиться прозрачности и согласованности отчетов по выбросам парниковых газов (прямым, непрямым энер-

гетическим и другим непрямым выбросам), установить классификацию всех категорий выбросов, особенно не-

прямых, и рекомендовать эту классификацию для всех реестров, соответствующих ИСО 14064-1; 
выбирать или разрабатывать методы расчетов выбросов; 
определять подтипы там, где необходимо, трех основных типов организаций, установленных в настоящем 

стандарте; 
идентифицировать предприятие или производственный объект (территориально разграниченный) для по-

ставки продукции (отраслевой) и (или) услуг (третьих сторон), принадлежащий частной или общественной ор-

ганизации; 
помогать частной или общественной организации с несколькими предприятиями/объектами и/ или дочер-

ними предприятиями, для которой требуются процедуры консолидации; 
содействовать местным органам власти, на территории которых имеют место как прямые, так и непрямые 

выбросы вследствие их собственных операций и услуг, включая услуги для общества;  
составлять отчеты по выбросам и поглощению парниковых газов в упрощенном формате для их лучшего 

понимания. 
Любая продукция без исключения, т.е. все товары и услуги, оказывает воздействие на окружающую среду 

на всех стадиях жизненного цикла продукции, а именно на стадии приобретения сырья, производства, распре-

деления, использования и утилизации. Эти воздействия могут изменяться от легкого до значительного; они мо-

гут быть краткосрочными или долгосрочными; могут иметь место на локальном, региональном или глобальном 

уровне (или их комбинации). 
ISO/TR 14062:2002 «Экологический менеджмент. Интегрирование экологических аспектов в проектирова-

ние и разработку продукции»  
Любая продукция без исключения, т.е. все товары и услуги, оказывает воздействие на окружающую среду 

на всех стадиях жизненного цикла продукции, а именно на стадии приобретения сырья, производства, распре-

деления, использования и утилизации. Эти воздействия могут изменяться от легкого до значительного; они мо-

гут быть краткосрочными или долгосрочными; могут иметь место на локальном, региональном или глобальном 

уровне (или их комбинации). 
Все больше организаций приходит к пониманию того, что имеются существенные выгоды в интегрировании 

экологических аспектов в процессы проектирования и разработки продукции, которые могут включать: сниже-

ние затрат, стимулирование инноваций, новые возможности бизнеса и улучшение качества продукции. 
Цель интегрирования экологических аспектов в проектирование и разработку продукции состоит в умень-

шении вредных воздействий продукции на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла. В 

стремлении к этой цели можно получить много выгод для организации, ее конкурентоспособности, потребите-

лей и других заинтересованных сторон. 
Анализ стандартов ISO по менеджменту парниковых газов и связанных с ними показывает высокую озабо-

ченность мирового сообщества проблемой изменения климата. Достоинством этих стандартов является их 

направленность на количественное определение выбросов парниковых газов и прослеживаемость этих выбро-

сов на всем протяжении жизненного цикла продукции. 
Реализация положений указанных стандартов позволит ускорить внедрение в экономику Республики Бела-
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русь принципов «зеленой» экономики [7] и способствовать переходу республики к устойчивому развитию [8].  
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Концепция устойчивого развития стала закономерным результатом технического прогресса, роста экономи-

ки и изменений в общественном сознании, в результате которых во второй половине XX в. человечество до-

стигло понимания взаимосвязанности всех аспектов экономического развития. В XXI веке актуальность идей 

концепции устойчивого развития выросла до прикладной значимости, определяя стратегию и тактику управле-

ния современными компаниями с целью повышения конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-

ности. Устойчивое развитие воспринимается как модель организации общественных отношений, призванная 

решать задачу сбалансированности текущего и перспективного развития, устраняющая проблему несправедли-

вого распределения ресурсов внутри и между поколениями.  
Главный принцип устойчивого развития сформулирован в самом определении концепции устойчивого раз-

вития: «Устойчивое развитие – это развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои потребно-

сти, при этом, не ставя под угрозу, возможность удовлетворять свои потребности будущим поколениям». Исхо-

дя из этого, важнейшие элементы концепции определяют ее гуманитарную направленность и придают эконо-

мический смысл социальным и экологическим процессам. 
Приоритетными направлениями устойчивого развития мировое сообщество признает: 
1. перспективный экономический рост и справедливость на основе пересмотра модели ресурсопотребления 

и производства жизненно важных для человечества благ и обеспечении справедливого и равного доступа к 

природным ресурсам всех жителей планеты; 
2. бережное использование природных ресурсов и сохранение окружающей среды как результат принятия 

экономически приемлемых решений, ведущих к сокращению потребления природных ресурсов, снижению за-

грязнения окружающей среды и сохранения биоразнообразия; 
3. социальное развитие на основе приоритетного обеспечения занятости и удовлетворения потребностей 

людей в образовании, медицинской помощи, сохранение национально-культурных и религиозных традиций, 

соблюдение прав и свобод человека, доступ всех членов общества к участию в принятии решений, затрагиваю-

щих их коренные интересы. 
Содержание устойчивого развития наряду с решением проблем рационального природопользования в каче-

стве базового элемента также включает понятие сбалансированного социально-экономического развития и 

http://www.un.org/%20ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
http://www.un.org/%20ru/documents/decl_conv/conventions/climate_framework_conv.shtml
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/%20application/pdf/paris_agreement_russian_.pdf/
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устойчивости. Единство экономического, социального и экологического измерения устойчивости зафиксирова-

но в итоговом документе саммита ООН, состоявшегося в сентябре 2005 г. В этом документе экономическое 

развитие, социальное развитие и защита окружающей среды были определены как взаимозависимые и взаимо-

дополняющие факторы устойчивого развития. Этого подхода к устойчивости придерживаются многие финан-

совые организации. Так, главными показателями устойчивости у Всемирного банка при оценке международных 

инвестиционных проектов являются истинные нормы сбережения или нормы инвестиций, под которыми пони-

маются рассчитываемые специальными методами корректированные темпы сбережений, с учетом потерь при-

родного капитала и инвестиций в человеческий капитал. 
Реализация стратегии устойчивого развития направлена на формирование единой самоорганизующейся си-

стемы, состоящей из экономической, экологической и социальной сфер деятельности людей.  
Фундаментом устойчивого экономического развития является экосбалансированная экономика. Особен-

ность такой модели экономики – построение перспективных взаимоотношений между экологическими и эко-

номическими системами с учетом их последствий. Экосбалансированная экономика относится к человеку как к 

важнейшему компоненту эколого-экономической системы, и признает, что формирование интересов и потреб-

ностей людей происходит в гармонии с эволюцией природы, в рамках естественных возможностей окружаю-

щей среды и рациональном использовании природных ресурсов. Ее эффективное функционирование обеспечи-

вается на основе экологически чистых, энергосберегающих и материалосберегающих инновационных техноло-

гий, позволяющих минимизировать и рециклинговать отходы. В экосбалансированной экономике применяются 

следующие модели механизмов природопользования: 
1) компенсирующий – мягкий, «догоняющий», либеральный по отношению к экологии, направлен на устра-

нение негативных экологических последствий, а не на причины возникновения экологических деформаций;  
2) стимулирующий механизм – стимулирует развитие экосбалансированных производств и видов деятель-

ности (энерго- и материалосбережение, рециклинг отходов) и способствует увеличению производства на базе 

современных технологий, позволяющих гармонизировать потребление и охрану природных ресурсов;  
3) жесткий («подавляющий») механизм, используя административные и рыночные инструменты налоговой, 

кредитной и штрафной политики, ограничивает развитие определенных отраслей и направлений деятельности, 

способствуя экономному использованию природных ресурсов. 
Экологическая составляющая изначально выступала основополагающей идеей концепции устойчивого раз-

вития. Основой экологической компоненты устойчивого развития является сохранение устойчивого функцио-

нирования всей экосферы в целом с учетом потребностей человечества и сохранении ее способности к самовос-

становлению. Экологически устойчивое развитие предполагает организацию жизнедеятельности, при которой 

выбросы загрязняющих веществ не должны превышать ассимиляционной способности экосистем, сохранение 

биоразнообразия и качества компонентов окружающей среды на уровне обеспечения сохранности жизни и здо-

ровья человека [1, с.176]. 
Приоритетная цель устойчивого социального развития – улучшение качества жизни человечества и сохра-

нение социальной и культурной стабильности на планете, направленная на сокращение военных конфликтов, 

на справедливое распределение между всеми землянами ресурсов, как всеобщего наследия человечества. Ре-

зультатом устойчивого социального развития станет создание равноправного общества, ликвидация нищеты, 

снижение безработицы, расширение продуктивной занятости и социальной интеграции. В рамках концепции 

устойчивого развития человек выступает субъектом и активной силой развития. Социально-устойчивое разви-

тие, несмотря на антагонизм большинства его ценностей принципам экономического развития, уже является 

неотъемлемой частью многих экономических решений. В частности, различные аспекты социальной устойчи-

вости часто рассматриваются в рамках т. н. «социально ответственного инвестирования» (Social Responsible 

Investment − SRI). 
Следует подчеркнуть, что несмотря на то, что каждый из представленных компонентов устойчивого развития 

характеризует специфическую сферу человеческой жизнедеятельности, но все они отражают единую систему со-

здания ценностей. Поэтому, при разработке стратегии устойчивого развития и конкретных мероприятий по ее 

реализации, все три элемента как средства достижения целей развития, должны рассматриваться сбалансировано, 

в тесной связи и взаимозависимости. При этом необходимо учитывать и механизмы взаимодействия и взаимовли-

яния трех компонентов концепции. Ведь процесс взаимодействия в рамках устойчивого развития экономического 

и социального элементов может обеспечить разрешение такой проблемной и противоречивой задачи, как дости-

жение справедливости в распределении общественного богатства внутри одного поколения.  
Важным вопросом, возникающим в процессе практической реализации концепции устойчивого развития, 

является выбор методов и инструментов измерения устойчивости. Такие прикладные методики должны связы-

вать воедино все три компонента устойчивости и содержать не только наборы индикаторов (критериев) эколо-

гической, экономической и социальной устойчивости, но и набор комплексных показателей, характеризующих 

общее состояние исследуемой системы с точки зрения ее влияния на общественное благосостояние. Причем эти 

методики должны охватывать все уровни – от планетарного, характеризующего влияние компании на устойчи-

вость развития всего человечества в целом, до локального, оценивающего устойчивость развития отдельно взя-

той компании (бизнеса). Последняя задача, несмотря на ее кажущуюся ограниченность, в действительности 

оказывается довольно сложной, требующей креативных подходов к своему решению. 
Как же спроектировать концепцию устойчивого развития на уровень управления конкретной современной 

организацией, компанией?  
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Если за основу рассуждения по данному вопросу принять то, что компания является системой, то есть ком-

плексом взаимодействующих и взаимозависимых разнородных элементов, то ее следует рассматривать с пози-

ции системного подхода. Согласно этому, устойчивость в широком понимании можно определить, как способ-

ность организационной системы сохранять свое динамичное равновесное состояние в условиях действия раз-

личных факторов. Применение системного подхода в исследовании проблем управления компанией, как ком-

плексной социально-экономической системой, требует особого внимания к свойству устойчивости, которая 

оценивает то, насколько компания способна функционировать и развиваться в условиях динамичных измене-

ний внутренней и внешней среды. С этих позиций, устойчивое развитие означает, прежде всего, понимание и 

учет в своей стратегии долгосрочных проблем человечества, поскольку в современном мире глобальные факто-

ры приобретают определяющее влияние на рыночную стоимость и на другие экономические и неэкономиче-

ские показатели компании. Исходя из этого, бизнес, нацеленный на конкурентоспособность и устойчивость в дол-

госрочной перспективе, помимо экономической эффективности должен учитывать и неэкономические составля-

ющие ценности создаваемых или потребляемых им благ. Согласно такому подходу, компании должны нести от-

ветственность за результаты своей деятельности не только перед своими собственниками (акционерами), но и 

перед другими стейкхолдерами. Тогда можно будет избежать ситуации, когда управленческие решения менедже-

ров компании, направленные на получение краткосрочного экономического эффекта, но не учитывающие соци-

альные и экологические последствия, приведут бизнес к неустойчивости. На основании такой логики можно сде-

лать вывод, что для создания устойчивости конкретной современной компании в управлении требуется проводить 

одновременно три измерения ее бизнес-среды: экономическое, социальное и экологическое.  
Устойчивость бизнеса в экономическом смысле означает его способность удовлетворять экономические по-

требности. В общем виде эта составляющая устойчивости выражается в способности бизнеса обеспечивать ста-

бильный рост его рыночной (акционерной) стоимости, например, за счет роста прибыли, сокращения затрат, 

снижения рисков. Переход к «информационному обществу», основанному на экономике нематериальных пото-

ков финансов, информации, изображений, сообщений, интеллектуальной собственности, приводит к так назы-

ваемой «дематериализации» хозяйственной деятельности. Новую экономику определяют не только дефицит 

материальных и природных ресурсов, но во все большей степени изобилие ресурсов информации. 
Устойчивость бизнеса в социальном отношении трактуется как степень его вовлеченности в решение задач 

борьбы с бедностью, обеспечения здоровья людей и занятости, повышения уровня образования, соблюдения 

прав человека и прочих проблем социального характера. С этой позиции, социально устойчивый бизнес являет-

ся источником создания социальных благ, что косвенно увеличивает и его экономическую ценность. 
Экологически устойчивый бизнес подразумевает такой способ ведения предпринимательской деятельности, 

при котором она наносит минимальный ущерб окружающей природной среде. На уровне отдельно взятого 

предприятия подобный подход означает отказ от экологически опасных производств и внедрение природосбе-

регающих технологий [2, с.230]. Его прямым результатом является сохранение различного рода природных 

полезностей, а в долгосрочной перспективе и уменьшение издержек фирмы. 
Перечисленные выше аспекты позволяют определить организационную устойчивость как бизнес-подход, 

направленный на создание долгосрочных ценностей для стейкхолдеров, обеспечивающий учет в стратегии 

компании всех аспектов ее деятельности: экономических, социальных и экологических. Представленная трак-

товка устойчивости означает, что каждая компания оказывает прямое или опосредованное влияние на благосо-

стояние общества. Разумеется, с точки зрения менеджмента компании более желанным является обратный эф-

фект, то есть то, как тенденции общественного развития влияют на эффективность бизнеса компании. Но ведь 

вовлеченность компании в решение проблем глобальной устойчивости создает для нее дополнительные воз-

можности и конкурентные преимущества, поэтому такой бизнес представляет для собственников интерес и по-

тенциал для развития. Даже в том случае, когда компания формально не относит обеспечение устойчивости к 

числу своих приоритетных стратегических целей, влияние факторов и тенденций развития глобального мирово-

го хозяйства во многом определяет эффективность бизнеса компании. 
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что концепция устойчивого развития на уровне орга-

низации предполагает эволюцию от традиционных способов ведения бизнеса, в фокусе которых находятся 

только ее коммерческие интересы, к общественно ориентированной деловой практике. Для обеспечения устой-

чивости требуется наличие в арсенале управления организацией методов и инструментов количественных из-

мерений социальной и экологической ценностей. И несмотря на то, что формирование такого инструментария 

продолжается, указанный подход постепенно занимает все более значимое место не только в философии, но и в 

практике современного бизнеса. Можно привести подтверждение того, что использование компаниями практик 

устойчивого развития обеспечивает им конкретные конкурентные преимущества. Например, согласно прове-

денному исследованию Emst&Young и GreenBizGvoup в 2013 году, 55 % представителей бизнеса считали, что 

внедрение принципов устойчивого развития обеспечивает компании финансовые выгоды в будущем; 51 % уве-

ряли, что нехватка природных ресурсов может негативно отразится на развитии бизнеса в последующие 3-5 
лет; 50 % отметили ощутимое увеличение заинтересованности вопросами устойчивого развития со стороны 

инвесторов и акционеров компании.  
Таким образом, устойчивое развитие постепенно становится определяющим направлением ведения бизнес-

процессов. Для обеспечения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе компании должны уметь 

оценивать результаты внедрения принципов устойчивости и осуществлять управление ими на практике. Оче-

видно, что для решения этой актуальной для мирового сообщества задачи необходимо формировать инноваци-
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онное мышление, отличное от традиционного подхода к управлению компанией.  
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НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО В ЖИЛИЩНО-КОМУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ БЕЛАРУСИ:  
НОВЫЕ ФОРМЫ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 
Пупликов Сергей Иванович, 

заведующий отделом жилищного хозяйства Института жилищно-коммунального хозяйства НАН Беларуси, 
кандидат экономических наук, доцент  

 
В Республике Беларусь сформировано 12 отраслевых ГПНИ в соответствии с Постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь от 10 июня 2015 г. № 483 «Об утверждении перечня государственных программ 

научных исследований на 2016 - 2020 годы». 
Основная проблематика отрасли жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ) не является предметом 

изучения этих ГПНИ. 
На период до 2020 года вопросы развития ЖКХ в нашей стране регулируются Государственной программой 

«Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы, утвержденной постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь от 21 апреля 2016 г. № 326. 
 Однако эта программа не предусматривает научных исследований в области ЖКХ, включая концептуаль-

ные, теоретические, методологические, практико-ориентированные исследования как в целом в вопросах разви-

тия ЖКХ, так и исследованиях морфологического состава полимерных отходов в составе твердых коммуналь-

ных отходов и подготовку предложений по их вторичному использованию.  
 Вместе с тем один из главных приоритетов государственной социально-экономической политики на совре-

менном этапе является обеспечение гражданам комфортных условий проживания и благоприятной среды оби-

тания, с одновременным снижением затрат и повышением качества услуг. Этот приоритет является ключевым в 

развитии человеческого капитала Республики Беларусь. 
В стратегии «Наука и технологии: 2018–2040», принятой на II-м Съезде белорусских ученых с участием 

Президента страны А.Г. Лукашенко, среди условий для реализации перспективной модели интеллектуальной 

экономики Беларуси особый акцент сделан на формировании и развитии человеческого капитала и социокуль-

турной среды, соответствующих приоритетам и потребностям научно – технологического развития страны и 

ориентированных на создание новых технологий. 
В Национальной стратегии по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными материаль-

ными ресурсами в Республике Беларусь на период до 2035 года (далее – Национальная стратегия) определяется 

система целей, задач, принципов, приоритетов и направлений действий, которые должны реализовываться в 

нормативных правовых актах, актах органов местного самоуправления, государственных и отраслевых про-

граммах, региональных программах, инвестиционных проектах, направленных на создание и обеспечение эко-

логически безопасного и экономически эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами (далее 

– ТКО) и вторичными материальными ресурсами (далее – ВМР) из состава ТКО. 
Для реализации этих трех ключевых программных документов требуется выполнить исследования по цело-

му ряду проблем, в том числе по совершенствованию структуры управления отраслью, проведению эффектив-

ной тарифной политики, эффективному использованию ресурсов, модернизации жилищного фонда, улучшения 

качества питьевой воды, требующих новых научных методов и подходов в контексте важнейших мировых тен-

денций. Особое место в ряду проблемных вопросов ЖКХ занимает научное направление исследования морфо-

логического состава полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов и подготовку предложений 

по их вторичному использованию. 
Это научное направление является флагманом в реализации такого важнейшего вектора научно-технического 

прогресса, как взаимопроникновения науки и производства (включая процессы и в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве Республики Беларусь) с выходом на новые формы взаимодействия и интеграции в современных условиях. 
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В жилищно-коммунальном хозяйстве страны особое место занимает проблема работы с ТКО. 
Справочно. Ежегодно в республике образуется 4 миллиона тонн твердых коммунальных отходов, из них 

в минувшем году захоронено 84%, а переработано только 16% отходов.  
По этому показателю Беларусь опередила все страны СНГ, но президент требует еще более основательного 

подхода, чтобы свободные площадки лесных массивов не покрывались мусором. 
Производство полимеров представляет собой одну из наиболее развивающихся отраслей промышленности. 

Если мировое производство полимеров в 2010 году составило около 250 млн. тонн, и по экспертным оценкам 

возрастает на 5-6 % ежегодно, то за 2017 год мировое производство полимеров превысило 315 млн.тонн., а к 

2020 году достигнет уровня более 370 млн. тонн. 
 Значительную долю этих объемов составляет продукция кратковременного использования (упаковка пище-

вых продуктов, напитков, посуда одноразового использования и др.), которая практически сразу после исполь-

зования переходит в отходы. К этим видам полимерных отходов присоединяются изделия среднего срока ис-

пользования (корпуса бытовых приборов, полимерные изделия в транспортном машиностроении и др.). Изде-

лия длительного пользования (например, полимерные трубы, срок эксплуатации которых составляет 30–50 лет) 

имеют пока еще меньшее влияние на общий объем отходов полимерной продукции [3].  
Благодаря уникальным физико-химическим, конструкционным и технологическим свойствам полимерные 

материалы на основе различных пластмасс и эластомеров находят широкое применение в различных отраслях 

экономики, включая медицину. 
Жизнедеятельность общества неизбежно связана с образованием отходов на всех стадиях производства и 

переработки полимерных материалов. Поэтому актуальность проблемы их утилизации, а также вреда, прино-

симого здоровью людей и окружающей среде, по-прежнему остается острой. 
В Республике Беларусь за 2015 год всеми системами сбора было заготовлено и направлено на переработку 

порядка 593,1 тысячи тонн ВМР. Уровень использования ТКО достиг 15,6 процента. При этом объемы сбора 

(заготовки) отдельных видов ВМР отвечают европейскому уровню. Так, объемы сбора отходов бумаги и карто-

на составляют более 70 процентов от объема образования, отходов стекла – более 60 процентов, а отходов по-

лимеров – менее 20 процентов.  
Согласно директиве 1999/31/ЕС захоронение на полигонах ТКО необработанных остаточных отходов с 2005 

года запрещено, а установление высоких ставок налогов на захоронение отходов на полигонах стимулирует 

развитие других видов использования отходов (энергетическое использование, компостирование биологиче-

ских отходов и другое.  
Вместе с тем в международной практике теоретико-методологические основы формирования комплексной 

системы управления охраной окружающей среды и рациональным природопользованием, в том числе управле-

ния отходам до настоящего времени, разработаны не окончательно и не в полной мере, а практические нара-

ботки по созданию такой системы, с учетом механизмов и инструментов реализации оптимальной политики в 

данной области, еще далеки от совершенства и значительно различаются в разных государствах [4]. 
 Все вышеизложенное определило актуальность и новизну исследуемой темы, структуру содержания науч-

но-исследовательской работы «Исследование морфологического состава полимерных отходов в составе твер-

дых коммунальных отходов и подготовку предложений по их вторичному использованию». Тема НИР «Иссле-

дование морфологического состава полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов и подготов-

ку предложений по их вторичному использованию» пример взаимопроникновения академической науки и про-

изводства. 
По заказу государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов», отделом жилищно-

го хозяйства ГНУ «Институт жилищно-коммунального хозяйства Национальной академии наук Беларуси» раз-

работана методика проведения исследований морфологического состава полимерных отходов в составе твер-

дых коммунальных отходов.  
В соответствии с Договором от 1 июня 2017 года между Государственным учреждением «Оператор вторич-

ных материальных ресурсов» и государственное научное учреждение «Институт жилищно-коммунального хо-

зяйства Национальной академии наук Беларуси» о выполнении научно-исследовательских работ по исследова-

нию морфологического состава полимерных отходов в составе твердых коммунальных отходов и выработке 

предложений по возможности их использования с учетом существующих технологий и имеющихся объектов по 

использованию отходов полимеров, относящихся по происхождению к отходам производства и отходам по-

требления отделом жилищного хозяйства указанная тема НИР выполнена.  
Стоимость работ по настоящему договору в соответствии с Калькуляцией составила 148 299,60 (сто сорок 

восемь тысяч двести девяносто девять рублей 60 копеек).  
По результатам исследование подготовлены предложения по возможностям дальнейшего обращения с отхо-

дами полимеров, входящими в состав ТКО, и их вторичного использования в Республике Беларусь. 
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В настоящее время глобальное потепление является одной из самых больших проблем, стоящих перед ми-

ром. Именно глобальное потепление стало причиной многих перемен на нашей планете. И это явление заслу-

живает большего внимания, чем то, которое в данный момент получает.  
Глобальное потепление происходит, когда средняя годовая температура поверхностного слоя атмосферы 

Земли и Мирового океана постепенно растёт. 
Климат начал меняться по всей Земле уже давно. Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата (МГЭИК) была создана в 1988 году. В 2013 году МГЭИК сообщила, что в промежутке между 1880 и 

2012 годами средняя глобальная температура поверхности увеличилась примерно на 0,9 °C.  
В специальном отчете МГЭИК в 2018 году эта оценка была еще более точной, отмечая, что люди и челове-

ческая деятельность были ответственны за глобальное повышение средней температуры от 0,8 до 1,2 °C со 

времен доиндустриального периода. И большая часть потепления, наблюдавшегося во второй половине 20-го 

века, может быть связана с деятельностью человека. Он предсказал, что глобальная средняя температура по-

верхности увеличится между 3 и 4 °C к 2100 году по сравнению со средним показателем 1986–2005 годов, если 

выбросы углерода продолжатся с их нынешними темпами [1]. 
Быстрый рост парниковых газов является проблемой, потому что он меняет климат быстрее, чем некоторые 

живые существа могут приспособиться. Кроме того, новый и более непредсказуемый климат создает уникаль-

ные проблемы для всей жизни. 
Исторически климат Земли регулярно смещался назад и вперед между температурами, подобными тем, ко-

торые мы наблюдаем сегодня, и температурами, достаточно холодными, чтобы большие слои льда покрывали 

большую часть Северной Америки и Европы. Разница между средними глобальными температурами сегодня и 

в те ледниковые периоды составляет всего около 5 градусов по Цельсию, и эти колебания происходят медлен-

но, в течение сотен тысяч лет. Теперь, с ростом концентрации парниковых газов, остальные ледяные щиты 

Земли (такие, как Гренландия и Антарктида) тоже начинают таять. Избыточная вода потенциально может зна-

чительно поднять уровень моря. 
Глобальное потепление может принести серьёзные изменения для всей планеты в далёкой перспективе. Но 

уже сейчас оно влияет на климат, а вместе с ним и на экономику различных стран. Повышение температуры из-
за изменения климата может радикально повредить глобальной экономике и замедлить рост в ближайшие деся-

тилетия, если ничего не будет сделано для замедления темпов потепления. 
С точки зрения экономики, глобальное потепление больше всего повлияет на сельское хозяйство. Места, для 

выращивания культуры, изменятся. Так как они могут стать слишком засушливыми или слишком влажными 

для того, что сейчас там растет. Места ближе к полюсам, которые были слишком холодными, станут более па-

хотными. Места, с подходящей температурой для урожая, станут слишком жаркими. [3]. Также массовое выми-

рание нанесло ущерб сельскому хозяйству. Летучие мыши, птицы и насекомые, которые опыляют растения, 

снизились на 17 %. По оценкам доклада ООН, 75% мировых продовольственных культур в определенной сте-

пени зависят от опылителей. Если эти виды вымирают, то же самое происходит с почти 8 % мировых видов 

пищи. Треть рыболовных районов перегружена. 
В мае 2018 года ученые Стэнфордского университета подсчитали, во сколько обойдется мировому хозяй-

ству глобальное потепление. Если бы страны мира придерживались Парижского соглашения по климату, а тем-

пература поднялась только на 2,5 %, то глобальный валовой внутренний продукт упал бы на 15 %. Если темпе-

ратура поднимется до 3 С, мировой ВВП упадет на 25%. Если ничего не будет сделано, температура поднимет-

ся на 4 C к 2100 году. Мировой ВВП снизится более чем на 30% по сравнению с уровнем 2010 года. Это хуже, 

чем Великая депрессия, когда мировая торговля упала на 25%. [5]. В результате проведения исследований было 

обнаружено, что изменение температуры из-за безвозвратного глобального потепления составит глобальный 
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ВВП на душу населения на 23% ниже в 2100 году, чем это было бы без какого-либо потепления. [4]. Как счи-

тают аналитики Международного валютного фонда, при росте среднегодовой температуры экономика жарких 

стран будет снижаться, тогда как более северные государства, такие, как например Россия, получат дополни-

тельные выгоды [2]. 
Однако экономические последствия изменения климата могут быть даже хуже, чем это звучит в настоящем 

исследовании. Исследование опирается на исторические данные стран мира о том, как повышение температуры 

повлияло на производительность. Это означает, что в исследовании не учитываются экономические послед-

ствия повышения уровня моря, штормов или любых других ожидаемых последствий изменения климата, по-

мимо простого потепления.  
Изменение климата действительно следует назвать климатической дестабилизацией. Оно создает метели, 

жару и другие формы экстремальной погоды. Это включает в себя торнадо, лесные пожары, ураганы, метели, 

наводнения и оползни, волны тепла и засухи. С 1980 года экстремальные погодные условия обошлись в 1,6 

триллиона долларов. Munich Re, крупнейшая в мире перестраховочная фирма, обвинила изменение климата в 

24 миллиардах долларов потерь в калифорнийских лесных пожарах. Она предупредила, что страховые компа-

нии должны будут повысить страховые взносы, чтобы покрыть растущие расходы от экстремальной погоды 

[5]. Это может привести к тому, что страхование станет слишком дорогим для большинства людей. 
Глобальное потепление влияет на географию, в которой действует глобальная экономика. Оно меняет зоны 

роста, береговые линии, меняет места, где люди будут чувствовать себя комфортно. Во многих местах на Земле 

происходят массовые сдвиги в сельском хозяйстве и социальные потрясения. В Южной Африке пустыня при-

ближается к Кейптауну, и наводнения вытесняют больше в Мозамбике и Индии. С точки зрения экономическо-

го воздействия людям, вероятно, придется мигрировать. Это будет означать строительство новых домов. Также 

это увеличит конкуренцию за собственность в желаемых районах, которые появятся с глобальным потеплени-

ем. Города, расположенные на берегах, должны будут инвестировать значительные средства на дамбы и другие 

системы управления водными ресурсами, как это уже сделали Венеция и Нидерланды [3]. 
Глобальное потепление принесет новые вызовы для людей, и проблемы, связанные с миграцией, будут са-

мой большой движущей силой экономических изменений. Изменение климата создает массовую миграцию по 

всему миру. Иммигранты покидают затопленные береговые линии, пострадавшие от засухи сельскохозяйствен-

ные угодья и районы чрезвычайных стихийных бедствий. По данным Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев, с 2008 года экстремальные погодные условия привели к перемещению 

22,5 миллиона человек. К 2050 году изменение климата вынудит 700 миллионов человек эмигрировать. [5]. Бу-

дет создан новый экономический сектор, связанный с вопросами миграции, включая управление миграцией, 

транспортировку, строительство и так далее. Глобальное потепление просто изменит географическое положе-

ние потребности в товарах и услугах. 
В данный момент многие страны пытаются решить проблему глобального потепления и не дать средней 

температуре подняться выше 2 С. И вот что было сделано: 
1992. Создана Рамочная конвенция ООН об изменении климата. Соглашение было подписано более чем 180 

странами мира. 
11 декабря 1997. Организация Объединенных Наций приняла Киотский протокол. 
18 декабря 2009. На саммите ООН по климату было принято Копенгагенское соглашение. 
18 декабря 2015. Парижское климатическое соглашение подписали 195 стран. Они обязались сократить вы-

бросы парниковых газов на 26-28% ниже уровня 2005 года к 2025 году. 
25 сентября 2015. На Саммите по Устойчивому развитию государства-члены ООН приняли Повестку дня в 

области Устойчивого Развития на период до 2030 года, которая включает в себя список из 17 Целей Устойчиво-

го Развития (ЦУР), направленных на ликвидацию бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а 

также решение проблем, связанных с климатическими изменениями. 
И как справедливо отметил Nicholas Stern, возглавлявший экономическую службу правительства Велико-

британии и бывший главным экономист Всемирного банка: «Еще есть время, чтобы избежать худших послед-

ствий изменения климата, если мы будем действовать сейчас и действовать на международном уровне. Но за-

дача срочная. Затягивание действий, даже на десятилетие или два, приведет нас на опасную территорию». [6]. 
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В настоящее время экологическое состояние нашей планеты находится в критическом состоянии и экологи-

ческие проблемы достигли глобального уровня, так как они затронули абсолютно все страны мира. Уничтоже-

ние видов растений и животных, исчезновение лесов, сокращение полезных ископаемых, загрязнение атмосфе-

ры, разрушение озонового слоя, загрязнение вод Мирового океана и многие другие. 
Вследствие вырубок уничтожаются большие площади лесов. Вырубка лесов – экологическая проблема всего 

человечества, так как лес является основным источником кислорода, а также грибов и ягод. За последние 20 лет 

было уничтожено около 200 млн га леса. 
Уничтожение видов растений и животных – серьезная экологическая проблема. Ежегодно исчезают от 1 до 

10 видов животных и по 1 виду растений. Суммарно, за последние 200 лет, исчезло около 900 тысяч видов и 

растений. 
Загрязнение атмосферы приводит к дефициту чистого воздуха, а также к климатическим изменениям на 

планете. Во время сгорания различных видов топлива в воздух попадает углекислый га, который наряду с дру-

гими парниковыми газами приводит к парниковому эффекту, который разрушает озоновый слой. 
Озоновый слой защищает нашу планету от излишнего воздействия ультрафиолетовых лучей. Его разруше-

ние может стать причиной катастроф, которые связаны с излишним нагреванием, что может привести к боль-

шим негативным последствиям для всего живого. 
Мировой океан – огромная, но очень хрупкая система. Это стало особенно заметно за последние года, когда 

загрязнение Мирового океана достигло огромных масштабов. Загрязнение мировых вод связано развитием ци-

вилизации, а именно с развитием химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 
В настоящее время количество полезных ископаемых стремительно уменьшается. Вместе с добычей полез-

ных ископаемых истощается земная кара, а также в атмосферу выбрасывается огромное количество вредных 

веществ. Вследствие чего загрязняется атмосфера, разрушается озоновый слой и многие другие последствия. 
Уничтожение живых организмов – большая экологическая проблема, так как их уничтожение может приве-

сти к ужасным последствиям. За последние 200 лет вымерли более 900 тысяч видов животных и растений. 

Многие виды живых организмов находятся на грани уничтожения и именно поэтому они заносятся в Красную 

книгу. За уничтожение этих видов предусматривается административная и уголовная ответственность.  
Экологическое правонарушение – совершенное виновно противоправное деяние, причиняющее вред окру-

жающей среде и здоровью человека. В соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды установлены имущественная, дисциплинарная, админи-

стративная и уголовная ответственность. 
Дисциплинарная ответственность применяется только за нарушение экологических правил и предписаний, 

исполнение которых входит в круг трудовых обязанностей нарушителя. 
Материальная ответственность применяется к физическим и к юридическом лицам за экологическое право-

нарушение и осуществляется в виде взыскания ущерба. 
Административная ответственность применяется к юридическим и физическим лицам, которые осуществ-

ляют предпринимательскую деятельность. В КоАП Российской Федерации предусмотрены следующие виды 

наказаний за экологическое правонарушение: предупреждение, административный штраф, приостановление 

деятельности и конфискация орудия правонарушения.  
Особо опасные экологические правонарушение преследуются Уголовным кодексом. В соответствии с Гла-

вой 26 УК Российской Федерации уголовная ответственность предусмотрена за такие нарушения, как: наруше-

ние правил охраны окружающей среды при производстве работ, нарушение правил обращения экологически 

опасных веществ и отходов, загрязнение вод и атмосферы и так далее. За деяния, повлекшие наиболее тяжкие 

последствия предусмотрено лишение свободы. 
В целях решения глобальных экологических проблем следует развивать международное сотрудничество. Для 

улучшения экологической обстановки в каждой стране необходимо осуществлять меры следующего характера. 
1. Правового характера. Они включают в себя разработку законов об охране окружающей среды. Важное 

значение имеют международные соглашения. 
2. Экономического характера. Устранение последствий техногенного воздействия на природу потребует 
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больших финансовых вложений. 
3. Технологического характера. Они включают в себя использование новейших технологий в различных 

отраслях, которые сведут к минимуму загрязнение окружающей среды. Основная задача – разработка экологи-

чески чистых источников энергии. 
4. Архитектурного характера, то есть озеленять населенные пункты, а также высаживать насаждения во-

круг предприятий и вдоль дорог. 
В настоящее время экологическое состояние нашей планеты с каждым днем ухудшается, однако все больше 

государственных и общественных организаций понимает глубину и опасность сложившейся ситуации. Совре-

менные технологи предлагают различные способы решения экологических проблем, которые описаны выше, 

однако в первую очередь необходимо бережно относиться к природе. 
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На современном этапе развития общества увеличение производства и потребления неизбежно ведёт к уве-

личению нагрузки на окружающую среду, тем самым причиняя нашей планете огромный ущерб. В результате 

общей мировой тенденции потребительского отношения к природе и ко всем ее ресурсам, мы получаем боль-

шое количество неблагоприятных последствий: подвергаются исчезновению многие виды растений и живот-

ных, сокращаются полезные ископаемые, загрязняются поверхности Земли и обезображиваются природные 

ландшафты, возникают проблемы загрязнения мирового океана, происходит разрушение озонового слоя и т.п.. 

Экологические вызовы препятствуют глобальному экономическому развитию и нормальной жизнедеятельно-

сти общества. Целью данной статьи является анализ результата внедрения экологических инноваций на приме-

ре развитых государств, а также определение их роли в борьбе с экологическими проблемами. 
Экологические инновации рассматриваются многими государствами как важнейший метод в решении про-

блем с экологией без снижения экономической активности. В конечном итоге правительства многих стран все 

больше поддерживают разработку, внедрение и развитие экологических инноваций. Но пока еще ни одной 

стране в мире не удалось приблизиться к мечте о безотходном производстве и чистом воздухе и воде. Если 

брать во внимание тот факт, что каждый житель нашей планеты в среднем вырабатывает некоторое количество 

тонн бытового мусора в год, то вообразить совсем несложно, что произойдет с Землей и во что она превратить-

ся по крайней мере через несколько лет, если ничего не делать и не применять никаких мер. Существующие 

ныне экономические, рыночные механизмы оказываются неэффективными для предотвращения загрязнения 

воздуха и воды, техногенной трансформации ландшафтов, уменьшения биоразнообразия. С этой точки зрения 

для современного рынка характерны серьезные провалы, ведущие к деградации глобальных экологических 

благ, так как у них либо отсутствуют, либо существенно занижены рыночные цены, что ведет свою очередь, к 

нерациональному использованию глобальных экологических благ. В связи с этим мировое сообщество создает 

специальные механизмы для предотвращения или компенсации негативных последствий глобальных внешних 

эффектов. Принимаются различного рода конвенции в интересах охраны окружающей среды. Однако всего 

этого недостаточно. Все и всегда должны помнить, что к природе надо относиться разумно, её надо щадить. 
Швеция входит в состав тех стран, которым посчастливилось обойти другие страны по части переработки и 

утилизации бытового мусора. На сегодняшний день в Швеции только 0,7 % домашнего мусора и отходов ути-

лизируется методом захоронений в специально отведенных местах, тогда как в общем по всему Евросоюзу этот 

фактор составляет целых 34 %. В шведских семьях возле каждой квартиры или дома стоят контейнера для му-

сора с определенными наклейками. Эти наклейки обозначают в какой отсек выбрасывать конкретный мусор. В 

первый контейнер – картон или бумага, во второй – стекло, в третий – пластик, в четвертый – металл, в пятый 

контейнер – пищевые отходы. Для шведов выброс и сортировка мусора является важным моментом в их повсе-

дневной жизни, поэтому они его выбрасывают в отведенные для каждого мусора контейнера на подсознатель-

ном уровне. Муниципалитеты отвечают за организацию сбора отходов и их утилизацию, и они же заинтересо-

ваны в том, чтобы жители их страны были уведомлены о возможностях и правилах утилизации мусора и отхо-

дов. Таким образом, Швеция демонстрирует всему миру путь к превращению нашей планеты в так называемый 
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“экологический рай” – использование инновационных решений в экологии. Правительство Швеции инвестиро-

вало уже более 37 миллионов евро в исследования, разработку, внедрение и развитие в частности защиты 

окружающей среды и экологии в целом. Среди наиболее известных решений – интеллектуальные электросети, 

топливо из растительного или животного сырья, из продуктов жизнедеятельности организмов или органиче-

ских промышленных отходов, так называемое биотопливо, а также сбор и хранение углерода. На момент 2013 

года расходы на все разработки, внедрения и научные исследования составили 3,3% ВВП, что является 4-м по 

величине показателем в OЭСР. Большинство шведских компаний и государственных учреждений, стараются 

заменять автопарк путем избавления от автомобилей на горючих видах топлива и стараются заменять их без-

вредными электромобилями, которые не загрязняют окружающую среду. В Швеции многие городские и меж-

дугородние автобусы стали использовать биотопливо. Это является своего рода инновационным решением, так 

как большинство стран ведут только разработку в этой области. Это свидетельствует о том, что Швеция ставит 

перед собой задачу вывести горючие газы из обращения и содействовать очищению воздуха от вредоносных 

выхлопов. Задачи по уменьшению выброса углекислого газа в атмосферу на 40 % до 2020 г. по сравнению с 

1990 г. и полный отказ автопарка от горючих видов топлива до 2030 г. – в числе важнейших для экологической 

политики Швеции [1]. 
Швейцария – ещё одна страна чистых технологий. На Федеральном совете в Швейцарии послеядерной ката-

строфы на Фукусиме было принято решение об отказе использования ядерной энергии к 2015 г. В процессе 

этой стратегии был подготовлен генеральный план в качестве политического инструмента для усиленного раз-

вития экологически чистых услуг и технологий Швейцарии. Совокупность всех имеющихся возможностей 

Швейцарии в области высококачественных производств и инноваций делает страну абсолютным лидером в 

таких сферах, как транспортные сети, производство электроэнергии из возобновляемых источников, энергоэф-

фективность, а также переработка мусора и его повторное использование. Поэтому не удивительно, что Швей-

цария стала первой страной по патентам на технологии чистки сточных вод, утилизации отходов и повторную 

переработку отходов. На душу населения по количеству соответствующих документов Швейцария занимает 

первое место. Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что Швейцария находится на правильном 

пути, увеличивая инвестиции в сферу борьбы с экологическими проблемами [2]. 
В экономике Швейцарии также играют значительную роль экологически чистые технологии. Количество 

рабочих мест в этом секторе выросло на 25% за последние 5 лет, что составляет почти 5 % ВВП Швейцарии. 

Новое издание отчета Swiss Cleantech Report представляет большой спектр проектов, технологий и продуктов, 

которые разработаны швейцарскими «МСП», так называемые хорошо развитые малые и средние предприятия, 

а также научными учреждениями и стартапами. Данное издательство информирует о внедрении новаторских 

разработок в области чистки воды, мобильности, материалов, уменьшения выбросов CO2, фотоэлектрических 

элементов, интеллектуальных сетей, а также энергоэффективности. «Швейцария готова поднять инновации в 

области экологии на более высокий уровень», – отмечает президент Швейцарской Конфедерации Дорис 

Лойтхард. Кроме того, Бертран Пикар и Андре Боршберг − швейцарские ученые-авантюристы совершили кру-

госветное путешествие, впервые используя чистые технологии. Идея их «Солнечного импульса» родилась в 

Швейцарии. Его технико-экономические обоснования были проведены также в Швейцарии. Многие «МСП» 

Швейцарии были вовлечены в разработку его дизайна. Это наглядный пример доверия Швейцарии в инноваци-

онные экологически чистые технологии. По словам Пикара и Боршберга, Швейцария обладает всем необходи-

мым, чтобы добиться успеха [3]. 
Россия также вкладывает значительные средства в экологические инновации. В 1990-х годах группа амери-

канских ученых смоделировала модель Земли после ядерной войны. Результаты их исследований были весьма 

удручающими. Ученые также проанализировали, как люди влияют на природу. Они пришли к выводу, что вли-

яние человека на природу и последствия ядерной войны более или менее одинаковы. Единственная разница, это 

разница во времени, но планета будет уничтожена в любом случае. Недавно состоялось заседание Президент-

ского совета по модернизации экономики и инновационному развитию, на котором было принято решение о 

том, что экологии должно уделяться приоритетное внимание, как в государственной политике, так и в государ-

ственном финансировании. Площадки более чем осязаемы. До 15 процентов территории России проживает в 

городах и промышленных агломерациях. Накоплены миллиарды тонн мусора и отходов, ежедневно поступает 

все больше и больше мусора, а раздельный сбор и переработка - основа современных технологий переработки 

отходов − все еще остается нероссийским явлением. Свалки, в том числе несанкционированные, отравляют 

сотни тысяч гектаров земли. Первым приоритетом, по мнению правительства, является попытка освободить 

страну от сильно загрязненных территорий. Такова цель федеральной программы «Ликвидация накопленного 

экологического ущерба». Около 70 % бюджета программы составляют инновационные технологии. В целом на 

разработку новых методик в рамках Федеральной программы планируется направить около 49 млрд рублей. 
С помощью современных технологий можно эффективно очищать, перерабатывать и утилизировать высо-

котоксичные отходы. Как и все инновации, они всегда стоят дорого. Одной из основных прикладных целей 

проекта является очистка Арктического региона России, где в течение десятилетий сохраняются огромные объ-

емы экологически вредных отходов. Другая задача - модернизация крупных промышленных узлов, таких как, 

например, Нижегородская область. 
Со слов министра природных ресурсов и экологии С. Е. Донского, удаление экологического мусора про-

шлого является начальной частью глобальной программы по восстановлению окружающей среды. Важно пе-

рейти к современным экологически безопасным производственным технологиям. Когда природно-ресурсный 
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комплекс обеспечивает более половины доходов федерального бюджета, необходимо либо избегать, либо огра-

ничивать возможное негативное воздействие промышленных технологий. Другими словами, избавившись от 

старых экологических проблем, необходимо предотвратить возникновение новых. Восемь миллиардов рублей в 

России было выделено на период до 2013 года на создание экоэффективных технологий.  
Особенно интересны разработки Газпрома в области охраны окружающей среды. Одной из давних проблем 

многих месторождений является высокое содержание серы в добываемом природном газе. Разработаны новые 

технологии модификации асфальта на основе серы. Это позволит увеличить время ремонта дорог до 5−7 лет. 

Это тройной эффект: снижение нагрузки на окружающую среду, повышение рентабельности добычи газа и 

улучшение качества дорог. Это касается земли. Что касается моря, то при освоении арктического шельфа, по 

словам председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера, будет использоваться уникальная технология. 

Специальные лазерные системы будут точно удалять загрязнения нефтью и возможные разливы конденсата в 

холодных ледовых условиях. Новая технология, разработанная газовой отраслью совместно с научно-
исследовательским центром Росатома, может стать основой для создания международной системы охраны мор-

ской среды. Примечательно, что мощные лазеры используются уже тогда, когда необходимо ликвидировать 

пожары в скважинах, наносящие минимальный ущерб окружающей среде. Газпром" применяет данную техно-

логию с 2011 года. 
Очень интересен еще один масштабный проект. Машина «вода-воздух» производит питьевую воду из воз-

духа. Влажность воздуха должна быть выше 15 %, а температура воздуха − не ниже 15 градусов выше нуля по 

Цельсию. Стоимость тонны такой воды составляет около одного рубля. Среди прочего, новые технологии сни-

жают заболеваемость раком, остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Даже в таком, казалось бы, многообещающем бизнесе, традиционные бюрократические тильды неизбежны. 

Инновационные технологии и оборудование для очистки воды наталкиваются на сильное сопротивление со 

стороны конкурентов. 
В целом применение экологических инноваций в России ограничено экспортно-ориентированными пред-

приятиями. В рейтинге по использованию «зелёных» инновационных технологий в бизнесе Россия заняла по-

следнее место из 38 стран, принявших участие в исследовании. Это происходит по следующим причинам: 1) 
слабое финансирование: бизнес не желает рисковать; 2)наличие определённых барьеров при выходе на рынок: 

неопределённый спрос, господство на рынке уже укоренившихся предприятий; 3)низкий уровень бизнес-
культуры.[4] Однако, в России инвестиции в чистые технологии с 2008 года неуклонно растут - это один из са-

мых быстрорастущих рынков в мире.  
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что постепенно все государства и страны при-

ходят к тому, чтобы развивать и выводить на новый уровень технологии для борьбы против загрязнения окру-

жающей среды. Анализ опыта ряда зарубежных стран позволяет утверждать, что инновации более успешно 

внедряются в странах с привлекательным инновационным и инвестиционным климатом. 
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Сохранение окружающей среды, создание благоприятных условии для жизни человека является главной за-

дачей с ХХ века, и это непосредственно связано с рыночной экономикой, в которой динамично развиваются 

заводы, фабрики и промышленность, влияющая на окружающую среду. На сегодня в сфере международных 

отношений экология занимает важное место как направление политики, экономики и природных ресурсов. В 

мировой арене защита и охрана окружающей среды носит глобальный характер. Развитие экономики, научно-
технического прогресса, конечно влияет на жизнь и здоровья населения, это обусловлена следующим, что че-

ловек использует окружающую среду максимально для удовлетворения жизненных потребностей человека в 

одностороннем порядке и сегодня эта проблема обсуждается научным сообществом, во многих трудах предла-

гаются пути их решения, принимаются и подписываются международные документы, но некоторые проблемы  
экологии остаются не решенными. Решение данных проблем должно носить характер развития законодатель-

ства, соблюдения прав законности области охраны окружающей среды, государственного и международного 

сотрудничества.  
Профессор Ю.Е. Винокуров считает, что уже сейчас многие факторы позволяют характеризовать современ-

ную тенденцию во взаимоотношении человека и природы как антропогенный экоцид – разрушение людьми 

экологической жизни на Земле [1, с. 9].  
На мировую экологию влияют следующие факторы, которые составляют основное загрязнение окружающей 

среды это, загрязнение атмосферы – в среднем легковой автомобиль за год эксплуатации выбрасывает углекис-

лый газ как весит сам автомобиль, также выбросах от автомобиля содержатся 280 наименовании вредных ве-

ществ, вырубка и исчезновение лесов – ежегодно с земли исчезает 11 миллионов гектара тропических лесов это 

10 раз превышает лесоведения мира, развитие мегаполисов – города в которых превышены допустимые показа-

тели загрязнения, установленными Всемирной организацией здравоохранения превышает 50 %, и количество 

«городов-миллионеров» растет. Например, в середине ХIХ века – 4 города, в 1920 году – 25 города, 1960 году – 
140 города, в настоящее в мире насчитывается около 300 городов как города мегаполисы, разрушение и выброс 

вредных веществ в мировой океан – с начала ХХI века кислотность вод Мирового океана увеличилась в 10 раз, 

ежегодно в Тихий океан выбрасывается около 9 миллионов тонн отходов, в Атлантический океан свыше – 30 
миллионов тонн. Главным загрязнителем мирового океана является – нефть, уменьшение пресной воды – за 

последние 40 лет количество пресной воды на человека уменьшилось на целых 60 % и заболевания передающи-

еся через воду уносят около 3 миллионов жизней людей в год, рост населения земли – ХIХ веке 1 миллиард 

жителей, в ХХ веке 5,4 миллиарда жителей, ХХI веке 2030 году население земли увеличится до 8,5 миллиардов 

жителей, развитие сельского хозяйства – площадь новых земель используемые в сельскохозяйственном направ-

лении ежегодно растет 3,9 миллион гектаров и одновременно теряется в результате эрозии 6 миллионов гекта-

ров, загрязнение мусором – проблема мусорного загрязнения была всегда актуальной, миллионы тонн мусора 

ежегодно выбрасывают люди, количество свалок растет загрязняя окружающую среду, глобальное потепление 

– в ХХI веке рост потепления ускорился и составил 0,5 градусов повышения температуры, за последние 15 лет 

среднегодовая температура воздуха выросла на 0,8 градусов что привело к таянию ледников, сокращение видов 

животных и растений – за последние пятьдесят лет на земля сократилось список видов треть растений. Каждый 

год люди уничтожают около 1% всех животных [2]. Для того что бы сохранить и поддерживать экологию в гос-

ударствах Центральной Азии необходимо, по нашему мнению, принимать действующие нормативно-правовые 

акты, которые должны регулировать экологические процессы и регламентировать сохранение окружающую 

среду. Тем самым необходимо ужесточать ответственность за экологические правонарушения, также государ-

ство должно развивать и разрабатывать механизмы международного отношения по сохранения окружающей 

среды путем акцентируя на правоохранительные органы.  
Как отмечает М. М. Бринчук, «законы развития природы-законы более высокого порядка для человека в 

сравнении с законами развития общества. Это объективные законы. В силу их действия и благодаря им человек 

появился и может существовать. Законы общества написаны человеком для собственного, социального, поли-

тического и экономического удобства, организации и обеспечении общежития. Знания и соблюдения законов 
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развития природы в деятельности человека и общества имеет решающее значение и оценивается как импера-

тив… Законы развития природы должны учитываться при подготовке законопроектов об охране окружающей 

среды. Обеспечение учета и соблюдение законов природы при принятии хозяйственных, управленческих и 

иных экологически значимых решений – одно из условий, методологическая основа выхода из экологического 

кризиса» [3, с. 36−37].  
Почти во всех Европейских странах юридическая ответственность возлагается за посягательства, во-первых 

на природные ресурсы например, землю, воды, леса, растительный и животный мир полезные ископаемые и во-
вторых на специально охраняемые объекты это, заповедники, заказники, национальные парки, памятники при-

роды, особо ценные виды растений и животных, охраняемые в специально установленном порядке. Кроме того, 

некоторые авторы в качестве отдельного охраняемого объекта, посягательство на который путем загрязнения 

может вызвать юридическую ответственность, выделяют окружающую среду или среду обитания человека. 

Здесь имеется в виду нарушения правил: охраны воздуха, воды и земли от загрязнения; ликвидации, обезвре-

живания и использования промышленных и коммунальных отходов; охраны от шума, вибрации и излучения; 

охраны зеленых насаждений в населенных пунктах, условий жизни в жилых массивах регулируются комплекс-

ными законами об охране окружающей среды и активно работают общественные объединения [4, с. 174]. Так, 

например в европейских странах за экологические правонарушения предусмотрены более эффективные наказа-

ния виде возмещения материального ущерба и существует такое понятие как имущественная ответственность. 

В странах как Дания, Германия определен перечень видов деятельности и объектов, при причинении вреда 

окружающей среде имущественная ответственность наступает независимо от вины. В Нидерландах законода-

тельно закреплены действия признаки деятельности, при совершении лицо несет ответственность независимо 

от вины. В Норвегии, Финляндии и Швеции действует презумпция ответственности совершившего экологиче-

ский вред независимо от источника вреда и вины собственника. Так же хотелось бы отметить, что, Швеции 

предусмотрена и ответственность предпринимателя за причиненный вред окружающей среде, это лишает его 

уйти от ответственности в случае нарушения законодательства об охране окружающей среде [5]. Необходимо 

отметить, что, Европейских странах в обеспечении возмещении материального ущерба занимают важную роль 

правоохранительные органы так как они обеспечивают механизмы возмещения.  
В странах Центральной Азии, в том числе в Республике Казахстан необходимо также развивать презумпцию 

ответственности за причиненный ущерб окружающей среде, которая должна приводить к жесткой материаль-

ной ответственности нарушителей. По нашему мнению необходимо создать Центрально Азиатскую организа-

цию по охране окружающей среды и должна соблюдать четкие принципы как: обеспечение устойчивого разви-

тия Стран Центральной Азии и Мира; обеспечение экологической безопасности; экосистемный подход при ре-

гулировании экологических отношений; обязательность превентивных мер по предотвращению загрязнения 

окружающей среды и нанесения ей ущерба в любых иных формах неотвратимость ответственности за наруше-

ние экологического законодательства; обязательность возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде; 

платность и разрешительный порядок воздействия на окружающую среду; взаимодействие, координация и 

гласность деятельности государственных органов по охране окружающей среды – в этом принципе предлагает-

ся создание на базе правоохранительных органов омбудсмена по сохранению окружающей среды, который бу-

дет взаимодействовать с правоохранительными органами внутри государства (как органы внутренних дел, про-

куратура) и межгосударственными инспекторами правоохранительных органов. Данные инспектора должны на 
законодательном уровне наделяться полномочиями как контроль, надзор, расследование экологических право-

нарушении, содействие природоохранительным органам, выявление, пресечение, предупреждение правонару-

шении и международное сотрудничество в области охраны окружающей среды; доступность экологической 

информации [6].  
Таким образом, создание омбудсмена и повышение эффективности работы международных организации 

будут способствовать координации и сотрудничества правоохранительных органов (как прокуратура, органы 
внутренних дел), они позволят в свою очередь обеспечить экологическую безопасность граждан и населения. В 

связи с этим необходимо четко определить роль и место омбудсмена, правоохранительных органов и междуна-

родного сотрудничества, уточнить их компетенции и права в области охраны окружающей среды.  
В настоящее время идет процесс становления некоторых международно-правовых принципов предупреди-

тельного характера. Если они еще не стали неотъемлемой частью широкой практики межгосударственных от-

ношений, то их можно обнаружить в ряде международных соглашений, а также в резолюциях и рекомендациях 

международных организации. Сущность этих принципов заключается в необходимости осуществлять обмен 

информацией, заблаговременно уведомлять о деятельности, могущей причинить ущерб окружающей среде дру-

гих стран или международных территории, и проводить консультации по вопросам, касающимся ее. Практиче-

ское применение указанных принципов позволят заинтересованным государствам принимать согласованные 

меры по уменьшению или исключению неблагоприятных трансграничных экологических последствий воздей-

ствия на природу.  
Таким образом, хотя оптимальная международная – правовая охрана окружающей среды может быть обес-

печена только посредством сбалансированного сочетания превентивных и исправительных мер, международная 

природоохранная деятельность должна базироваться на основополагающем принципе предпочтительности мер 

предупреждения ущерба окружающей среде как экологически наиболее целесообразных. Значение принципа 

подчеркивается сложностью, а в ряде случаев и невозможностью полной ликвидации последствий такого 

ущерба. можно предположить, что создание международного юридического механизма по предупреждению 
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нанесения вреда окружающей среде значительно бы уменьшило нагрузку на институт ответственности.  
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По общему правилу, если субъект хозяйствования принял на себя обязательство по договору комплексной 

предпринимательской лицензии, то он не может отказаться от его исполнения в одностороннем порядке, ссыла-

ясь на невозможность этого. Такой принцип «абсолютной» договорной ответственности логически вытекает из 

сущности франчайзинговых обязательств и содержания договора комплексной предпринимательской лицензии 

в гражданском праве Республики Беларусь. 
Однако в таком договоре могут быть предусмотрены конкретные обстоятельства, при которых пользователь 

освобождается от исполнения принятых на себя обязательств. В частности, в раздел договора, посвященный 

ответственности сторон, целесообразно включить следующие положения в виде отдельных пунктов: 
если сторона, нарушившая обязательство перед другой стороной, докажет, что нарушение произошло не по 

её вине, то она освобождается от имущественной ответственности; 
основанием освобождения от ответственности являются также обстоятельства, вызванные событиями, кото-

рые не зависят от воли сторон и которые не могла бы избежать и добросовестная сторона, при условии, что эти 

обстоятельства наступили после заключения договора и мешают его полному или частичному исполнению; 
случаями действия непреодолимой силы считаются: война и военные действия, восстание, всеобщая моби-

лизация, введение на территории осуществления франчайзинговой деятельности режима чрезвычайного поло-

жения, забастовка, эпидемия, пожар, взрывы, землетрясение и другие природные катастрофы, принятие госор-

ганами нормативных актов, влияющих на условия исполнения обязательств по договору, а также другие собы-

тия, которые судебные органы признают случаями действия непреодолимой силы. 
Таким образом, сторона по договору франчайзинга может освобождаться от исполнения договорных обяза-

тельств не только при невозможности, но и при крайней затруднительности исполнения, обосновывая это изме-

нившимися обстоятельствами, на которые договор не был рассчитан. 
В судебной практике критерием оценки существования крайней затруднительности исполнения является 

происходящее после заключения договора радикальное изменение обстоятельств, в результате которых исчеза-

ет сама основа договора, так как его исполнение будет фактически означать, что исполняется новый договор, 

существенно отличающийся от того, который стороны первоначально заключили. Исходя из этого, простое 

увеличение расходов, делающее исполнение договора франчайзинга более обременительным, чем предполага-

ли стороны, не может служить основанием для прекращения договора ввиду его тщетности. В более узком 

смысле понятие «тщетности» договора франчайзинга обозначает отпадение цели, ради которой он заключался, 

независимо от того, сохранилась при этом возможность надлежащего исполнения договора или нет. 
При этом Экономические суды Республики Беларусь при рассмотрении споров, возникающих из договоров 

франчайзинга, в мотивировочной части решения по делу обращают внимание сторон на тот факт, что сам дого-

вор комплексной предпринимательской лицензии регулирует только использование комплекса исключитель-

ных прав (права на фирменное наименование, торговый знак, товарный знак или знак обслуживания) и не ре-

гламентирует конкретные цены на поставляемый товар, порядок предоставления скидок и льгот для индивиду-

альных предпринимателей – франчайзи. На практике лишение франчайзи таких скидок при поставке товара 

происходит, чаще всего, при систематической (два и более раза) просрочке оплаты отгруженного и даже про-

данного товара, но уже в рамках заключённого «поверх» договора франчайзинга – договора поставки товара. 
Если же договор комплексной предпринимательской лицензии не содержит никаких вышеперечисленных 

оговорок подобного рода, то он должен быть исполнен. Типовая форма договора франчайзинга Правительством 

Республики Беларусь пока не утверждена, но примерные формы договора содержат условия о субсидиарной 

ответственности по требованиям, предъявляемым к пользователю о несоответствии качества товаров или услуг, 

т. к. современные государства идут по пути усиления имущественной ответственности франчайзера, как право-

http://www.vitamarg.com/eco/article/857-ecologia-fakty-cigry
http://lawtheses.com/prirodoohrannaya-deyatelnost-politsii-v-stranah-severnoy-evropy-i-rossii


157 

обладателя, за качество продукции (ответственности за продукт). Кроме того, по требованиям, предъявляемым 

к пользователю, как к изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидар-

но с пользователем. 
Принципы «ответственности за продукт» расширяют круг субъектов, непосредственно ответственных перед 

потребителем: он вправе предъявить иск не только к пользователю, но и к правообладателю, в т.ч., как к фирме-
изготовителю продукции, и, соответственно, всем следующим за ним продавцам, что соответствует ст. 370 

Гражданского кодекса Республики Беларусь. 
Договор франчайзинга истекает, но правообладатель отказывается его продлить. Как пользователь может 

повлиять на его решение? В соответствии с принципом свободы договора только взаимное соглашение сторон 

(дополнительное соглашение или новый договор на конкретный срок) могут являться законным основанием 

для продолжения деятельности, с обязательной регистрацией в патентном органе – Национальном центре ин-

теллектуальной собственности в соответствии с п. 1.4. Постановления Совета Министров Республики Беларусь 

от 21.03.2009 № 346 «О регистрации лицензионных договоров, договоров уступки прав на объекты права про-

мышленной собственности, договоров о залоге имущественных прав, удостоверяемых свидетельством на то-

варный знак, знак обслуживания и договоров комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга)». 
Без такой регистрации договор не сможет приобрести юридическую силу. Понуждение к заключению договора 

не допускается (п. 1 ст. 391 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 
Для досрочного прекращения договора франчайзинга требуется соглашение сторон (ст. 422 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь) или решение суда, в том числе, в случае существенного изменения обстоятель-

ств, если они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не 

был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. 
Может ли правообладатель в одностороннем порядке расторгнуть договор франчайзинга? В частности, в со-

ответствии с п.2 ст. 422 Гражданского кодекса Республики Беларусь договор франчайзинга может быть рас-

торгнут при наличии одновременно следующих условий: в момент заключения договора стороны исходили из 

того, что такого изменения обстоятельств не произойдет; изменение обстоятельств вызвано причинами, кото-

рые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени добросовестности 

и осмотрительности, какая от неё требовалась по характеру договора и условиям гражданского оборота; испол-

нение договора без изменения его условий должно нарушать соответствующее договору соотношение имуще-

ственных интересов сторон и может повлечь для правообладателя существенный ущерб. Согласно п. 3 ст. 422 

Гражданского кодекса Республики Беларусь при расторжении договора вследствие существенно изменившихся 

обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора исходя из 

необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполне-

нием этого договора. Изменение договора франчайзинга в связи с существенным изменением обстоятельств 

допускается по решению Экономического суда в исключительных случаях, когда расторжение договора проти-

воречит общественным интересам либо повлечет для сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необ-

ходимые для исполнения договора на измененных судом условиях. 
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Перспективным направлением развития экономики Республики Беларусь на современном этапе является 

формирование инновационной модели хозяйствования, что требует совершенствования правового регулирова-

ния инновационной деятельности, осуществляемой в значительной степени и субъектами малого и среднего 

предпринимательства. Республика Беларусь предприняла ряд необходимых мер в указанном направлении, тем 

не менее, для достижения значимых показателей в инновационном развитии необходима тщательная проработ-

ка теоретических и практических положений, направленных на совершенствование правового регулирования 

инновационного предпринимательства.  
Термин «инновация» (innovation) в переводе с английского означает нововведение, новшество. Однако не 

каждое новшество можно рассматривать как инновацию. Инновация, по своей сути, конечный результат про-

цесса, в ходе которого новшество доводится до стадии практического применения и начинает давать экономи-
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ческий успех. Именно коммерциализация процесса позволяет использовать термин «инновационное предпри-

нимательство».  
Известно, что по своей сути предпринимательская деятельность – это самостоятельная, инициативная дея-

тельность, имеющая своей основной целью получение прибыли на постоянной основе. Одним из ведущих при-

знаков предпринимательства Й. А. Шумпетер называл новаторство, постоянно в своих работах подчеркивая, 

что «инновация является детищем предпринимательства, а предприниматель – создателем инноваций» [1]. 
В законодательстве Республики Беларусь первая попытка определения термина «инновации» была предпри-

нята в Законе Республики Беларусь «Об основах государственной научно-технической политики», где это по-

нятие рассматривалось в качестве тождественного термину «нововведение» и определялось как «создаваемые 

(осваиваемые) новые или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а также ор-

ганизационно-технические решения производственного, административного, коммерческого или иного харак-

тера, способствующие продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок» [2]. 
Закон Республики Беларусь от 10 июля 2012 г. № 425-З «О государственной инновационной политике и ин-

новационной деятельности в Республике Беларусь» [3] под термином «инновация» в ст. 1 понимает введенные 

в гражданский оборот или используемые для собственных нужд новая или усовершенствованная продукция, 

новая или усовершенствованная технология, новая услуга, новое организационно-техническое решение произ-

водственного, административного, коммерческого или иного характера. 
Таким образом, действующее законодательство разграничивает термины «инновация» и «новшество», по-

нимая под последним результат интеллектуальной деятельности (новое знание, техническое или иное решение, 

экспериментальный или опытный образец и др.), обладающий признаками новизны по сравнению с существу-

ющими аналогами для определенного сегмента рынка, практической применимости, способный принести по-

ложительный экономический или иной полезный эффект при создании на его основе новой или усовершен-

ствованной продукции, новой или усовершенствованной технологии, новой услуги, нового организационно-
технического решения.  

Процесс преобразования новшества в инновацию носит волевой характер и в законодательстве Республики 

Беларусь определен как инновационная деятельность.  
Исходя из сущности предпринимательской деятельности, инновационную деятельность можно рассматри-

вать как необходимый элемент предпринимательства, как деятельность, сопутствующую предпринимательской, 

способствующую развитию добросовестной конкуренции, обеспечивающую необходимую постоянную при-

быль. Однако данный вид деятельности имеет высокие риски, требует значительных временных и ресурсных 

затрат, при этом не всегда быстро окупается. В виду этого в предпринимательских сферах с быстрой окупаемо-

стью (торговля, бытовые услуги и т.п.) не прослеживается высокая заинтересованность в применении иннова-

ций. Кроме того, Республика Беларусь относится к государствам, в реальном секторе экономики которых пре-

обладают субъекты хозяйствования государственной формы собственности, большинство из которых занимает 

доминирующее положение на товарных рынках. Стабильное государственное финансирование крупных проек-

тов также не способствует заинтересованности в инновациях. 
 Все это неизбежно ведет к необходимости государственного вмешательства в инновационные процессы. 

Как известно, государственное регулирование экономики может осуществляться с помощью прямых и косвен-

ных методов воздействия, которые должны применяться комплексно. Не является исключением и инновацион-

ная сфера. Так, в п. 2 Директивы Президента Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. № 3 «О приоритетных 

направлениях укрепления экономической безопасности государства» отмечается необходимость создания в 

Республике Беларусь условий для наращивания выпуска инновационной и высокотехнологичной продукции, 

созданной с использованием технологий V и VI технологических укладов. К таким условиям отнесены, в част-

ности, определение в качестве приоритета государственной инновационной политики развития высокотехноло-

гичных направлений национальной экономики, основанных на использовании био- и нанотехнологий, инфор-

мационных технологий, новых материалов с заданным уровнем свойств; обеспечение формирования и развития 

системы государственно-частного партнерства, предусматривающей вовлечение частного бизнеса в процесс 

создания инновационно ориентированной экономики и др. меры [4]. 
В качестве одного из основных направлений Государственной инновационной политики Республики Бела-

русь на 2016–2020 годы называется развитие инновационного предпринимательства, в рамках которого преду-

сматриваются: формирование инновационных организаций, обеспечивающих коммерциализацию результатов 

научно-технической деятельности; развитие инфраструктуры поддержки инновационного предприниматель-

ства, направленной на обеспечение интеграции науки, образования и производства; обеспечение доступности 

для субъектов инновационной деятельности материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов; разви-

тие государственно-частного партнерства в сфере инновационной деятельности; обеспечение развития и под-

держки стартап-движения [5]. 
Тем не менее, ст. 10 Закона Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и иннова-

ционной деятельности в Республике Беларусь», определяя формы государственного регулирования инноваци-

онной деятельности, лишь прямые публично-правовые меры воздействия, такие как: принятие нормативных 

правовых актов в сфере инновационной деятельности; подготовка и реализация программ инновационного раз-

вития; организация прогнозирования технологического развития; осуществление технического нормирования и 

стандартизации и иные формы, предусмотренные законодательством. 
Заметим, что в законодательстве, в значительной степени преобладают формы властного управления инно-
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вационными процессами (которые чаще всего ассоциируются исключительно с научно-техническими), что, на 

наш взгляд, представляется не совсем правильным.  
Исходя из изложенного, полагаем, что государство в первую очередь должно обеспечить стимулирование 

инновационной деятельности и сформировать благоприятную для инновационной деятельности правовую сре-

ду, обозначив действенные инструменты такого стимулирования. В качестве подобных мер государственной 

поддержки инноваций можно обозначить:  
1) закрепление на законодательном уровне возможности участия образовательных учреждений различного 

уровня в создании и деятельности малых предпринимательских структур, участвующих в инновационной дея-

тельности, а также возможности самостоятельного осуществления инновационной предпринимательской дея-

тельности;  
2) повышение квалификации преподавателей образовательных учреждений в целях включения предприни-

мательской составляющей в образовательный процесс; 
3) формирование льготного режима осуществления инновационной предпринимательской деятельности 

учреждениями образования (льготные условия аренды и специальные ставки арендных платежей, возможность 

использования лизинговых инструментов и др.) и льготного налогообложения для субъектов инновационного 

предпринимательства и инновационной деятельности; 
4) обеспечение условий для кооперации участников инвестиционных отношений в целях преемственности 

результатов научных исследований как звена инновационного процесса (воплощение научных результатов в 

реальную практическую деятельность); 
5) формирование стабильной правовой базы привлечения частных инвестиций в инновационный процесс; 
6) охрана прав и интересов субъектов инновационной деятельности, защита интеллектуальной собственно-

сти в инновационной сфере; 
7) выработка действенного механизм урегулирования конфликтных ситуаций между участниками инвести-

ционных отношений. 
Таким образом, государственное регулирование инновационного предпринимательства должно быть 

направлено на создание эффективного комплексного законодательного массива, обеспечивающего функциони-

рование непрерывного инвестиционного процесса. 
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Свойства нематериальных благ как объектов субъективных гражданских прав обусловили природу и 

содержание самостоятельной разновидности последних – личных прав. В свою очередь, существование такой 

разновидности субъективных гражданских прав актуализирует вопрос об их субъектном составе. В 

соответствии с правилом ст. 17 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) физическому лицу 

могут принадлежать личные права, а в силу прямого указания в ст. 151 ГК управомоченным лицом в 

отношении перечисленных в названной норме нематериальных благ выступает физическое лицо.  
Кроме того «от своего имени приобретать и осуществлять личные неимущественные права» (п. 1 ст. 44 ГК) 
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могут организации со статусом юридического лица, от имени Республики Беларусь и административно терри-

ториальных единиц могут своими действиями приобретать и осуществлять личные неимущественные права 

государственные органы и органы местного управления и самоуправления, соответственно, в рамках их компе-

тенции, установленной актами, определяющими статус этих органов (п. 1, п. 2 ст. 125 ГК). Таким образом, в 

соответствии с нормами ГК носителями личных прав могут выступать физические лица, организации со стату-

сом юридического лица, государство и административно-территориальные единицы.  
На основе некоторых из перечисленных в норме п. 1 ст. 151 ГК благ можно по аналогии назвать блага, 

принадлежащие организациям и государствоподобным образованиям. Так, если учесть отсутствие у названных 

субъектов соответствующих, необходимых для обладания некоторыми перечисленными в норме ст. 151 ГК 

личными благами, природных качеств, то можно предположить, что организациям принадлежат личные права 

на внешний облик, обозначения (наименование, в том числе фирменное, товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения), деловую репутацию.  
В ст. 139 ГК перечисленные обозначения называются приравненными к результатам интеллектуальной 

(творческой) деятельности средствами индивидуализации и относятся к объектам интеллектуальной 

собственности, а права на эти обозначения относятся к ислючительным. Такой подход является по сути 

традиционным и в цивилистической доктрине, представители которой относя даже в виде исключения к 

нематериальным благам результаты творческой деятельности и средства индивидуализации, подчеркивают, что 

таковые становятся объектами интеллектуальных прав [1, c, 187, 300].  
На наш взгляд, заслуживает поддержки точка зрения, согласно которой в подобного рода обозначениях в 

большинстве случаев творчества как такового нет. Их ценность состоит в идентификации субъектов правоотно-
шений, т.е. в создании условий для участия в гражданском обороте, а не в оригинальных свойствах, привнесен-
ных творческими способностями их создателей. Но поскольку обладателю того или иного обозначения 

принадлежит возможность исключительного его (обозначения) использования, такую возможность вполне 

оправданно включать в содержание личного права [2, c, 645].  
По мнению В. С. Толстого, права юридического лица на обозначения (имеется в виду права на их 

приобретение – прим. авторов) относятся к разряду личных прав, а права на уже приобретенные обозначения 

«<…> не могут быть личными неимущественными потому, что допускается передача их другим лицам и 

обозначения нередко включаются в состав имущественного комплекса юридического лица. Они также могут быть 

прекращены до прекращения самого юридического лица, которому принадлежат» [3, c, 196]. Однако 

неотчуждаемость личных благ не свидетельствует о невозможности перехода самих личных прав, соответственно, 

сама возможность такого перехода не препятствует отнесению прав на обозначения к числу личных.  
Далее, деловая репутация (а точнее, ее оценка) названа в качестве вклада в простое товарищество (ст. 912 

ГК), однако вследствие этого сама деловая репутация не становится предметом сделки и не приобретает 

имущественное содержание. Что же касается прекращения прав организации на обозначение до момента ее 

ликвидации, то, например, в процессе своей деятельности организация может изменить свое фирменное 

наименование также как и физическое лицо может переменить свое имя, отчего последнее не перестает быть 

объектом личных прав.  
Таким образом, названные выше обозначения организации со статусом юридического лица следует 

относить к объектам личных прав. Необходимо отметить, что наличие у таких организаций личных прав не 

находит всеобщей поддержки. Так, по мнению А.Е. Шерстобитова, «<…> эти права могут принадлежать только 

гражданам. Какой бы теории не придерживались при определении сущности юридического лица, следует иметь 

в виду, что оно является искусственным субъектом права и потому не может вообще иметь личных прав (право 

на деловую репутацию непосредственно связано с имущественными правами)» [1, c, 887]. Данный подход 

строится на смешении понятия юридического лица и конкретной организации со статусом юридического лица, 

поскольку только у реально существующей организации, имеющей такой правовой статус, может быть, в 

частности, деловая репутация. Как совершенно справедливо отмечает И.П. Грешников, мир права – «это мир 

фикций, понятий и абстракций, отсутствующих в реальной жизни. Более того, именно практика во многом 

диктует жесткое различение обыденной жизни и правовой действительности» [4, c, 126].  
Даже если исходить из того, что юридическое лицо – это персонифицированное имущество, наделенное 

законом качествами «персоны» (субъекта), то допуская очередную фикцию и наделяя такой субъект, например, 

вещными или исключительными правами, законодатель без каких-либо препятствий признает за ним права 

личные. Если бы в основе теории и правотворческой деятельности до сих пор лежал метод аналогии с 

человеком, многие правовые конструкции не появились бы вовсе. Соответственно, право признает и защищает 

не только личность человека, но и личность организации или юридическую личность, кстати последний термин 

использует сам Е. А. Суханов [1, c, 175]. Именно на основе концепции, объясняющей сущность юридического 

лица через персонифицированное имущество, предложенной Е. А Сухановым, построен учебник [1], одним из 

авторов которого является А. Е. Шерстобитов. По мнению Е. А. Суханова, «рассмотрение юридического лица в 

качестве персонифицированного имущества объясняет и тот факт, что у него нет и не может быть никаких лич-

ных неимущественных прав, ибо даже деловая репутация <…> целиком обусловлена его участием и имуще-

ственных отношениях» [1, с. 176]. 
В подтверждение вывода о том, что личные права могут принадлежать не только физическим лицам, но и 

организациям со статусом юридического лица, можно привести позицию Конституционного Суда Российской 

Федерации, согласно которой «конституционные права человека и гражданина распространяются на юридиче-
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ских лиц в той степени, в какой эти права могут быть к ним применимы» [5]. Если предположить, что личные 

права и свободы присущи только человеку и гражданину, то из этого последует вывод о существовании таких 

общественных отношений, которые не являются объектом конституционно-правового регулирования. В част-

ности, в приводимом в российской юридической литературе примере из судебной практики Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации за организацией фактически была признана такая возможность как сво-

бода слова, а именно, суд сделал вывод о том, что руководитель организации в силу своих должностных пол-

номочий может выражать ее интересы не только путем издания актов, относящихся к его компетенции, но и 

посредством предоставления официальной информации должностного лица по вопросам деятельности возглав-

ляемой организации [6, с. 55–58]. 
В то же время нельзя, на наш взгляд, признавая за человеком такое благо как жизнь, по аналогии 

конструировать «право юридического лица на существование», которое, по мнению В. С. Толстого, «вытекает 

из положений о прекращении юридического лица: оно не может быть прекращено по чьему бы то ни было 

произволу, а лишь в случаях и порядке, предусмотренных законом» [3, с. 176–178]. В целом соглашаясь с 

самим утверждением, отметим, что если бы из такового вытекало право организации на существование, то 

учредители последней были бы лишены права в добровольном порядке прекратить ее деятельность. 

Выделяемое названным автором «право юридического лица на внешний облик», который формируется из 

внешних признаков принадлежащих организации предметов (например, здание, помещение), также не имеет 

под собой каких-либо теоретических и фактических оснований. Если внешние свойства таких предметов будут 

кем-либо незаконно изменены, например, внешнему виду здания будет придан современный стиль (пример В. 

С. Толстого), то речь будет идти либо о нарушении вещных прав на них, либо о нарушении прав 

исключительных или личных прав автора, если, например, здание является произведением архитектуры. 
Таким образом, конструируя личные права организаций со статусом юридического лица, нельзя в качестве 

объектов таковых рассматривать те блага, которые принадлежат исключительно физическому лицу в силу его 

природных качеств (жизнь, здоровье, достоинство, авторство и т.д.).  
В то же время, и физическим лицам, и организациям принадлежит личное право на сохранение неизвестно-

сти (конфиденциальности) сведений. Кстати, это же право следует признать за государством, если речь идет о 

сведениях, составляющих государственные секреты, которые бывают двух категорий: государственная тайна и 

служебная тайна.  
Применительно к такому благу как информация (сведения) необходимо указать следующее. В нормах Зако-

на Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. «Об информации, информатизации и защите информации» речь 

идет о владельце программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем и ин-

формационных сетей как субъекте информационных отношений, реализующем права владения, пользования и 

распоряжения, но в отношении самой информации также как и в норме ст. 140 ГК – о ее обладателе. В соответ-

ствии с правилами ст. 16 и ст. 24 Закона Республики Беларусь от 19 июля 2010 г. «О государственных секретах» 

последние определяются как сведения <…> и объявляются собственностью Республики Беларусь. О владельце, 

а не об обладателе коммерческой тайны, идет речь в Законе Республики Беларусь от 5 января 2013 г. «О ком-

мерческой тайне».  
В российской юридической литературе, в том числе с учетом положений отдельных федеральных законов, 

также предлагается относить информацию к объектам права собственности и некоторых ограниченных вещных 

прав (права хозяйственного ведения и права оперативного управления) [3, с. 65]. На наш взгляд, распростране-

ние режима вещных прав на объекты, не являющиеся вещами, противоречит самой природе этих объектов. С 

учетом таковой необходимо конструировать самостоятельное субъективное право, предоставляющее обладате-

лю возможность сохранять режим тайны соответствующих сведений, изменять этот режим и требовать от дру-

гих лиц соблюдать условия этого режима, за исключением лиц, имеющих доступ к такой информации на за-

конных основаниях. Таким образом, сохранение конфиденциальности сведений о лице и его частной жизни 

(коммерческая, служебная тайна, а также личная, семейная и т.д. тайна применительно к физическим лицам) 

является абсолютным личным правом их обладателя. 
В завершение отметим, что перечень личных благ как физических [7, с. 23, 26‒27], так и юридических лиц, 

закрепленный в ст. 151 ГК, не является исключительным, т.е. дополняется положениями как самого ГК, так и 

других нормативных правовых актов.  
Так, Указ Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 660 «О некоторых вопросах создания и де-

ятельности холдингов в Республике Беларусь» предусматривает необходимость иметь обозначения, в частности, 

наименование, холдингам, не имеющим статуса юридического лица и в силу этого не признаваемым субъектами 

гражданского права. Поскольку названные объединения организаций со статусом юридического лица создаются с 

целью осуществления предпринимательской деятельности, они имеют специальное наименование, т.е. индивиду-

ализирующую объединение часть наименования (в соответствии с традиционной терминологией ГК – фирменное 

наименование), содержащуюся в кавычках (например, зарегистрированы в Министерстве экономики Республики 

Беларусь холдинги с наименованиями «Пинскдрев», «Белорусские обои», «Горизонт», «Гомсельмаш», МТЗ-
ХОЛДИНГ), однако их исключительная возможность на использование такого наименования в нормах права не 

закреплена. Представляется, что в этом случае возможно обращение к аналогии закона (ст. 5 ГК).  
Таким образом, носителями личных прав могут выступать не только физические лица, но и организации со 

статусом юридического лица, публично-правовые образования, а также группы лиц.  
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Мы уже поднимали вопрос о роли современной общенаучной методологии в познании понятийных вопро-

сов и проблем цивилистики [1]. Здесь мы намерены рассмотреть вопрос расширения сферы применения обще-

научной методологии на все правоведение. Как представляется, основная проблема современного правоведения 

в том, что его научный инструментарий существенно не изменился за последние два столетия (XIX – XX вв.). 

Новые общенаучные средства и способы познания окружающей нас правовой реальности практически не ис-

пользуются как в мировом, так и в отечественном правоведении. Целью данной статьи является продемонстри-

ровать возможность применении дискретного и континуального методов правоведении, которые были осозна-

ны в естественных и математических науках еще в начале ХХ в.  
Дискретный метод предполагает расчлененное познание явлений природы и общества. В правоведении он 

основывается на расчленении права на частное и публичное право, а также на отраслевое, межотраслевое, ин-

ституциональное и иное деление правовой материи и познание указанных правовых явлений как разделенных, 

обособленных одни от других. На такой методологии традиционно строится континентальное европейское пра-

во, особенно на постсоветском пространстве. История этого метода в Европе довольно трагична. В Древнем 

Риме в начале III в. н.э. идею расщепления единого цивильного права на частное и публичное право активно 

стал проповедовать Ульпиан, но был казнен, и не случайно. Дело в том, что человек с древнейших времен не 

рассматривался и не считал себя обособленной от общества особью. Для сознания и мышления людей всегда 

общие и частные интересы были неразрывно связаны. В юриспруденции не было даже раздельных понятий 

«право» и «обязанность». Таких терминов мы не найдем ни в одном источнике права и Библии древних наро-

дов. Данные термины стали продуктом изобретательства и абстрактного мышления юристов средневековья.  
Термин континуальности также известен в юриспруденции и обозначает преемственность, в частности, не-

прерывность заседаний парламента, рассмотрения судебных дел, преемственность в работе правительств, ис-

полнение новым правительством решений предыдущего правительства [4, с. 436; 5, с. 338]. 
Континуальный метод предполагает наличие права как единой социальной регулятивной системы. Деление 

права на частное и публичное, а также отраслевое и иное в рамках континуального метода рассматривается как 

условное, относительное, обусловленное, прежде всего, узкими прагматическими и теоретическими целями и 

задачами. Соответственно, признается неразрывной связь и единство отдельных правовых явлений, их функци-

ональная общность, предполагающая возможность отождествления различных правовых явлений, унификации 

их правового регулирования. Континуальный подход получил развитие в англо-саксонской правовой модели, 

где, по мнению наших теоретиков права, нет деления права на частное и публичное.  
Выше мы уже успели продемонстрировать то, что дискретное мышление, в особенности в юриспруденции, 

изначально не было единственным или превалирующим. Древнеримское цивильное право изначально было 

единой социальной регулятивной системой. Осознанное развитие дискретного подхода к древнеримскому пра-

ву произошло по прошествии тысячелетий после зарождения обычного права с последующим его оформлением 

в рамках Законов XII таблиц. Причем, такое расщепление права произошло только в умах отельных личностей. 

Надо сказать, что и отраслевое правовое деление в континентальной системе права началось только в средние 

века. Причем, оно весьма условно, поскольку основывается на единстве отраслевых предметов и методов. А 
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значит: а) все институты и иные элементы системы отраслевого права, по предположению, должны быть под-

чинены этим единым предметам и методам, т.е. должны быть взаимосвязанными и унифицированными; б) это, 

одновременно, означает и то, что дискретность и континуальность взаимосвязаны, раздельно не существуют. И 

это объективно. Весь окружающий нас мир, космос, природа и социум построены бинарно и иным образом 

многомерно. Человек как продукт и неотъемлемая часть космоса, природы и общества также может мыслить 

только бинарно и иным образом многомерно. А значит, даже абстрактное мышление и познание окружающей 

социальной и правовой реальности возможны только на основе подсознательного или сознательного использо-

вания взаимосвязанных методов дискретности и континуальности. 
В связи с этим важно отметить, что в середине ХIХ в. в Германии зародилось хозяйственное право как ком-

плексная отрасль и с тех пор число комплексных отраслей права (законодательства) стало постоянно расти. Это 

означает только одно, что даже к континентальной Европе право более не могло развиваться исключительно на 

предпочтении дискретной методологии. Юридическое мышление на подсознательном уровне в комплексных 

отраслях права отражало объективность единства дискретного и континуального в праве. Понимание единства 

дискретности и континуальности в праве дало нам повод обосновать новый единый метод правоведения, кото-

рый в рабочем варианте был назван комплексно-индивидуальным [6, 7, 8]. 
В нынешней работе мы будем осознанно акцентировать внимание на континуальном аспекте рассмотрения 

права, поскольку, как уже сказано, в рамках романо-германской модели права, в том числе и у нас, развивалось 

дискретное правоведение, в ущерб континуальной методологии, которая если и применялась, то скорее подсо-

знательно и не системно. 
Континуальность мышления особенно ярко проявила себя в идеях глобализма, когда человек, благодаря 

космическим технологиям, смог увидеть Земной шар издали, откуда не видно отдельных земных объектов, 

стран и иных дискретно расположенных явлений. Земля и все, что на ней находится в той или иной форме 

предстало перед человеком как единое неразрывное целое. Субъекты и объекты познания и действия в таком 

измерении не разделены, они слитны. Это, во-первых. Во-вторых, объект познания теперь занял место равно-

ценного субъекту элемента объективно действующей реальности. Это означает, что субъект и объект познания 

и действия взаимно и равносильно воздействуют один на другого. Разумность действий субъекта познания 

определяется не только праксиологическими и аксиологическими соображениями, но и адекватностью его дей-

ствий характеру объекта. Для правоведения это означает, что нельзя абсолютно разделять субъектов и объек-

ты правоведения, как это делается сегодня в рамках структуры правоотношения. Субъект и объект правоот-

ношения должны быть адекватны один другому. Субъект правового регулирования не может себя абсолютно 

противопоставить объекту своей деятельности. Объект правового регулирования сам оказывает регулирующее 

воздействие на субъекта, его волю и действия.  
Континуальный (глобальный) подход к основным правовым понятиям и институтам выливается в систему 

следующих взглядов. Прежде всего, надо отметить, что понятие права является более широкое понятие, чем 

понятие законодательство. Этот постулат практически не оспаривается основной массой правоведов. Он озна-

чает, что право включает в себя совокупность традиционных источников (форм) права, включая, обычаи, док-

трину, судебное право и законодательство. Помимо того, право включает в себя все индивидуальные акты пра-

воосуществления и правоприменения. Если акты правоосуществления и правоприменения реализованы, то ино-

го права и правопорядка не может быть, как только такого, который складывается в обществе в рамках дей-

ствия источников права в совокупности с актами правоосуществления и правоприменения. Правопорядок в 

обществе определяется в пределах реализуемого соответствия, единства и тождества источников (форм) права 

актам осуществления прав и обязанностей в совокупности с актами правоприменения. Иными словами, источ-

ники (формы) права и акты реализации права в рамках правопорядка тождественны, − это одно и то же. 
Если права и обязанности осуществлены и стали социально-правовой реальностью, то это и есть реально суще-

ствующее право. Это тем более уместно говорить, когда права и обязанности реализуются в обществе в услови-

ях пробелов в законодательстве и иных источниках права. Такие акты реализации права становятся обычаями и 

обыкновениями поведения субъектов правоотношений, которые впоследствии оттачиваются в широком мас-

штабе общественной среды, систематизируются и трансформируются в доктрину, судебные прецеденты и за-

конодательство.  
Согласно отечественным школам истории и теории права, представляемым профессорами С. Г. Дробязко, А. 

Ф. Вишневским, В. А. Кучинским, Н. А. Горбаток и Н. В. Сильченко изначальным источником права всех 

народов, создавших свою государственность, были обычаи, которые государства имплементировали в свои за-

конодательные акты. Известно, что первые акты кодификации представляли собой выбитые в камне Законы XII 
таблиц Древнего Рима и аналогичные законы иных древних цивилизаций Европы и Азии. С континуальной 

точки зрения это означает, что по своей юридической форме, как источники права, по своему юридическому 

содержанию, значимости для общества и юридической силе обычаи и законы государства в тот период были 

тождественны, равнозначны и равносильны. Государство своими законами подтверждало свое единство с поли-

тической и юридической волей народа, его обычаями и традициями. И это не было одномоментным актом. Да-

же в середине ХIХ в. профессор Д. И. Мейер писал, что право − это то, что воплощается в обычаях и традициях 

народа. «Деятельность общественной власти второстепенная, дополнительная: она примыкает лишь к тем юри-

дическим воззрениям, которые общественная власть застает уже готовыми. Первая задача ее – держаться юри-

дических воззрений народа, стараться уловить их, коммунировать, так что ближайшим образом гражданские 

законы, исходящие от общественной власти, должны представляться выражением тех законов, по которым 
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независимо от нее происходят имущественные явления в действительности. В противном случае образуется 

двойственное право, право действительной жизни и право кодификационное: юридический быт не примет 

определений законодательства, противоречащих его воззрениям, и будет следовать своим законам» [9, с. 45].  
У нас является привычным обнаруживать двойственное право, двойные стандарты где-нибудь за рубежом. 

А у себя мы не склонны этого видеть. В отечественном правоведении господствует доктрина советского этати-

ческого позитивизма, которая обособляет законодательство от иных источников права, традиционных для всех 

прошлых и настоящих народов, цивилизаций и государств. Обычаю у нас отводится второстепенная роль про-

изводного от законодательства источника права. Доктрина и судебное право вовсе не в чести. А вот законода-

тельство считается единственной регулятивной силой и панацеей от всех проблем. Правда, когда законодатель-

ство противоречит разумности и справедливости, то предлагается идти суд, который должен констатировать 

порочность законодательства, что даст право государственным органам корректировать свои действия в рамках 

своих представлений о разумном и справедливом. Такая апелляция государственных органов и парламентариев 

к судам особо характерна для российской правовой действительности. Таким образом, законодатели, сами того 

не подозревая, признают обычные и традиционные представления народа о разумном и справедливом, замени-

телем созданного ими «неразумного» законодательства. При этом, суду также доверяется решать вопросы соот-

ветствия законодательства принципам разумности и справедливости. Это означает, что де-факто судебное пра-

во в рамках России и Беларуси функционирует и без него законодательство не может полноценно действовать. 
Двойные стандарты существуют в отечественной правовой реальности по всем вопросам жизнедеятельности 

общества. Так, основными вопросами для граждан всегда были и остаются вопросы жилья, надлежащей жи-

лищной инфраструктуры, питания и здоровья. В жилищном вопросе всегда считалось наилучшим местом жи-

тельства частная застройка. Индивидуальный жилой дом обеспечивает все условия для решения демографиче-

ской проблемы, развития и сохранения физически и психически здоровых людей, воспитания подрастающего 

поколения. В частном жилом секторе всегда была высокая деторождаемость. Дети там воспитывались на при-

мере живых свидетельств и сохраняющихся артефактов добропорядочной жизни предков. В деревнях всегда 

складывалась высокая культура общения между людьми, забота о стариках и окружающей природе. Не случай-

но, после распада советского государства и права граждане массово стали строить себе индивидуальное жилье, 

заселять дачные домики, которые ранее нельзя было использовать под постоянное жилище. Но и здесь масса 

проблем с желанием законодателя неудачно вмешиваться в такое индивидуальное расселение граждан. Особо 

много проблем возникает с государственным ограничением обновления, реконструкции и модернизации част-

ных жилых домов в городских населенных пунктах. Причем, если одному нельзя пристроить комнату с са-

нузлом в связи с ростом членов семьи и увеличением семей в одном доме, то другим местные органы власти 

разрешают строить дополнительные этажи.  
Сохраняя узкие дороги на придомовой территории при массовой новой многоэтажной застройке и в услови-

ях массового роста числа личного автотранспорта, законодательно устанавливаются карательные меры к граж-

данам, вынужденно нарушающим правила парковки в таких условиях неблагоприятной жилищной инфра-

структуры. Даже дорожки и тротуары асфальтируются там, где это решил делать умный проектировщик по за-

казу местных властей, а не там, где они нужны народу и где он их протаптывает. 
В системе государственного здравоохранении учреждения здравоохранения не поставлены в положение за-

висимых от обслуживаемого населения. Они выступают как некие властные организации в отношении гражда-

нина, поставленного в положение просителя. Их деятельность строится сугубо на законодательстве, включая 

ведомственные инструкции. О человечности, применении принципов гуманизма, разумности и справедливости 

в деятельности медицинских учреждений речь не идет. Между тем вся система принципов права, особенно 

гражданского, это инструмент и критерий работы не только юристов, но и всех, кто занят обслуживанием 

граждан, включая медицинские, коммунальные и иные государственные и частные организации. Понятие дого-

ворных и равноправных отношений между медицинскими учреждениями и гражданами демонстрируется разве 

что только в рамках коммерческого, платного медицинского обслуживания. Но и здесь еще сквозит менторским 

отношением платных медицинских учреждений к гражданам. В таких условиях, когда воля граждан подчинена 

воле лечебных и иных организаций, обслуживающих граждан, ни о каком развитии народного здравоохране-

нии, бытового, коммунального и иного обслуживания речи быть не может. 
Такое состояние процесса реализации важнейших и жизненно необходимых прав и свобод граждан делает 

весь правопорядок упречным, не построенным на воле народа, а сугубо на воле умного законодателя, который 

единственно знает, как надо жить народу и диктует ему условия и правила жизни. Такое возможно только в 

условиях господства однобокого и дискретного видение социальных проблем. Применение общенаучной мето-

дологии, особенно континуальные и глобальные подходы к рассматриваемым и иным проблемам правоведения 

позволяет, для начала, здраво взвесить все аргументы и начать строить адекватную народным интересам мо-

дель социально-правового развития общества. 
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Анализ источников, посвященных проблеме использования специальных знаний в судопроизводстве, де-

монстрирует общность взглядов исследователей по вопросу определения целей использования специальных 

знаний, которая сводится к содействию в получении доказательственной информации, способной повлиять на 

установление истины по делу. Так, например, В.Н. Махов определяет цель использования специальных знаний 

как содействие в установлении истины по делу [7, с. 46]. Н. А. Классен видит цель использования специальных 

знаний в формировании доказательственной информации, ее проверки и оценки [5, с. 5]. Т.В. Сахнова, характе-

ризуя использование специальных знаний в гражданском процессе и их формы, считает, что таковые необхо-

димы для установления действительных обстоятельств дела, достижения частных целей доказательственной 

деятельности [9, с. 11]. Л. М. Исаева отмечает, что специальные знания используются в целях доказывания, 

проводимого в установленном законом порядке [4, с. 17]. Е. Р. Россинская указывает более широкую цель и 

говорит о том, что специальные знания необходимы для решения вопросов, возникающих в процессе уголовно-

го или гражданского судопроизводства [8, с. 7]. В предложенном Г. И. Грамовичем понятии «специальные зна-

ния», достаточно подробно определяется цель их применения – собирание доказательственной и ориентирую-

щей информации о преступном деянии, помощь в разработке технических средств и приемов работы с доказа-

тельствами и установлении существенных обстоятельств, имеющих значение для дела [1, с. 442]. 
Названная цель использования специальных знаний – получение доказательственной информации, необхо-

димой для правильного разрешения дела, реализуется в настоящее время в гражданском и хозяйственном судо-

производствах. Основными формами использования специальных знаний в данном контексте по-прежнему 

остаются судебная экспертиза, результатом проведения которой является заключение эксперта как средство 

доказывания (ст. 92–96 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь [10], § 5 Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь [2]) и участие специалиста для дачи письменных/устных кон-

сультаций по вопросам, требующим специальных знаний и имеющим значение для рассмотрения дела (ст. 961 
ХПК) или для обеспечения эффективности процессуальных действий, выяснения вопросов применения норм 

иностранного права (ст. 99 ГПК). 
Думается, что применение института специальных знаний только для достижения целей доказывания по де-

лу необоснованно сужает рамки его действия в судопроизводстве, поскольку потенциал данного института 

намного шире. Считаем, что в современных условиях реформирования процессуального законодательства, 

унификации и гармонизации гражданского и хозяйственного процессов, теоретические знания и практические 

навыки конкретных лиц в различных областях науки, техники, искусства, ремесла могут с успехом применяться 

при рассмотрении и разрешении гражданских дел в различных целях, связанных не только с процессом доказы-

вания по конкретному делу.  
Исходя из того, что институт специальных знаний является частью гражданского процессуального и хозяй-

ственного права как отраслей, он может использоваться для достижения общих целей и задач судопроизвод-

ства. Е. П. Гришина справедливо отмечает, что в идеале целью участия сведущих лиц в судопроизводстве 

должно быть названо достижение назначения целей этого судопроизводства [3, с. 137]. Она же определяет при-

мерный круг задач участия сведущих лиц применительно к уголовному судопроизводству: модернизация про-

цесса производства по уголовному делу в целом либо отдельных стадий этого производства; помощь в обнару-

жении, фиксации, исследовании и оценке доказательств; обеспечение прав и законных интересов участников 

судопроизводства; создание условий для принятия законного и обоснованного решения по уголовному делу [7, 
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с. 137]. Таким образом, цитируемый автор подчеркивает, что достижение целей доказывания по делу является 

лишь одной из предполагаемых задач анализируемого института. 
Предприняв попытку сформулировать цели института специальных знаний в рамках цивилистического про-

цесса на современном этапе, следует определить актуальные цели и задачи гражданского и хозяйственного су-

допроизводства и обратиться к их законодательным формулировкам. Согласно ст. 5 ГПК задачами гражданско-

го процесса являются обеспечение правильного и своевременного рассмотрения и разрешения судами граждан-

ских дел; исполнение судебных постановлений и других актов, подлежащих исполнению; защита прав и охра-

няемых законом интересов граждан и юридических лиц; воспитание граждан в духе уважения и исполнения 

законов; предупреждение правонарушений; укрепление системы хозяйствования и различных форм собствен-

ности.  
Заметим, что термином «цель гражданского судопроизводства» ГПК не оперирует. Иные формулировки це-

лей и задач судопроизводства в экономических судах даны в ХПК. Так, среди целей хозяйственного судопроиз-

водства выделяются обеспечение законного разрешения споров, возникающих при осуществлении предприни-

мательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, в возможно короткие сроки в пределах, уста-

новленных законодательными актами, а также справедливое судебное разбирательство компетентным, незави-

симым и беспристрастным судом (ст. 3 ХПК). По смыслу законодателя указанные цели достигаются посред-

ством задач (ст. 4 ХПК): 
1) правильного и своевременного рассмотрения экономическими судами дел; 
2) защиты нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, а также прав и законных интересов Республики Беларусь, административно-террито-
риальных единиц Республики Беларусь, государственных органов, органов местного управления и самоуправ-

ления, иных органов и должностных лиц в указанной сфере, а в случаях, предусмотренных законодательными 

актами, – организаций, не являющихся юридическими лицами, и граждан; 
3. содействия укреплению законности и предупреждению правонарушений в сфере предпринимательской и 

иной хозяйственной (экономической) деятельности; 
4. содействия становлению и совершенствованию партнерских деловых отношений, достижению примире-

ния сторон, формированию обычаев и этики делового оборота; 
5. укрепления авторитета судебной власти.  
Таким образом, сравнивая данные нормы процессуальных кодексов, мы видим очевидное законодательное 

смешение целей и задач судопроизводства. В научной литературе, посвященной данному вопросу, единство 

мнений также отсутствует [6, с. 70–71]. Не вдаваясь в научную дискуссию относительно целей и задач судо-

производства по гражданским делам, приведем мнение В.В. Яркова о том, что, в конечном счете, все задачи 

направлены на обеспечение судебной защиты как конечной цели правосудия и результата функционирования 

судебной системы [11]. Таким образом, общая цель гражданского и хозяйственного процессов сводится к защи-

те нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан и юридических лиц.  
Достижение указанного «правового идеала» возможно посредством реализации ряда задач, так называемых 

промежуточных целей, среди которых следует выделить: правильное и своевременное рассмотрение судами 

дел; укрепление законности и предупреждение правонарушений; укрепление авторитета судебной власти; со-

действие примирению сторон; содействие формированию этики деловых отношений.  
Исходя из определенных выше целей и задач судопроизводства по гражданским и хозяйственным (экономи-

ческим) спорам, можно предложить связанные с ними цели института специальных знаний:  
получение доказательственной информации по делу и иной информации, не имеющей доказательственного 

значения, но влияющей на установление действительных обстоятельств дела;  
обеспечение полноты, объективности и своевременности рассмотрения дела;  
содействие примирению сторон. 
Достижение первой цели на наш взгляд возможно посредством использования в судопроизводстве традици-

онных форм специальных знаний – судебной экспертизы и консультация специалиста.  
Цель обеспечения полноты, объективности и своевременности рассмотрения дела может быть достигнута 

посредством следующих форм использования специальных знаний: участия переводчика и оператора судебных 

заседаний с функцией технического обеспечения аудио- и видеозаписи судебного заседания или отдельного 

процессуального действия.  
Содействие примирению сторон как цель использования специальных знаний в гражданском и хозяйствен-

ном процессе может быть достигнута посредством такой формы использования специальных знаний как при-

влечение примирителя для осуществления примирительной процедуры в рамках хозяйственного процесса.  
Таким образом, цели использования форм специальных знаний в гражданском и хозяйственном судопроиз-

водстве должны соотноситься с их общей целью – защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, а также задачами правильного и своевременного рассмотрения судами 

дел, укрепления законности и предупреждения правонарушений, укрепления авторитета судебной власти, со-

действию примирения сторон и формирования этики деловых отношений.  
Считаем, что целями института специальных знаний являются: получение доказательственной информации 

по делу и иной информации, не имеющей доказательственного значения, но влияющей на установление дей-

ствительных обстоятельств дела; обеспечение полноты, объективности и своевременности рассмотрения дела; 

содействие примирению сторон. 
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В настоящее время развитие гражданских правоотношений происходит в условиях перехода экономики 

Республики Беларусь на шестой технологический уклад, что стало возможным благодаря высокому уровню 

цифровых технологий и укреплению интеграционных процессов, которые влекут за собой необходимость пере-

смотра классических подходов к ряду правовых институтов и даже целых подотраслей гражданского права. 

Особое влияние они оказывают на отношения права собственности. Так, с появлением и распространением не-

традиционных объектов Интернет-пространства (криптовалюты, аккаунтов, объектов компьютерных игр и т. п.) 

и невозможностью определения их правовой природы на основании действующего гражданского законодатель-

ства, представляется актуальным пересмотреть имеющиеся подходы к объекту вещного правоотношения с уче-

том положений теории о бестелесном имуществе. В этой связи, особое внимание будет уделено применению 

указанной теории в законодательстве стран англосаксонской и романо-германской правовых семей. Данный 

вопрос будет рассмотрен на примере законодательства Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Кана-

ды, как стран-представительниц англосаксонской системы права; Франции и Германии, как стран-
представительниц континентальной правовой семьи. Обратим внимание, что толкование понятия «бестелесная 

вещь (имущество)» в названных странах отличается друг от друга, что связано с разными подходами к опреде-

лению терминов «право собственности» и «имущество». 
В английском языке слово – «property» используется для обозначения и собственности, и имущества, что 

свидетельствует о близости лексического значения этих двух понятий.  
Ласк Г. в своем труде «Гражданское право США» определил «собственность или право собственности <…> 

как исключительное право владеть, пользоваться и распоряжаться вещами или правами, имеющими экономиче-

скую ценность» [1, с. 461]. На основании данного определения можно сделать ряд выводов. Первый – в граж-

данском праве Соединенных Штатов Америки понятия «собственность» и «право собственности» синонимич-

ны. Второй вывод заключается в том, что в отличие от стран континентальной правовой семьи, в США в каче-

стве объекта права собственности рассматриваются не только вещи, но и имущественные права. Это значит, 

что понятие «собственность» в американском гражданском праве используется в гораздо более широком значе-
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нии, нежели в странах романо-германской правовой семьи. Такая особенность, в том числе, характерна для ан-

глийского гражданского права. Иными словами, понятие «собственность» может относиться к материальной 

вещи; правам, связанным с материальным объектом; может возникать в отношении прав, имеющих экономиче-

скую ценность, но не связанных с какой-либо материальной вещью. Полагаем, что применение такого подхода 

привело к нивелированию значения вещи, в материальном ее понимании, как объекта права собственности. Так, 

Г. Ласк предложил под собственностью в юридическом смысле понимать «право на материальный объект или 

право извлекать выгоду из осуществления определенного права» [1, с. 462]. Указанное определение Г. Ласк 

иллюстрирует следующим примером: «<…> дом является собственностью Джона. С юридической точки зрения 

материальный объект не является собственностью. На самом деле собственность – это право, которым Джон 

обладает для того, чтобы пользоваться, извлекать выгоду, продавать, закладывать, сдавать внаймы и т. д. мате-

риальный объект – дом» [1, с. 462]. 
Таким образом, понятия «собственность» и «право собственности» в гражданском праве США используются 

как синонимы, а их содержание имеет множественное значение. При этом понятия «собственность» и «объект 

собственности» не подменяются. Если под объектом собственности следует понимать вещь или право, имеющие 

экономическую стоимость, то собственность (право собственности) – это право на такого рода объекты.  
Широта понятия «собственность», используемого в гражданском праве США, привела к необходимости 

классификации ее по видам. Названная классификация была проведена в зависимости от объекта права соб-

ственности. Г. Ласк полагал, что подобные виды собственности не исключают друг друга, поскольку на один и 

тот же объект в зависимости от его особенностей может распространяться собственность ни одного, а разных 

видов [1, с. 462]. Следует отметить, что в англосаксонской системе права используется понятие «расщепленной 

собственности». Поэтому, например, когда земельный участок находится в собственности и сдается в аренду, 

то и сам земельный участок, и аренда будут являться отдельными ее видами. 
Согласно классификации Г. Ласка, к разновидностям собственности необходимо отнести: движимое и не-

движимое, телесное и бестелесное, публичное и частное имущество [6, с. 465–467]. Поскольку для целей даль-

нейшего исследования нас в большей степени интересует понятие «бестелесное имущество», на нем остано-

вимся подробней. Для этого рассмотрим его в том содержании, в котором оно используется в гражданском пра-

ве США. 
Так, под бестелесным имуществом принято понимать имущество, не имеющее материального существова-

ния, в частности, право на патент, земельные сервитуты, долговые обязательства (облигации) и т. п. [1, с. 466]. 

Это значит, что к бестелесному имуществу относятся любые имущественные права вне зависимости от объекта, 

на которое такое право распространяется. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в гражданском праве 

США имущественное право, наравне с материальной вещью, рассматривается в качестве объекта собственно-

сти. Более того, учитывая положения о расщепленной собственности, следует отметить, что любое правомочие 

или совокупность правомочий, являясь имущественным правом, может образовывать отдельный вид собствен-

ности, выступая при этом в качестве ее объекта. Вместе с этим, при приобретении в собственность той или 

иной материальной вещи, к лицу неизбежно переходят имущественные права на нее.  
Таким образом, по нашему мнению, значение имущественных прав американскими цивилистами недооце-

нено, ибо в таком случае, необходимо вести речь о преобладающей роли указанных прав в качестве объектов 

собственности. Поэтому полагаем, что в гражданском праве США основным объектом собственности высту-

пают различного рода имущественные права, а вещь, как предмет материального мира, в отдельных случаях, 

является лишь основанием для их возникновения. 
Учитывая значение имущественных прав для американского гражданского права, обратим внимание, что в 

данной правовой системе отсутствует деление на субъективные и объективные права, что характерно для кон-

тинентальной правовой семьи. Нет такого деления прав и в английском гражданском праве. Это обусловлено 

тем, что в англосаксонском праве принято делить права на права собственности и права, возникающие из обя-

зательств. Между тем, к праву собственности можно отнести лишь то право, объект которого может быть от-

чужден и приобретен на признанных правовых основаниях «title» – покупка, наследование и т. п. Так, права 

собственности не распространяются на многие публичные (право на свободу слова и собраний) и частные права 

граждан (право на доброе имя). 
Дженкс Э. отмечает, что в английском гражданском праве, (как и в гражданском праве США – Прим. авто-

ра), основное деление прав собственности, при сохранении значения объекта данного права, сводится к деле-

нию на право собственности на недвижимость (land or immovables) и право собственности на движимость (chat-
tels or movables) [2, с. 250]. В свою очередь различают такие права собственности на недвижимость, как наслед-

ственные права на материальные предметы («corporeal hereditaments») и наследственные права на нематериаль-

ные предметы («incorporeal hereditaments»).  
Следует упомянуть о том, что применение термина «hereditaments» лишь к наследуемому имуществу доста-

точно условно, поскольку длительное время этот термин применялся к любому праву на недвижимое имуще-

ство, вне зависимости от того могло оно быть унаследовано или нет. Интересно отметить, что под «corporeal 

hereditaments» понимается право, которое дает его носителю владение самой недвижимостью или, по крайней 

мере, полномочие на получение арендной платы с арендатора, тогда как «incorporeal hereditaments» не дает ни 

того, ни другого [2, с. 253]. Таким образом, согласно положениям английского гражданского права, по наслед-

ству можно передать не только право владения и иные права, предполагающие получение выгоды из недвижи-

мости, но и права, содержание которых не включает в себя извлечение материальных ценностей из такого 
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имущества, например, право прохода или проезда через чужой земельный участок. Наличие либо отсутствие 

материальной выгоды при использовании указанных прав и дает основание для их классификации на «corporeal 

hereditaments» и «incorporeal hereditaments».  
Из сказанного, следует, что одним из видов бестелесного имущества в английском гражданском праве явля-

ется «incorporeal hereditaments» – наследственное право на недвижимость, применение которого не предполага-

ет извлечение выгоды при использовании такого имущества. 
Еще одной классификацией прав на недвижимость в английском гражданском праве является их деление на 

права, основанные на общем праве, и права, основанные на праве справедливости. Обе группы указанных прав 

относятся к правам собственников. Отличие между ними заключается в том, что права, основанные на праве 

справедливости, не включают право владения предметом собственности и не могут быть защищены от добро-

совестных собственников. К правам на недвижимость, опирающимся на общее право (legal estates and interests 
in land), в первую очередь относятся (здесь и далее классификация по Э. Дженксу [2, с. 262–268] – Прим. авто-

ра) «имение с безусловным правом собственности и владения»; «срочное безусловное право владения». Такие 

права по своей правовой природе приравниваются к «corporeal hereditaments». Помимо названных прав к «legal 
estates and interests in land» причисляют права на «нематериальные предметы, могущие быть объектом наследо-

вания» («incorporeal hereditaments»), и «обременения в виде залога общего права». В систему прав на недвижи-

мость, основанных на праве справедливости, входят пожизненные права (пожизненное право собственности на 

землю); права, ограниченные в отношении порядка наследования, или заповедные права, т. е. права, которые в 

случае смерти собственника могут переходить к его кровным наследникам; будущие права (например, обреме-

нение наследника передать после смерти полученное им имущество от наследодателя своим детям). 
Таким образом, классификация прав на недвижимость в виде прав, опирающихся на общее право и прав, ос-

нованных на праве справедливости, обусловлена разным объемом правомочий субъектов данных прав на объ-

екты их собственности. При их «столкновении» приоритет, а значит, и большую юридическую защиту будут 

иметь права, основанные на общем праве. Иными словами, несмотря на то, что обе группы рассмотренных прав 

относятся к правам собственности, так называемые «права справедливости» являются зависимыми по отноше-

нию к правам, основанным на общем праве. Здесь прослеживается аналогия с системой вещных прав, использу-

емой в странах романо-германской правовой семьи, в частности, их деление на право собственности и ограни-

ченные вещные права. Например, английское право собственности в виде пожизненного права на землю можно 

сравнить с правом пожизненного наследуемого владения земельным участком, закрепленном в гражданском 

законодательстве Республики Беларусь. 
Из сказанного следует, что при более тщательном исследовании положений о вещных правах в странах ан-

глосаксонской правовой семьи можно обнаружить значительное сходство с положениями романо-германской 

системы права в указанной области. В этой связи, напомним, что к числу объектов права собственности в ан-

глосаксонском праве относятся не только вещи, но и бестелесное имущество – имущественные права.  
Интерес представляет теория английского права о праве собственности на движимость. Изначально под 

«движимостью» понимали вещь, поддающуюся перемещению в пространстве, ценность которой определялась 

ее физическими свойствами [2, с. 276]. Со временем представление о движимости менялось, что было обуслов-

лено развитием промышленности и торговой деятельности. В результате названных процессов физические 

свойства движимости утратили свое значение, а к ним на смену пришли ее правовые свойства. Вследствие чего 

появились такие виды движимого имущества, как «нематериальная движимость» (incorporeal chattels) и «мате-

риальная движимость» (chattels corporeal). Так, к нематериальной движимости были отнесены «things in action» 

или вещи в действии. И это еще одна разновидность бестелесных вещей, выступающих в качестве объекта пра-

ва собственности в английском гражданском праве. По мнению Э. Дженкса, «things in action» являются обык-

новенные денежные обязательства (debts), оборотные документы, аннуитеты, пенсии, акции, фонды, облигации 

(debentures), авторские и патентные права, права на фабричные модели, торговые знаки, фирменные наимено-

вания и вещь, известная под названием «фирмы предприятия» (goodwill) [2, с. 282]. Между тем, названные ви-

ды нематериальной движимости, характеризуемые английским гражданским правом как вещи, в большинстве 

своем представляют собой обязательственные права требования, что вместе с этим не умоляет их значения для 

системы движимых объектов права собственности. 
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что в английском гражданском праве объекта-

ми права собственности могут быть как вещи, имеющие материальную форму, так и бестелесные вещи – 
«incorporeal hereditaments» (нематериальные недвижимые вещи) и «things in action» (нематериальные движимые 

вещи). Обратим внимание, что возникновение такого вида бестелесного имущества как «things in action» обу-

словлено развитием экономических отношений, что повлекло за собой необходимость изменения подходов к 

определению существа вещи в целом. Отличительной особенностью нематериальных движимых и недвижимых 

вещей является то, что они не могут выступать в качестве предмета владения. Это обусловлено тем, что в ан-

глийском гражданском праве владение рассматривается только как материальный факт. Вместе с тем, общая 

классификация прав собственности в английском гражданском праве имеет схожие черты с системой вещных 

прав, применяемой в странах, относящихся к романо-германской правовой семье, что наиболее применительно 

к видам права собственности в отношении недвижимого имущества, нашедшим свое закрепление в законода-

тельстве указанной страны. 
Получив некоторое представление о содержании понятий «право собственности», «имущество», «бестелес-

ное имущество», в котором они используются в странах англосаксонской правовой семьи, продолжим их рас-



170 

смотрение на основании положений гражданского права отдельных стран-представительниц романо-
германской правовой системы. 

Гражданское право Франции, в силу принадлежности к континентальной системе права, в качестве объекта 

права собственности называет только вещь. Согласно ст. 544 ГК Франции, собственность есть право пользова-

ния и распоряжения вещами наиболее абсолютным образом, с тем чтобы пользование не являлось таким, кото-

рое запрещено законами или регламентами. Положениями того же гражданского кодекса предусмотрено, что 

«имущества» могут быть как движимыми, так и недвижимыми [3, ст. 516]. Между тем, содержание понятий 

«движимое» и «недвижимое» имущество в гражданском праве Франции толкуется несколько иначе, по сравне-

нию со странами постсоветского пространства. 
На основании ст. 517 ГК Франции, имущество может быть признано недвижимым в силу своей природы, 

или в силу своего назначения, а также вследствие предмета, принадлежность которого оно составляет. По своей 

природе к недвижимому имуществу относятся: земельные участки и строения; ветряные или водяные мельни-

цы, утвержденные на столбах и составляющие часть строения; урожай на корню и плоды, не снятые еще с де-

ревьев; трубы, проводящие воду в дом [3, ст. 518–520, 523]. В силу своего назначения недвижимым имуще-

ством являются предметы, которые собственник земли поместил на свой участок для его обслуживания и экс-

плуатации. К ним следует отнести животных, служащих для обработки земли; ульи; рыбу в прудах и т. п. Более 

того значением недвижимости наделяется движимая вещь, навсегда присоединенная собственником к земель-

ному участку [3, ст. 524–525]. ГК Франции недвижимостью в силу предмета, к которому они относятся, назва-

ны узуфрукт на недвижимые вещи; сервитуты или земельные повинности; иски, имеющие своим предметом 

возвращение недвижимого имущества [3, ст. 526]. Названная категория недвижимости, по нашему мнению, 

заслуживает наиболее пристального внимания, поскольку узуфрукт и сервитуты, признаются «расчленениями 

права собственности» и по своей правовой природе являются имущественными правами. Данный факт находит 

свое подтверждение в положениях французского гражданского кодекса. Так, на основании ст. 578 ГК Франции, 

узуфрукт есть право пользования вещами, собственность на которые принадлежит другому лицу так же, как 
ими пользуется сам собственник, но с обязанностью сохранять существо вещи. Иными словами, узуфрукт – это 

право пользования чужим имуществом с обязательством сохранения его назначения. Под сервитутом, в соот-

ветствии со ст. 637 исследуемого гражданского кодекса, следует понимать обременение, наложенное на имение 

в целях использования имения, принадлежащего другому собственнику, и для выгод этого имения. Таким обра-

зом, сервитут в гражданском законодательстве Франции – это право ограниченного пользования чужим имуще-

ством в целях обеспечения интересов общества, коммуны или частного лица.  
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что наряду с вещами ГК Франции объектами права собственности 

признаются имущественные права. Данный вывод основан на том, что узуфрукт и сервитуты (или земельные 

повинности) на недвижимые вещи несмотря на то, что по своему содержанию являются имущественными пра-

вами, отнесены гражданским законодательством Франции к недвижимости, а значит, могут рассматриваться в 

качестве самостоятельного объекта вещного права. Поскольку сами по себе ни узуфрукт, ни сервитуты не име-

ют материальной формы, их следует признать отдельными видами бестелесного имущества, правовое регули-

рование которых обеспечено нормами ГК Франции. Согласно ст. 527 французского гражданского кодекса, 

имущество признается движимым в силу своей природы или в силу определения закона. Движимым имуще-

ством в силу своей природы являются предметы, которые могут изменять свое место нахождения, в частности, 

когда они двигаются сами, как, например, животные, или когда они не могут изменять своего места иначе как 

под воздействием посторонней силы, как, например, неодушевленные вещи [3, ст. 528]. Статьей 529 ГК Фран-

ции к движимому имуществу, признанному таковым на основании закона, отнесены обязательства и иски, 

имеющие своим предметом уплату денежных сумм или [права на] движимые вещи, акции или доли в финансо-

вых, торговых или промышленных компаниях, а также вечные или пожизненные ренты, уплачиваемые как гос-

ударством, так и частными лицами. При этом по смыслу ст. 533 указанного гражданского кодекса, слово «дви-

жимость» (meubles), употребленное в распоряжениях закона или человека, без иного дополнения или обозначе-

ния, не включает в себя наличный денег, драгоценных камней, прав требования (dettes actives), книг, медалей, 

инструментов, используемых для науки, искусства и ремесла, носильного белья, лошадей, экипажей, оружия, 

зерна, вина, сена и других пищевых продуктов; указанный термин не включает в себя также вещей, составляю-

щих предмет торговли. 
Таким образом, принимая во внимание, что гражданским законодательством Франции имущество признает-

ся движимым в силу своей природы или закона, необходимо отметить, что из этого правила возможны исклю-

чения, которые закреплены в ст. 533 исследуемого гражданского кодекса. Между тем, движимое имущество, 

названное таковым по закону Франции, в большинстве своем представлено имущественными правами, а это 

значит, что виды бестелесного имущества во французском гражданском праве не ограничены узуфруктом и 

сервитутами в отношении недвижимости. 
На основании вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что французское гражданское законодатель-

ство допускает использование бестелесного имущества в качестве объектов гражданских правоотношений. В 

соответствии с положениями ГК Франции, к бестелесному имуществу следует отнести объекты, включенные в 

категорию недвижимости в силу предмета, к которому они относятся, а также большинство движимых объек-

тов, признанных таковыми по закону. 
Изучив понятие и классификацию имущества согласно гражданскому законодательству Франции, обратим-

ся к трудам французских ученых, и рассмотрим имеющиеся подходы по данному вопросу. 
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Так, Л. Жюллио де ла Морандьер под «имуществами» предлагал понимать имущественные права, назначе-

нием которых является обеспечение в отношениях между людьми пользования материальными вещами в целях 

поддержания и развития жизни человека [4, с. 57, 239]. Среди имущественных прав ученый выделял вещные 

права, обязательственные и права на нематериальные блага. Вещным правом Л. Жюллио де ла Морандьер 

называл то, которое давало его носителю прямую и непосредственную власть над вещью, осуществляемою без 

участия другого лица. Классификацию вещных прав, по мнению Л. Жюллио де ла Морандьера, можно предста-

вить в виде основных (право собственности) и придаточных (право заклада, ипотека) прав. 
Следует отметить, что, по мнению ученого, наряду с правом собственности к числу основных вещных прав 

необходимо отнести, так называемые, «расчленения права собственности», которыми являются узуфрукт и сер-

витуты. Такие права Л. Жюллио де ла Морандьер наделял особым значением. С его точки зрения, «расчленения 

права собственности» представляют собой вещные права на вещь, которая принадлежит на праве собственно-

сти другому лицу», между тем, «такое вещное право сообщает своему носителю часть правомочий, составляю-

щих в совокупности полное право собственности» [4, с. 59].  
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что ученый допускал применение теории о расщепленной соб-

ственности, характерной для англосаксонской системы права, к вещным отношениям, регулируемым граждан-

ским законодательством Франции. Подобное утверждение небезосновательно, поскольку подтверждается нор-

мами ГК Франции об узуфрукте. Согласно ст. 544 ГК Франции, собственность есть право пользования и распо-

ряжения вещами наиболее абсолютным образом с тем, чтобы пользование не являлось таким, которое запреще-

но законами или регламентами. В соответствии с ранее приводимым определением узуфрукта под ним пони-

мают право пользования вещью наравне с тем, как ею пользуется сам собственник [3, ст. 578]. Данное положе-

ние подтверждается нормами статей 582–601 ГК Франции, в которых раскрывается содержание правомочия 
пользования вещью узуфруктуарием. На основании указанных статей можно говорить о том, что содержание 

правомочия пользования узуфруктуария приравнивается к одноименному правомочию собственника. В частно-

сти, из ст. 597 ГК Франции следует, что узуфруктуарий пользуется правами сервитута, правом прохода и лю-

быми иными правами, которыми может пользоваться собственник, и он пользуется этими правами так же, как 

сам собственник. В ст. 599 ГК Франции сказано, что собственник не может ни своими действиями, ни каким бы 

то ни было образом причинять ущерб правам узуфруктуария, из чего следует, что права узуфруктуария в отно-

шении вещи подлежат защите даже против собственника. Наряду с правомочием пользования, узуфруктуарий 

наделяется правомочием распоряжения в отношении принадлежащего ему права. Из существа ст. 595 ГК Фран-

ции вытекает, что узуфруктуарий может осуществлять узуфрукт сам, сдавать его внаем другому лицу или даже 

продать, или уступить свое право безвозмездно. Таким образом, узуфруктуарий обладает неограниченным пра-

вомочием пользования вещью, может распоряжаться предоставленным ему правом, а его законные интересы 

подлежат абсолютной защите, что позволяет сделать вывод о некоторой схожести правовых статусов узуфрук-

туария и собственника как субъектов вещных правоотношений. 
Сказанное свидетельствует о том, что гражданское законодательство Франции действительно переняло от-

дельные положения англосаксонской теории о расщепленной собственности, что повлекло за собой возникнове-

ние «расчленений собственности», названных таковыми Л. Жюллио де ла Морандьером. Обратим внимание, что в 

качестве объекта имущественных прав французский ученый называл только материальные вещи. Однако, раскры-

вая содержание их видов, к объектам вещных прав он относил вещи, объектом обязательственных прав ученый 

называл «предоставление», а объектом прав на нематериальные блага – соответствующие им личные неимуще-

ственные права [4, с. 57–59, 63]. Подобное противоречие Л. Жюллио де ла Морандьером разрешилось следующим 

образом. Ученый полагал, что к телесному имуществу следует относить материальные вещи, поскольку они могут 

выступать объектами прав. Бестелесным имуществом следует признать сами права – вещные, обязательственные 

– на нематериальные блага. С точки зрения Л. Жюллио де ла Морандьера, «<…> когда говорят о телесном иму-

ществе, то имеют в виду право собственности на определенную вещь, но так как это наиболее полное право, ка-

ким можно вообще обладать, то его смешивают с самой вещью, которая является его объектом. Таким образом, 

бестелесные имущества – это все имущественные права, кроме права собственности» [4, с. 64]. 
Из сказанного следует, что французский ученый понятие «бестелесного имущества» толковал расширитель-

но, что в первую очередь связано с его подходом к определению самого термина «имущество». Между тем, в 

трудах Л. Жюллио де ла Морандьера сохранено деление имущества на недвижимое и движимое.  
Ученый выделял четыре вида недвижимого имущества. Первые три – в соответствии с положениями ГК 

Франции: имущество, недвижимое по его природе (земельные участки, строения); имущество, недвижимое в 

силу его назначения («фиктивные недвижимости» – вещи, служащие сельскохозяйственной, промышленной 

или торговой эксплуатации участка; вещи, навсегда соединенные с участком собственником последнего); иму-

щество, недвижимое в силу предмета, принадлежность которого оно составляет (вещные права на недвижи-

мость (кроме права собственности), вещные права, установленные на недвижимость в целях обеспечения обя-

зательства, вещные требования). Четвертый вид недвижимого имущества, согласно классификации Л. Жюллио 

де ла Морандьера, прямо не поименован во французском гражданском кодексе, и был определен им, как «иму-

щества, недвижимые в силу заявления их собственника» [4, с. 241]. К такому имуществу, в частности, были 

отнесены некоторые акции Французского банка. Недвижимость третьего и четвертого видов ученый относил к 

бестелесному имуществу. 
Движимое имущество Л. Жюллио де ла Морандьер разделял на два вида: имущество, движимое по его при-

роде («телесные движимости») и имущество, движимое в силу определения закона («бестелесные движимо-
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сти») [4, с. 249]. Под бестелесными движимостями ученый понимал все права и иски, которые не могут быть 

отнесены к недвижимости. Отдельно, ученый указывал на то, что право собственности на движимое имущество 

не является бестелесной движимостью и должно рассматриваться как имущество, движимое по его природе. 
Обобщая изложенное, отметим, что по теории Л. Жюллио де ла Морандьера любое имущество, за исключе-

нием права собственности, бестелесно, поскольку под имуществом следует понимать имущественные права, 

которые сами по себе не имеют материальной формы. Право собственности, в силу его слияния со своим объ-

ектом – материальной вещью, не может быть отнесено к бестелесному имуществу. Вести речь о слиянии иных 

имущественных прав, закрепленных в ГК Франции, с их объектом, с точки зрения ученого, не приходится, по-

скольку в таком случае материальная природа объекта не влияет на само имущественное право. 
Следует отметить, классификация видов бестелесного имущества по Л. Жюллио де ла Морандьеру носит 

расширительный характер в сравнении с ГК Франции. Напомним, что согласно положениям французского 

гражданского кодекса, к бестелесному имуществу относятся объекты, включенные в категорию недвижимости 

в силу предмета, к которому они относятся, а также значимая часть движимых объектов, признанных таковыми 

по закону. Так, если из смысла ГК Франции правовая природа имущества определяется исходя из природы его 

объекта, то Л. Жюллио де ла Морандьер придает большее значение степени взаимосвязи самого имущества с 

его объектом. 
Интерес для исследования представляет теория о бестелесном имуществе французского ученого Р. Саватье. 
По его мнению, «<…> реальные вещи выступают в юридической жизни только через посредство прав, кото-

рые осуществляются в отношении этих вещей», а т. к. любое право может стать предметом сделки, то с «<…> 

момента, когда возникает возможность продажи, права становятся имуществом» [5, с. 53–54]. Подобным обра-

зом ученый указывал на переход от определения имущества как сугубо материальных вещей к понятию бесте-

лесного имущества. Р. Саватье полагал, что любое имущество, в сущности, является правом. Он объяснял это 

тем, что, говоря о материальных вещах как составляющих имущества лица, в конечном счете, речь идет о праве 

собственности на эти вещи. Р. Саватье указывал на то, что в ряде случаев право не имеет реального объекта. В 

качестве примера он приводил патент, права членов товарищества, право на вознаграждение, клиентуру. Ука-

занные объекты ученый называл «бестелесным имуществом в чистом виде» [5, с. 56]. Более того, будучи пред-

ставителем доктрины французского гражданского права, Р. Саватье, как и Л. Жюллио де ла Морандьер, допус-

кал расчленение права собственности.  
Ученый считал, что право собственности представляет собой совокупность вещных правомочий, которые 

может иметь лицо в отношении отдельно взятой вещи. В случае, когда такие правомочия начинают отделяться 

друг от друга, происходит расчленение права собственности и образуются новые вещные права – узуфрукт, 

право залога, ипотека, право собственности с ограничением правомочий собственника (nue-propriét). Вместе с 

этим, такие права продолжают относиться к одному и тому же объекту, подлежат абсолютной защите и, по сло-

вам Р. Саватье, могут быть противопоставлены обязательственным требованиям. Это значит, что не только Л. 

Жюллио де ла Морандьер, но и Р. Саватье признавал теорию расщепленной собственности, которая использу-

ется в англосаксонской системе права, и допускал ее применение к вещным отношениям, регулируемым фран-

цузским гражданским законодательством. В этой связи, опираясь на положения теории Р. Саватье о бестелес-

ном имуществе, к последнему следует отнести не только право собственности, но и иные вещные права, пред-

ставляющие собой последствия ее расщепления. 
Наряду с правом собственности ученый к имуществу, не имеющему материальной формы, называл обяза-

тельственное требование, под которым он понимал «<...> бестелесное имущество, передаваемое, возникающее 

либо из свободного волеизъявления должника, либо из его обязанности возместить причиненный им ущерб» [5, 

с. 94]. Р. Саватье, под обязательственным требованием понимал единственное техническое средство, включа-

ющее в юридический оборот имущества, в отношении которых не может быть права собственности, что связа-

но с их исчезновением в ходе исполнения обязательства, предметом которого они являются. К последним уче-

ный относил отношения, связанные с использованием различных видов энергии, а также отношения, связанные 

с использованием труда. Обязательственное требование, которое касается имущества, имеющего самостоятель-

ное существование, Р. Саватье рассматривал как «<…> движущую силу, сообщающую посредством договора 

динамику этому имуществу» [5, с. 95]. Иными словами, согласно представлениям французского ученого, бесте-

лесное имущество складывается из права собственности, включая его расщепления, и обязательственных тре-

бований имущественного характера. 
Таким образом, если для Л. Жюллио де ла Морандьера смешение права собственности с его объектом – ве-

щью, было основанием для исключения указанного права из состава нематериального имущества, то Р. Сава-

тье, признавая такое смешение, напротив, вместе с иными имущественными правами рассматривал право соб-

ственности как вид бестелесного имущества. По мнению ученого, вещь становится имуществом только благо-

даря правам, которые наличествуют в отношении такой вещи. Между тем, для создания имущества нет необхо-

димости в вещи, имеющей материальную форму, поскольку имущественные права могут возникать и в отно-

шении правовой абстракции, не имеющей конкретного объекта. 
Подводя итог сказанному, следует обратить внимание, что в гражданском законодательстве Франции, как и 

в ранее рассмотренном законодательстве отдельных стран англосаксонской системы права, бестелесным иму-

ществом признаются имущественные права. Между тем, имеют место значительные отличия, которые прояв-

ляются в следующем. В законодательстве США и Англии любая совокупность правомочий, признается правом 

собственности, объектом которой могут выступать как вещи, имеющие материальную форму, так и бестелес-
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ные вещи (нематериальные недвижимые и движимые вещи), которые зачастую представлены имущественными 

правами. В законодательстве Франции теория о расщепленной собственности в традициях англосаксонской 

системы права не применяется. Тем не менее, отдельными французскими учеными, наряду с правом собствен-

ности, к основным вещным правам отнесены «расчленения собственности» – узуфрукт и сервитуты, право за-

лога и ипотека, а также право собственности с ограничением правомочий собственника. Объектом права соб-

ственности, согласно положениям ГК Франции, признается только вещь, что свидетельствует об исключитель-

ной вещно-правовой природе данного права. Вместе с этим, существует некоторое противоречие между подхо-

дом ученых к определению понятия «имущество» и нормами ГК Франции по данному вопросу. Так, если Л. 

Жюллио де ла Морандьер под имуществом предлагал понимать имущественные права, то в ст. 516 ГК Франции 

сказано, что все имущества являются движимыми и недвижимыми. По нашему мнению, это объясняется особым 

подходом к толкованию движимого и недвижимого имущества в гражданском законодательстве Франции, по-

скольку в действительности большинство из объектов, названных имуществом, представлено имущественными 

правами, которые не имеют материальной формы. Последнее позволяет говорить о том, что движимостью или 

недвижимостью, исходя из норм ГК Франции, могут быть не только вещи, но и имущественные права. 
В отличие от ГК Франции, Bürgerliches Gesetzbuch (Германское Гражданское Уложение, далее – BGB) [6] 

определяет, что следует понимать под вещью. 
Согласно § 90 BGB, вещью могут быть признаны исключительно предметы материального мира. Из суще-

ства норм указанного нормативного правового акта следует, что вещи могут быть как движимыми, так и не-

движимыми. Вместе с этим, отдельных статей, раскрывающих понятия движимых и недвижимых вещей, в BGB 
нет. Отметим, что названная классификация вещей не является основной. 

Так, в соответствии с § 91–97 BGB вещи делятся на заменимые и незаменимые; потребляемые и непотреб-

ляемые; делимые и неделимые; главные вещи и принадлежности. «Имущество», как термин, хоть и применяет-

ся в исследуемом нормативном правовом акте, однако, его содержание в нем не закреплено. Таким образом, 

решение данного вопроса было оставлено немецким цивилистам. 
Пош М., будучи доктором юридических наук, предлагал под имуществом, исходя из смысла BGB, понимать 

не какие-либо категории вещей, «<…> а совокупность имущественных прав, принадлежащих определенному 

лицу» [7, с. 312]. По его мнению, в понятие «имущество» должны быть включены право собственности и дру-

гие вещные права (ипотека, залоговое право и т. д.); нематериальные блага и обязательственные требования 

(включая имущественные требования, вытекающие из семейных правоотношений, например требование али-

ментов) и т. д. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в доктрине немецкого гражданского права, в от-

сутствии прямого предписания закона, понятие «имущество» получило достаточно широкое толкование, в 

сравнении с тем, как оно понимается во французском законодательстве, а тем более в законодательстве стран 

англосаксонской правовой семьи.  
Пространность понятия «имущество» обусловлена применяемым в немецком гражданском праве подходом 

к определению объекта гражданского правоотношения. 
По мнению Г. Клингера, только человеческое действие может быть признано объектом гражданского право-

отношения [7, с. 160]. Свою точку зрения ученый аргументирует тем, что гражданское правоотношение, явля-

ясь общественным отношением, опосредует взаимодействие людей между собой, что выражается в праве тре-

бования от участников правоотношения совершения каких-либо действий или воздержания от них. Иными сло-

вами, гражданское правоотношение по Г. Клингеру – это общественное отношение между людьми, а не между 

человеком и вещью [7, с. 161]. На наш взгляд, такая позиция является единственно верной, поскольку даже в 

абсолютном правоотношении первоочередное значение имеет не противопоставление собственника вещи, а 

необходимость бездействия, либо совершения определенных действий со стороны третьих лиц. 
Пош М., под объектом всякого гражданского правоотношения понимал поведение его участников. Ученый, 

несмотря на признание, что поведение в большинстве гражданских правоотношений касается вещей, предлагал 

вещи рассматривать в качестве вторичных объектов этих правоотношений «<…> и тем самым объектами субъ-

ективных прав, которые составляют содержание этих правоотношений» [7, с. 286]. М. Пош полагал, что подоб-

ный подход в равной степени применим как к праву собственности и другим вещным правам, так и к большин-

ству обязательственных прав. Вместе с тем, немецкий ученый подвергал критике положения BGB, согласно 

которым вещь, наряду с субъективными правами, рассматривается в качестве предмета (объекта) права, что, по 

его мнению, стало причиной появления «<…> метафизической конструкции правоотношения между человеком 

и вещью» [7, с. 287]. Обобщая сказанное, М. Пош приходил к выводу, что вещь, выступающая предметом пове-

дения людей, является лишь вторичным объектом права. Во всех остальных случаях, когда в нормах BGB гово-

рится о вещи как о предмете права, под ней следует понимать вещные права. Полагаем, что М. Пош допускал, в 

обход положений BGB, где вещи – это сугубо телесные предметы, существование бестелесных вещей. Тем бо-

лее что согласно его собственному утверждению «понятие вещи должно быть различным для каждой обще-

ственной формации, так как меняются общественные свойства вещи» [7, с. 286].  
На основании изложенного, следует отметить, что в немецкой цивилистике значение вещи как объекта 

гражданского правоотношения было ослаблено, так как основным объектом такого правоотношения признава-

лось поведение его участников. Результатом распространения такого подхода стало увеличение роли имуще-

ственных прав, которые в свою очередь были положены в основу понятия «имущество». Полученные результа-

ты в ходе исследования положений об имуществе, бестелесных вещах и объекте правоотношения в законода-

тельстве Франции и Германии, как представительниц романо-германской правовой семьи, а также в научных 
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трудах ученых указанных стран, свидетельствуют о некотором сходстве толкования приведенных понятий с 

тем, которое используется в странах англосаксонской системы права.  
Таким образом, на основании полученных результатов исследования, следует признать, что правовое регу-

лирование вопросов собственности в странах англосаксонской правовой семьи и странах, использующих кон-

тинентальную систему права, в некоторой степени имеет близкий характер. Данное утверждение не носит голо-

словный характер и, кроме вышеприведенных аргументов, подтверждается авторитетными учеными советского 

и постсоветского периодов. Так, на сближение англосаксонской и континентальной систем права по вопросам 

регулирования отношений собственности указывал В. А. Кикоть в своем труде «Современные тенденции и 

противоречия учения о праве собственности в развитых капиталистических странах», написанном еще в 1983 

году. Ученый писал «одной из общих особенностей развития является значительное усиление влияния право-

вых понятий и институтов собственности, сложившихся в странах англосаксонской системы права, на развитие 
права собственности в странах континентальной системы (в Западной Европе, Латинской Америке, Японии и т. 

д.)» [8, с. 37]. В. А. Кикоть объяснял такие процессы как рядом внешних причин – например, высоким уровнем 

развития капитализма и правовых институтов в странах англосаксонской системы права, широким распростра-

нением такого права и его влиянием в бывших колониях, ставших независимыми государствами, так и свой-

ствами самого англосаксонского права собственности. К последним ученый относил включение в понятие соб-

ственности множества ее разновидностей, сохранение отдельных институтов феодального права, закреплявших 

сословное расщепление собственности, которое впоследствии было преобразовано в соответствии с потребно-

стями развивающегося капитализма в расщепление правомочий собственника. По мнению В. А. Кикотя, страны 

англосаксонской системы права были лучшим образом подготовлены к изменяющимся потребностям общества 

в условиях становления капиталистических отношений, тогда как страны континентальной правовой семьи бы-

ли «<…> вынуждены, преодолевая трудности и предубеждения, восстанавливать некоторые ранее отмененные 

правовые институты или изобретать их заново <…>» [8, с. 38–39]. Результатом подобных процессов стало 

наделение судебной и административной практики в отдельных странах континентальной системы права зна-

чением источника права. Во Франции, например, административное право, оказывающее непосредственное 

воздействие на право собственности, было сформировано на основе практики Государственного совета – выс-

шего административного суда. Дальнейшее сближение англосаксонской и континентальной правовых семей 

повлекло за собой признание в ряде европейских стран расщепление права собственности и наделение отдель-

ных правомочий собственника самостоятельным существованием, принятие концепции бестелесного имуще-

ства и отказ от разделения прав на вещные и обязательственные, о чем нами было сказано ранее. 
Кикоть В. А. отмечал, что «сближение между англосаксонской и континентальной системами законодатель-

ства и права собственности усиливается в результате деятельности по унификации права, проводимой научны-

ми учреждениями и международными организациями как во всемирном масштабе, так и в рамках региональ-

ных международных экономических организаций» [8, с. 40]. Это значит, что не только исторические процессы 

и развитие экономики в целом, но и унификация права, обусловленная укреплением интеграционных процес-

сов, оказала непосредственное влияние на сближение двух правовых систем.  
Следует отметить, что и для современных условий упрочнения межгосударственных отношений характерен 

процесс унификации правового регулирования отдельных видов отношений, в том числе отношений собствен-

ности, что имеет немаловажное значение в условиях становления цифровой экономики в Республике Беларусь, 

и свидетельствует о возможности преемственности положительного опыта в регулировании имущественных 

отношений. Заметим, что после распада Союза ССР, страной-участницей которого являлась Республика Бела-

русь, институт права собственности был сформирован практически заново, особенностью которого стало раз-

витие права частной собственности. Между тем, той абсолютности, которая характерна для стран с капитали-

стическим уклоном, право собственности в гражданском законодательстве Республики Беларусь не получило. 

Именно поэтому считаем возможным использование полученных результатов исследования правового регули-

рования отношений собственности в отдельных странах англосаксонской системы права и континентальной 

правовой семьи для развития указанных отношений в Республике Беларусь. Этому, в том числе, будет способ-

ствовать формирование и последующее развитие теории о бестелесном имуществе, учитывая, что уже сейчас 

имеют место схожие подходы к его определению в странах, относящихся к разным правовым семьям. С нашей 

точки зрения, особого внимания заслуживает тот факт, что в странах англосаксонской правовой системы разви-

тие правового регулирования бестелесного имущества строится на основании институтов вещного права, не-

смотря на то, что большинство таких нематериальных объектов по своей правовой природе относятся к субъек-

тивным правам. Основанием же для их причисления к бестелесному имуществу (бестелесной вещи) является их 

имущественная ценность и отсутствие какой-либо материальной формы. Согласимся с Д. В. Федотовым, по 

мнению которого «копировать подобный подход к учению о бестелесных вещах в отечественное право во всех 

деталях вряд ли было бы оправданным <…>. Однако в целом мысль о формировании теории нематериального 

имущества, основанной на определенных конструкциях вещного права, заслуживает внимания. <…> Разумеет-

ся, при этом должна учитываться специфика бестелесных вещей, следующая прежде всего из их нематериаль-

ности» [9, с. 30]. Таким образом, имущественную ценность и отсутствие материальной формы можно назвать 

своеобразными критериями при отнесении того или иного объекта гражданского права к бестелесному имуще-

ству. 
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Поводом для написания данной статьи явилась презентация автором своим коллегам другой статьи, темой ко-

торой явился терминологический анализ понятия туризм по законодательству Республики Беларусь. Так в ходе 

дискуссии было установлено, что современная трактовка понятия туризм не включает такие явления как спортив-

ный туризм, туризм выходного дня, туризм как поход с палаткой на природу, присутствовавшие в нашей жизни 

еще до знакомства с понятиями турагент, туроператор. В ходе анализа было установлено, что действительно дан-

ные понятия выпали из сферы регулирования действующего Закона Республики Беларусь «О туризме». 
В соответствии со статьей 2-1 Закона Республики Беларусь «О туризме» данный Закон регулирует обще-

ственные отношения, возникающие при: осуществлении юридическими лицами, индивидуальными предпри-

нимателями туристической деятельности; совершении физическими лицами туристических путешествий; экс-

курсионном обслуживании; организации и обеспечении безопасности в сфере туризма. Действие данного Зако-

на не распространяется на общественные отношения, связанные с деятельностью некоммерческих организаций 

и созданных ими юридических лиц, на которые законодательством возложены функции по организации и про-

ведению в Республике Беларусь и иностранных государствах дней экономики, выставок, ярмарок, презентаций, 

симпозиумов, конференций, деловых визитов (миссий), мероприятий, направленных на получение образования 

руководителями и специалистами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [3]. 
Представленная норма закрепляет три группы общественных отношений: осуществление юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями туристической деятельности; совершение физическими лицами 

туристических путешествий; экскурсионное обслуживании; организации и обеспечении безопасности в сфере 

туризма. 
Такую дефиницию как осуществление юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями тури-

стической деятельности мы в настоящей статье рассматривать не будет, так как она, по нашему мнению, вполне 

четко раскрыта в действующем законе о туризме. 
Остановимся более подробно на отношениях при совершении физическими лицами туристических путеше-

ствий; экскурсионном обслуживании. 
В обычной жизни, себя или иного человека, осуществляющего путешествие, будь то в лес, на рыбалку с палат-

кой на несколько дней, на автомобиле по красивым местам нашей или соседней страны (стран), на поезде, самоле-

те в отпуск, на спортивное соревнование, на концерт любимой группы, в отпуск на курорт мы воспринимаем как 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=INT;n=55696;req=doc#0
https://www.twirpx.com/file/250517/
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туризм. Соответственно можем предположить, что существующее законодательство в этой сфере не в полной ме-

ре регулирует существующие общественные отношения в сфере туризма, что является недостатком. 
Попытаемся разобраться, совпадают ли наши представления в области туризма и нормы действующего за-

конодательства. В соответствии со статьей 1 Закона Республики Беларусь «О туризме» туристическое путеше-

ствие - организованное путешествие (поездка, передвижение, пребывание) физических лиц за пределы их места 

жительства (места пребывания) с целью отдыха, познавательными и другими целями без занятия трудовой, 

предпринимательской, иной приносящей доход деятельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль 

(доход) из источника в посещаемой стране (месте); экскурсионное обслуживание - деятельность субъектов ту-

ристической деятельности, а также иных юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, по подготовке, организации и проведению экскурсий [3]. В приведенном положении статьи 

1 употребляется понятие организованное путешествие. Нигде в законе данное понятие не раскрывается. 
В соответствии со словарем Ожегова: Организованный, -aя, -oe; -aн. 1. Объединенный в организацию, спло-

ченный. 2. Планомерный, отличающийся строгим порядком. 3. To жe, чтo дисциплинированный. Организовать, 
-зyю, -зyeшь; -oвa-нный:1. Основать (-oвывaть), учредить (-e-ждaть). 2. Подготовить (-влять), наладить (-aж-
ивaть). 3. Объединить (-нять) для какой-нибудь цeли.4. Упорядочить (-ивaть) что-нибудь. 5. To жe, чтo устроить 
(в 4 знaч.) (разговорное) [8, стр. 213]. Дословно организованное путешествие это планомерное, строго упорядо-

ченное, подготовленное для достижения определенной цели, устроенное кем-либо путешествие. В идеальном 

варианте организованное путешествие представляется как четко спланированное по датам отъезда, приезда, 

прибытия в промежуточные точки для ночлега, экскурсий, пересечения границ, путешествие, целью, которой 

является посещение заранее четко определенных мест (музеев, замков, дворцовых комплексов, торговых объек-

тов и т.д.). Когда туристы самостоятельно организуют путешествие, оно могут не иметь четкого представления 

о дате и месте отъезда и приезда, времени движения по маршруту, времени прибытия на ночлег и т.д. И цель 

может быть довольно общая – отдых, сопряженный с удовлетворением материальных, эстетических, духовных 

потребностей. 
В статье 1 Федерального закона Российской Федерации о туризме «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» выделены такие понятия как туристская деятельность - туроператорская и турагент-

ская деятельность, а также иная деятельность по организации путешествий, и туризм самодеятельный - туризм, 

организуемый туристами самостоятельно [6]. Соответственном, можно заключить, что законодатель в Россий-

ской Федерации четко разделяет деятельность по организации путешествий, в которую в качестве составляю-

щих входит турагентская и туроператорская деятельность, и отдельно выделяет разновидность туризма, кото-

рый может быть организован самостоятельно. 
В соответствии с приведенной статьей 1 Закона Республики Беларусь «О туризме» туризм − это туристиче-

ское путешествие, а также деятельность юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, по его организации [3]. 
В соответствии со статьей 14 Закона Республики Беларусь «О туризме» при организации международного 

туризма субъекты туристической деятельности также обязаны при заключении договора оказания туристиче-

ских услуг предоставить участникам туристической деятельности следующую информацию: об основных пра-

вилах въезда и выезда страны (места) временного пребывания (стран транзитного проезда), о сборах, уплачива-

емых туристом, экскурсантом во время совершения туристического путешествия, в том числе в пунктах про-

пуска и прибытия (аэропортах, портах и др.) [3]. 
В соответствии с Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 

30.10.2007 № 139 «Об утверждении общегосударственного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 014-
2007 организаторы путешествий (экскурсий) планируют маршруты путешествий и экскурсий, составляют их 

расписание, организуют продажу путевок и билетов на туристические и деловые путешествия, размещение от-

дыхающих в гостиницах и отелях [7]. 
Другими словами в законодательстве Республики Беларусь раскрываются понятия организация путеше-

ствий, выделяется организованное путешествие как результат деятельности юридических лиц, физических лиц, 

в том числе индивидуальных предпринимателей, по организации путешествия, однако четкого закрепления 

терминов организованное путешествие, деятельность по организации путешествий и их определения не содер-

жится. И, наверное, очевидным является, что из сферы действия закона выпали отношения, при которых тури-

стическое путешествие организуется туристом самостоятельно-не являющееся организованным. Так действу-

ющее законодательство не охватывает понятие туриста, осуществляющего путешествие пешее, автомобильное, 

сплав на лодке и прочие виды, когда турист, физическое лицо в рамках организации своего досуга сам сплани-

ровал маршрут путешествия и организовал перемещение по нему. Либо физическое лицо обратилось к субъек-

ту туристической деятельности за приобретением билетов на проезд, за организацией только перевозки и т.п. - 
когда турист обратился к профессиональному субъекту туристической деятельности за оказанием услуг по ор-

ганизации лишь части путешествия. 
Далее, анализируя термин туристическое путешествие, на наш взгляд налицо следующее противоречие. К 

примеру, гражданин Республики Беларусь находится в путешествии по территории Республики Беларусь, судя 

по требованиям закона, он не может осуществлять какого-либо вида деятельности, кроме отдыха, иначе он те-

ряет статус туриста. В частности, заниматься трудовой, предпринимательской, иной приносящей доход дея-

тельностью, оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в посещаемой стране (месте). 
К примеру, лицо находится вне места своего пребывания и целью его путешествия, является поиск предло-
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жений для инвестиций, новых деловых контактов, изучение каких-либо сфер жизнедеятельности за границей. 

Так партнеры, планирующие открыть гостиницу или ресторан в Республике Беларусь, путешествуют по Европе 

с целью изучения опыта ряда гостиниц или ресторанов для целей их внедрения в Республике Беларусь. Или 

бизнес-партнеры – владельцы бизнеса в области деревообработки, осуществляют тур по Европе, по сетевым 

гипермаркетам, изучая представленный в них ассортимент для целей входа в те или иные сети. Очевидно, что в 

представленных примерах отдых стоит на втором месте, а на первом предпринимательская деятельность. 
В мировой практике прочно закрепились и пользуются большим спросом такие виды туризма как деловой, 

промышленный и т.д. Так промышленный туризм дает возможность познать суть и особенности функциониро-

вания предприятий, заводов, станций и открыть двери в мир, доступ к которому ранее был засекреченным [9]. 

Тоже касается путешествий с деловыми целями. По нашему мнению, необходимо уточнить существующую 

норму белорусского законодательства. Закрепление в ней в сопряжении с понятием туризма запрета заниматься 

трудовой, предпринимательской, иной приносящей доход деятельностью противоречит мировому опыту, и не 

является обоснованной какими-либо нормами или взглядами. Считаем обоснованным внесение соответствую-

щих изменений в существующую норму, ограничив ее указанием источника получения дохода. В обоснование 

своей позиции стоит отметить, что в первоначально действующей редакции закона эта норма трактовалась сле-

дующим образом – «без занятия оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания» [5] В 

законодательстве Российской Федерации данная норма изложена следующим образом – «без занятия деятель-

ностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) временного пребывания» [6]. В законо-

дательстве Украины – «без занятия оплачиваемой деятельностью в месте пребывания» [4, стр.4]. А такую цель 

как деловая поездка, профессионально-деловая необходимо включить в качестве целей туризма. Действующее 

законодательство в области тризма Российской Федерации и Украины предполагает такую цель в качестве це-

лей туризма. 
В статьей 1 Модельного закона о туристской деятельности, принятого на сорок втором пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ (постановление № 42-14 от 16 апреля 2015 года) 

приведена формулировка термина туризм, как составная часть социально-экономической сферы государства, 

включающая свободные передвижения (туристские путешествия, туристские поездки, временные выезды) 

граждан и (или) их пребывание за пределами постоянного места жительства в течение периода, не превышаю-

щего установленного национальным законодательством срока, с познавательными, деловыми, лечебно-
оздоровительными (санаторно-курортными), религиозными (кроме религиозного обрядового паломничества), 

спортивными целями, а также с целью отдыха и участия в событиях [2]. Данная формулировка, по нашему мне-

нию, наиболее полно и всесторонне раскрывает содержание термина туризм. 
В целях совершенствования норм Закона Республики Беларусь «О туризме» (в ред. от 09.01.2007 № 206-З) и 

создания благоприятных правовых и организационных условий для развития международного и внутреннего 

туризма был разработан и подписан Закон Республики Беларусь от 16.06.2010 № 139-З «О внесении изменений 

и дополнений в Закон Республики Беларусь «О туризме» [1, с. 33]. В соответствии с данным актом был введен в 

оборот термина «туристическое путешествие». Необходимо отметить, что сходные нормы Российской Федера-

ции и Украины не содержат такого термина, соответственно его введение в деловой оборот можно рассматри-

вать как прогрессивный шаг. Введение данного термина, по нашему мнению, способствует повышению каче-

ства нормотворчества, однако сам термин, его дефиниция требует доработки. 
Отдельной темой для исследования может явиться исследование необходимости и обоснованности законо-

дательного закрепления запрета на занятие оплачиваемой и (или) приносящей прибыль (доход) из источника в 

посещаемой стране (месте). 
Третья дефиниция - «организации и обеспечении безопасности в сфере туризма» предусмотренная в каче-

стве области регулирования общественных отношений также регулирует лишь узкую сферу отношений.  
Проведенный анализ показывает, что действующий в Республике Беларусь Закон «О туризме» применим 

лишь для ограниченной сферы отношений в области туризма. Можем в некоторой мере принять такую пози-

цию, что закон регулирует возникающие проблемы в области туризма, а отношения, необходимость в нормот-

ворческом регулировании которых пока не возникает, и нет необходимости закреплять в законе. Но такая пози-

ция – отсутствие нормативного регулирования определенной сферы общественных отношений, может являться 

препятствием или тормозом в развитии данных отношений. Опять же обратимся к опыту соседних стран. 
Сфера действия закона в области туризма в Российской Федерации закреплена в преамбуле к Федеральному 

закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», в которой указано, что данный Феде-

ральный закон определяет принципы государственной политики, направленной на установление правовых ос-

нов единого туристского рынка в Российской Федерации, и регулирует отношения, возникающие при реализа-

ции права граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на отдых, свободу пе-

редвижения и иных прав при совершении путешествий, а также определяет порядок рационального использо-

вания туристских ресурсов Российской Федерации [6]. 
Сфера действия закона в области туризма в Украине закреплена в преамбуле к закону «О туризме», в кото-

рой указано, что данный закон определяет общие правовые, организационные, воспитательные и социально-
экономические основы реализации государственной политики Украины в области туризма. Целью Закона есть 

создание правовой базы для становления туризма как высокорентабельной области экономики и важного сред-

ства культурного развития граждан, обеспечение занятости населения, увеличение валютных поступлений, за-

щита законных прав и интересов туристов и субъектов туристической деятельности, определение их обязанно-
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стей и ответственность. Действие этого Закона распространяется на предприятия, учреждения, организации 

независимо от форм собственности, физических лиц, деятельность которых связана с предоставлением тури-

стических услуг, а также на граждан, которые их получают [4, стр. 3]. 
Мы видим, что действующее в соседних странах законодательство в области туризма довольно сильно от-

личается от белорусского законодательства, по-разному определяет сферу регулируемых общественных отно-

шений, но однозначно эта сфера в указанных нормативных актах закреплена максимально широко. 
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Республика Беларусь активно конкурирует на международном рынке за привлечение иностранных капита-

лов, для которого привычным является преимущественно частноправовой инвестиционный климат. Концессия 

способна выступить эффективным средством согласования публичного интереса государства и частной иници-

ативы собственника в рамках реализации социально-значимых проектов. 
В целях повышения инвестиционной привлекательности государства посредством создания условий для 

практической реализации концессионных проектов 12 июля 2013 года был принят Закон Республики Беларусь 

«О концессиях», устанавливающий правовые основы осуществления инвестиций на основе концессий на тер-

ритории Республики Беларусь [1]. Необходимость его принятия была вызвана поиском наиболее оптимального 

способа управления государственной и коммунальной собственностью.  
В процессе либерализации экономики концессии позволяют государству переложить функции строитель-

ства, эксплуатации, содержания объектов государственной собственности, в первую очередь, в сфере производ-

ственной и социальной инфраструктуры на частный сектор. Однако, на наш взгляд, концессионные договоры 

должны заключаться не с целью переложить бремя содержания государственного имущества на частных субъ-

ектов хозяйствования, а для реконструкции, модернизации объектов государственной собственности, привле-

чения современных технологий, методов хозяйствования. Достигнуть указанных результатов представляется 

возможным только при осуществлении концессионной деятельности на инновационной основе, обеспечиваю-

щей техническое и технологическое развитие республиканских и коммунальных предприятий, объектов и услуг 

и создающей условия и предпосылки для эффективного функционирования производственных объектов, нахо-

дящихся в государственной собственности, оптимального управления ими, рациональной эксплуатации при-

родных ресурсов, защиты окружающей среды. Инновационная экономика предполагает активное введение в 

хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, соответственно актуальность приобретают 

вопросы правовой регламентации порядка использования и охраны указанных объектов. 
В последние годы в Республике Беларусь был принят ряд мер, направленных на активизацию инновацион-

http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm
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ного процесса, а также совершенствование механизма стимулирования производства высокотехнологических 

товаров (работ, услуг) создания и использования объектов права промышленной собственности. 
На повышение материальной заинтересованности юридических и физических лиц в создании и использова-

нии объектов права промышленной собственности направлена регламентация порядка и размера выплаты воз-

награждения авторам (соавторам): 
за создание объекта права промышленной собственности и лицам, содействующим его созданию; 
использование объекта права промышленной собственности и лицам, содействующим его использованию [2]. 
Выплата вознаграждения автору за создание и использование объекта права промышленной собственности, 

а также лицам, содействующим его созданию и использованию, осуществляется обладателем имущественных 

прав на объект права промышленной собственности или нанимателем, если он примет решение о сохранении 

служебных изобретения, полезной модели, промышленного образца в тайне или не получит патент по поданной 

им заявке по зависящим от него причинам. 
Если обладателями имущественных прав на объекты права промышленной собственности, созданные в про-

цессе осуществления инновационной деятельности, являются юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели, размер вознаграждений авторам таких объектов права промышленной собственности должен состав-

лять не менее 40 процентов полученных по лицензионным и иным договорам средств, оставшихся в распоря-

жении этих лиц после уплаты налогов, сборов, иных обязательных платежей. 
В целях активизации инновационной деятельности, стимулирования производства высокотехнологичных 

товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь [3]: 
1. закреплена возможность создания научными организациями и учреждениями образования юридических 

лиц, использующих результаты интеллектуальной деятельности или обеспечивающих использование этих ре-

зультатов; 
2. юридическим лицам, осуществляющим на территории Республики Беларусь научную, научно-

техническую деятельность по производству высокотехнологичных товаров (работ, услуг) собственного произ-

водства и их реализацию, предоставлено право самостоятельно в течение двух лет со дня начала их производ-

ства: 
определять условия, объемы, виды закупаемого сырья, комплектующих и материалов, а также условия, объ-

емы и виды реализации этих товаров (работ, услуг); 
устанавливать и применять свободные цены (тарифы) на данные товары (работы, услуги); 
определять поставщиков и покупателей высокотехнологичных товаров (работ, услуг); 
3. юридические лица, осуществляющие производство товаров (работ, услуг) с использованием результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ (далее – НИОК(Т)Р) 

вправе в течение трех лет со дня начала их производства относить на себестоимость товаров (работ, услуг) и 

включать в затраты, учитываемые при налогообложении, до 2 процентов выручки от реализации этих товаров 

(работ, услуг), перечисляемых организациям за использование результатов выполненных ими НИОК(Т)Р. 
В Республике Беларусь принят целый ряд достаточно эффективных мер, направленных на активизацию ин-

новационного процесса, а также совершенствование механизма стимулирования производства высокотехноло-

гических товаров (работ, услуг) создания и использования объектов права промышленной собственности. Од-

нако конструкция концессионного договора допускает возможность использования и иных дополнительных 

механизмов привлечения современных технологий. 
Вместе с тем возникает целый ряд вопросов, связанных с включением объектов интеллектуальной собствен-

ности в концессионную деятельность, поскольку специальное законодательство регламентирует указанные от-

ношения лишь фрагментарно. В качестве таких проблемных аспектов следует выделить: 
порядок и способы включения объектов интеллектуальной собственности в инвестиционный проект; 
распределение имущественных прав между участниками концессионного договора; 
оценка стоимости объекта интеллектуальной собственности как формы прямого инвестирования; 
распределение рисков между концедентом и концессионером при создании инновационного продукта; 
регистрация прав на создаваемый продукт или передачу имущественных прав на уже созданный объект ин-

теллектуальной собственности; 
обеспечение режима коммерческой тайны при реализации инвестиционного проекта. 
Тем не менее, представляется, что концессия является одним из наиболее эффективных способов осуществ-

ления хозяйственной деятельности на инновационной основе, поскольку: 
1. Договорная концессионная модель позволяет выбрать самого эффективного инвестора, который в свою 

очередь заинтересован в максимальной окупаемости проекта при минимальных затратах – достигнуть такого 

результата в настоящее время возможно только при использовании новых наукоемких технологий; 
2. Заинтересованность государства в реализации концессионного проекта предполагает предоставление ин-

вестору ряда льгот, преференций, которые позволят, с одной стороны, привлекать дополнительные инвестиции, 
а с другой – создать условия для успешной реализации проекта путем снижения затрат и издержек; 

3. Концессионный договор является дополнительной гарантией реализации инвестиционного проекта, по-

скольку концессионное законодательство Республики Беларусь базируется на гражданско-правовых принципах, 

которые предопределяют характер отношений органов государственной власти с частным инвестором (осново-

полагающим выступит принцип равенства сторон концессионного договора); 
4. Создание нового интеллектуального продукта всегда носит рисковой характер, однако концессия позво-



180 

ляет перераспределять риски в концессионных проектах между всеми его участниками, что позволяет суще-

ственно повысить их хозяйственную жизнеспособность и эффективность; 
5. Концессия отличается высокой степенью свободы предпринимателя в принятии инвестиционных, адми-

нистративно-правовых и управленческих решений, что является неотъемлемым условием осуществления инно-

вационной деятельности. 
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Экономика Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации развивается в рамках уча-

стия трех государств в международной организации региональной экономической интеграции, именуемой 

«Евразийский экономический союз» (далее ‒ ЕАЭС). При этом перед тремя государствами стоит необходи-

мость решения важной задачи ‒ построения цифровой экономики и достижения шестого технологического 

уклада экономических отношений.  
Следует отметить, что экономическое развитие как в рамках каждого отдельно взятого государства, так и в 

рамках ЕАЭС происходит в пределах, установленных правовой основой экономической деятельности, которую 

составляют как Гражданские кодексы государств ‒ участников ЕАЭС, так и обычные законы, регулирующие 

экономические отношения. От качества норм, составляющих правовую основу экономической деятельности, 

обоснованно установленного их иерархического соотношения зависит эффективность экономического развития 

каждого отдельного государства, возможность скорейшего достижения поставленных целей. 
При этом система гражданского законодательства Республики Беларусь и место в ней Гражданского кодекса 

Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее ГК Беларуси) и обычных законов, кардинально отличается от 

систем гражданского законодательства других участников ЕАЭС [1, с. 20‒23.] и, в частности, системы граждан-

ского законодательства Российской Федерации и Республики Казахстан. Так, в соответствии с нормами ст. 3 ГК 

Беларуси система гражданского законодательства Республики Беларусь включает в свой состав практически 

весь перечень нормативных правовых актов, предусмотренных нормами ст. 2 Закона о НПА, начиная от Кон-

ституции и заканчивая нормативными правовыми актами местных органов управления и самоуправления [2, с. 

31‒39]. В отличие от системы гражданского законодательства Республики Беларусь система гражданского за-

конодательства Российской Федерации включает в свой состав непосредственно Гражданский кодекс и при-
нятые в соответствии с ним федеральные законы. Система гражданского законодательства Республики Казахстан 

наряду с ГК и законами включает в свой состав указы Президента Республики Казахстан, имеющие силу закона, 

постановления Парламента, постановления Сената и Мажилиса Парламента (законодательные акты), а также 

указы Президента Республики Казахстан, постановления Правительства Республики Казахстан [3, с. 48‒49].  
При этом и в Российской Федерации, и в Республике Казахстан [3, с. 50] Гражданский кодекс обладает 

высшей, после Конституции, юридической силой, что нельзя утверждать в отношении ГК Беларуси и обычных 

законов Республики Беларусь [4, с. 69‒73]. 
Проводя анализ законов Республики Беларусь как нормативных правовых актов, содержащих нормы граж-

данского права, являющиеся одним из правовых средств регулирования экономических отношений, необходи-

мо отметить тот факт, что до внесения в 1996 г. изменений в Конституцию Республики Беларусь и до принятия 

ГК 1998 г. законы занимали третью ступень в иерархической системе гражданского законодательства после 

Конституции 1994 г. и действовавшего до 1998 г. ГК 1964 г. и, как следствие, ведущее место в регулировании 

экономических отношений [5, с. 221]. 
С момента когда Беларусь стала на самостоятельный путь развития, в законах Республики Беларусь, как 

нормативных правовых актах, обладающих после Конституции и ГК Беларуси высшей юридической силой, 

закреплялись нормы, регламентирующие процедуру участия в наиболее важных общественных отношениях, 

возникающих в процессе производства, обмена и потребления материальных благ.  
В Республике Беларусь в указанный период, т. е. до принятия ГК Беларуси 1998 г., действовал ГК БССР 
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1964 г., который, даже после внесения в него некоторых изменений, не мог обеспечить полное системное регу-

лирование экономических отношений в постсоветских условиях государственного управления экономикой, 

трансформирующейся из экономики социалистического типа (плановой экономики, основанной на государ-

ственном заказе) в экономику капитализированную.  
Непосредственно отсутствие ГК Беларуси, обеспечивающего полное системное регулирование экономиче-

ских отношений, обусловило несомненно большую роль законов в регулирования экономических отношений в 

начале 90-х годов.  
Вступивший в силу с 1 июля 1999 г. ГК от 7 декабря 1998 г., как нормативный правовой акт нового поколения, 

изменил ситуацию в области регулирования соответствующего сегмента общественных отношений ‒ многие нор-

мы, закрепленные в законах, принятых в начале 90-х годов, прекратили свое действие, как противоречащие нор-

мам ГК Беларуси. 
Изложенное позволяет констатировать тот факт, что с 1 июля 1999 г. значение обычных законов как регуля-

торов экономических отношений существенно снизилось [6, с. 238].  
Необходимо отметить, что вступление в силу ГК Беларуси 1998 г. является не единственной причиной сни-

жения роли обычных законов в регулировании экономических отношений, складывающихся на белорусской 

территории. Так, значительную роль в снижении значимости законов в процессе регулирования гражданских 

отношений сыграли изменения, внесенные в Конституцию по итогам Республиканского Референдума 1996 г. в 

соответствии с которыми временным декретам и указам Президента Республики Беларусь, принятым на основе 

и во исполнение Конституции, была придана большая юридической силы, чем законам, в том числе и кодифи-

цированным [7, с. 61‒64].  
Таким образом, в настоящее время любая норма гражданского права, содержащаяся в законе, может быть 

переведена в разряд недействующих посредством принятия декрета или указа Президента Республики Бела-

русь, нормы которого опосредуют экономические отношения, урегулированные нормами соответствующего 

закона. 
Содержание принимаемых нормативных правовых актов Главы белорусского государства и, в первую очередь, 

указов Президента Республики Беларусь, свидетельствует о том, что государство активно вмешивается в правовое 

регулирование экономической деятельности в различных сферах ее осуществления посредством принятия норма-

тивных правовых актов, обладающих более высокой юридической силой чем обычные законы, что , в свою оче-

редь, приводит к отмене закрепленных в них норм в случае их расхождения с нормами указов и декретов Прези-

дента Республики Беларусь, регулирующих тот же спектр экономических отношений и, как следствие, изменению 

правил участия в гражданско-правовых отношениях, установленных нормами обычных законов, входящих в си-

стему гражданского законодательства. 
Можно констатировать, что невысокая регулятивная способность законов Республики Беларусь не явилась 

основанием к изменению состава системы гражданского законодательства и, в настоящее время, в Беларуси 

существует достаточно большое количество законов, содержащих нормы гражданского права, действующие в 

части, не противоречащей нормам ГК, декретов и указов Президента Республики Беларусь. При этом, акты 

Президента Республики Беларусь в настоящее время в наибольшей степени используются как источники граж-

данско-правовых норм, регулирующих экономические отношения, развивающиеся на белорусской территории. 
Так, в частности, в 2018 году в целях регулирования различных групп общественных отношений было при-

ятно пятьсот указов и два декрета Президента Республики Беларусь, а также сто шестьдесят законов Республи-

ки Беларусь, что следует из последнего номера указа, декрета и закона, принятых в Беларуси в 2018 году. 
Необходимо констатировать, что существенная часть указов Президента Республики Беларусь была принята 

в сфере экономического оборота. 
Изложенное позволяет утверждать тот факт, что применяя на практике нормы того или иного закона, следу-

ет внимательно изучать весь спектр законодательных актов, содержащих нормы гражданского права, регули-

рующие конкретные общественные отношения, и сопоставлять нормы, закрепленные в подлежащем примене-

нию законе, с нормами ГК, указов и декретов Президента Республики Беларусь. Непосредственно такой подход 

при сложившейся системе гражданского законодательства Республики Беларусь может обеспечить правильный 

выбор применяемой нормы гражданского права.  
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что существующее сегодня положение законов в 

иерархической системе гражданского законодательства Республики Беларусь и практика закрепления граждан-

ско-правовых норм в нормативных правовых актах, обладающих большей, чем ГК и обычные законы юридиче-

ской силой, усложняют порядок применения соответствующих норм и процедуру судебного разбирательства в 

случае возникновения спора о праве гражданском. Кроме того, отсутствие у обычных законов системы граж-

данского законодательства статуса нормативных правовых актов, обладающих высшей юридической силой в 

системе гражданского законодательства, что имеет место в Российской Федерации, лишает гражданско-
правовые отношения, развивающиеся на территории Республики Беларусь, стабильности, правовых гарантий 

неизменности условий осуществления предпринимательской деятельности, что, в свою очередь, негативно ска-

зывается на инвестиционной привлекательности Беларуси. 
Кроме того, различная юридическая сила обычных законов Республики Беларусь и федеральных законов 

Российской Федерации усложняет развитие общей экономики в рамках ЕАЭС, что указывает на необходимость 

проведения процедуры унификации систем гражданского законодательства двух государств с целью создания 

равных правовых условий осуществления экономической деятельности. 



182 

Список использованных источников 
 
1. Маньковский И.А. Гражданский кодекс Республики Беларусь в системе источников гражданского права: 

Правовые проблемы иерархии // Актуальные вопросы образования и науки. ‒ 2017. ‒ № 3 (61). ‒ С. 20‒23. 
2. Маньковский И.А. Система гражданского законодательства: теоретико-прикладные аспекты // Вестн. мо-

лодеж. науч. об-ва. – 2004. – № 4. – С. 31−39. 
3. Маньковский И.А. Нормативная модель гражданско-правового регулирования: проблемы формирования, 

толкования и применения: моногр. − Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2017. − 486 с. 
4. Маньковский И.А. Гражданский кодекс Республики Беларусь в системе источников гражданского права // 

Труд. Профсоюзы. Общество. − 2013. − № 1. − С. 69−73. 
5. Маньковский И.А. Нормы и источники гражданского права: теоретические основы формирования и приме-

нения : моногр. ‒ Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2013. − 288 с. 
6. Маньковский И.А., Вабищевич С.С. Гражданское право: Общая часть: в 3-х т. / Т. 1: Введение в граждан-

ское право. ‒ изд. 2-е, стереот. ‒ Минск: «Межд. у-нт. «МИТСО», 2015. ‒ 488 с. 
7. Маньковский И.А. Декреты и указы Президента Республики Беларусь как правовое средство оперативно-

го регулирования имущественных отношений // Юстиция Беларуси. − 2012. − № 9. − С. 61−64. 
 
 
О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ ВОПРОСА ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПРИБЛИЖАЮЩЕЙСЯ УНИФИКАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Мартыненко Игорь Эдуардович, 
заведующий кафедрой гражданского права и процесса 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, 
доктор юридических наук, профессор, 

 
Одной из гарантий законности судебных постановлений по гражданским делам и экономическим делам вы-

ступает система обжалования судебных постановлений в апелляционном, кассационном порядках и в поряд-

ке надзора. Наиболее полно данные вопросы в последнее годы отражены в работах Е.А. Борисовой [1] и В.П 

Скобелева [2]. Выскажем и мы свое мнению по вопросу уточнения предметной компетенции судов провероч-

ных инстанций.  
Апелляционная проверка законности и обоснованности судебных постановлений. В Республике Бела-

русь пересмотр судебных актов в апелляционном порядке осуществляется судом первого звена системы судов, 

рассматривающих экономические дела, т. е. экономическими судами областей и экономическим судов 

г. Минска (ст. 268 ХПК, ст. 36 Кодекса о судоустройстве и статусе судей). Таким образом, в экономическом 

суде области одновременно функционируют первая и апелляционная (пересмотр не вступивших в законную 

силу судебных актов) инстанции.  
Из смысла ст. 277 ХПК следует, что перед судом апелляционной инстанции стоят две равнозначные задачи: 

повторное рассмотрение дела и проверка постановления экономического суда, рассмотревшего дело по первой 

инстанции. 
Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции по-разному определены в ГПК и ХПК.  
1. В хозяйственном судопроизводстве: в соответствии со ст. 277 ХПК суд, рассматривающий экономические 

дела, апелляционной инстанции на основании апелляционной жалобы (протеста) повторно рассматривает 

дело (выделено нами – И.М.) по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам; не про-

веряет фактов, установленных судом первой инстанции, если такие факты в суде первой инстанции были при-

знаны и удостоверены лицами, участвующими в деле, в установленном ХПК порядке; если апелляционная жа-

лоба (протест) подана на часть судебного постановления, суд, рассматривающий экономические дела, апелля-

ционной инстанции при отсутствии возражений других лиц, участвующих в деле, проверяет обоснованность и 

законность принятого судебного постановления только в обжалуемой части. 
2. В гражданском судопроизводстве: ст. 418 ГПК предусмотрено, что при рассмотрении апелляционной жа-

лобы и (или) апелляционного протеста суд апелляционной инстанции по имеющимся в деле и дополнительно 

представленным материалам проверяет правильность установления судом первой инстанции фактических об-

стоятельств дела, применения норм материального и процессуального права). Суд апелляционной инстанции 
рассматривает дело в пределах доводов, изложенных в апелляционной жалобе и (или) апелляционном протесте, 
возражениях на них, и проверяет законность и обоснованность решения только в обжалуемой (опротестовы-

ваемой) части. Суд апелляционной инстанции может устанавливать новые факты в пределах требований, за-

явленных в суде первой инстанции, и исследовать новые доказательства, которые сторона не имела возмож-

ности представить суду первой инстанции по причинам, признанным судом апелляционной инстанции уважи-

тельными.  
Кассационная проверка законности и обоснованности судебных постановлений судов первой и апелля-

ционной инстанций выступает как отдельный элемент общей системы обжалования, направленный наряду с 

другими звеньями на достижение общих целевых установок. В настоящее время кассационное производство в 
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Республике Беларусь сохраняется только в судах, рассматривающих экономические дела: законом от 8 января 

2018 г. № 94-з в гражданское судопроизводство введена стадия апелляционного пересмотра гражданских дел 

вместо ранее осуществлявшейся кассационной проверки. Нам кажется, в новом кодексе данная инстанция мо-

жет быть предусмотрена и по гражданским делам.  
Задачей кассационного судопроизводства в соответствии со ст. 283 ХПК является проверка законности и 

обоснованности судебных постановлений, принятых судами, рассматривающими экономические дела, первой и 

апелляционной инстанций. Объект кассационного обжалования – постановление суда, рассматривающего эко-

номические дела, первой инстанции, вступившее в законную силу, и судебное постановление суда, рассматри-

вающего экономические дела, апелляционной инстанции (ст.282 ХПК). Рассмотрение кассационной жалобы 

имеет своей целью проверку правильности и достаточности выводов суда первой и апелляционной инстанций. 
Пересмотр судебных актов в порядке надзора. Производство в порядке надзора является, в какой-то мере, 

особой стадией гражданского и хозяйственного процессов. Законодатель исходит из положения, что надзор 

необходим для решения двух основных задач: обеспечения единства судебной практики и решения важнейших 

правовых проблем, проявляющихся при разрешении конкретных споров и имеющих большую юридическую или 

социальную значимость. Пересмотр вступивших в законную силу решений в порядке надзора имеет свои спе-

цифические особенности, отличающие ее от других стадий, а именно: отношения, возникающие в этой стадии 

процесса, имеют свой субъектный состав, объект, содержание и предпосылки возникновения; особенности име-

ет и возбуждение надзорного производства. Особенностью производства в порядке надзора является специаль-

ный порядок его возбуждения, в соответствии с которым принесению протеста предшествует обращение заин-

тересованных лиц (субъектов надзорного обжалования) с надзорной жалобой к субъектам надзорного опроте-

стования. Жалобу в порядке надзора вправе подать лица, участвующие в деле, а также лица, чьи права и закон-

ные интересы нарушены судебным постановлением, вынесенным по делу.  
В соответствии со ст. 301 ХПК протесты в порядке надзора вправе приносить: Председатель Верховного су-

да Республики Беларусь и Генеральный прокурор Республики Беларусь – на судебные постановления любого 

экономического суда в Республике Беларусь, за исключением постановлений Пленума Верховного суда Рес-

публики Беларусь; заместители председателя Верховного суда Республики Беларусь и заместители Генерально-

го прокурора Республики Беларусь – на судебные постановления любого суда, за исключением постановлений 

Президиума или Пленума Верховного суда. Иные должностные лица (например, председатель экономического 

суда области и приравненные к ним по статусу председатель экономического суда г. Минска, а также прокурор 

области) права на принесение протестов в порядке надзора на вступившее в законную силу решение, постанов-

ление не имеют.  
Объектом пересмотра в этой стадии процесса является довольно широкий круг судебных актов, вступивших 

в законную силу. В порядке надзора могут быть пересмотрены не только вступившие в законную силу решения 

суда первой инстанции, но и постановления, вынесенные апелляционной (и кассационной – в хозяйственном 

судопроизводстве) инстанциями. Пределы рассмотрения дела в порядке надзора –суд надзорной инстанции 

проверяет правильность применения и толкования норм материального и процессуального права судом первой, 

апелляционной и кассационной инстанций по имеющимся в деле материалам. Как указано в законе, основанием 

к изменению или отмене судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения нор-

мы материального и (или) процессуального права. 
Суды надзорной инстанции. Исходя из анализа нормативных правовых актов, регламентирующих порядок 

организации и компетенцию высшего судебного органа (а это не только ГПК и ХПК, но и Кодекс Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей), можно разделить полномочия Пленума Верховного суда Респуб-

лики Беларусь на две большие группы: первая группа – судебные полномочия (в соответствии со ст. 58 Кодекса 

о судоустройстве и статусе судей рассматривает в пределах своей компетенции в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам гражданские и экономические дела); вторая группа – организационно-
управленческие полномочия (заслушивает председателей судебных коллегий Верховного Суда Республики Бе-

ларусь о деятельности возглавляемых ими судебных коллегий, сообщения председателей нижестоящих судов о 

практике применения судами законодательства, исполнения постановлений Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь по применению законодательства и др.). 
Заключение. Как представляется, законодатель, сохранив систему обжалования решения апелляционном 

порядке в пределах одного суда – экономического суда области (г. Минска), как представляется, в определен-

ной мере отошел от инстанционного принципа построения судебной системы экономического правосудия, 

предполагающего раздельное существование судов низшей (первой) и высшей (апелляционной) судебных ин-

станций. Кроме того, по нашему мнению, одновременное существование в судебной системе органа, наделен-

ного полномочиями и законодательной (принятие обязательных постановлений о применении законодательных 

актов), и судебной власти (пересмотр судебных актов по протестам в порядке надзора), в определенной мере 

противоречит принципам соотношения властей.  
Поэтому в новом кодексе целесообразно: изменить действующую систему судебного надзора, установив рас-

смотрение протестов в порядке надзора только на заседаниях Президиума Верховного суда Республики Беларусь; 

предусмотреть возможность обжалования в апелляционном порядке решений (определений), постановленных 

Верховным судом Республики Беларусь по гражданским и экономическим делам по перовой инстанции.  
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Одной из актуальных проблем, стоящих перед современной теорией права, является проблема осмысления 

методологического потенциала современных концепций права. Необходимость осмысления методологического 

потенциала связана с тем, что в настоящий момент в юридической науке отсутствует единый методологический 

подход к анализу тех или иных правовых явлений. Если ранее в СССР в качестве единого методологического 

подхода выступал диалектический и исторический материализм [1] то в настоящее время единого подхода к 

анализу тех или иных правовых явлений не существует. Для современной юриспруденции начала XXI века ха-

рактерны следующие методологические подходы к пониманию права: «коммуникативная концепция права» [2] 

феноменология права [3] синергетическая концепция права [4] социокультурная антропология права [5] [6] 

«материалистическая теория права В.М. Сырых» [7] [8] Рассмотрев основные современные концепции право-

понимания, мы можем прийти к следующему выводу. 
Каждая из концепций права обладает определенным методологическим потенциалом: то есть возможностью 

описания и объяснения тех или иных правовых явлений, но ни одна из существующих концепций права не 

моржат объяснить всю правовую реальность, ибо правовая реальность настолько сложна, что для ее объяснения 

требуется использовать несколько, а то и все концепции права. Для преодоления возможных кризисов в юрис-

пруденции, необходимо переходить от так называемых «закрытых теорий», теорий, которые утверждают, что 

только они могут объяснить правовую реальность и что их объяснение единственно верное, а все другие оши-

баются, к так называемым «открытым теориям», которые не претендуют на абсолютную истину, которые четко 

определяют свой методологический потенциал, которые не претендуют на раскрытие таких сложных и неодно-

значных явлений как сущность права, понятие права, и которые предполагают наличие у представителей дан-

ных теорий готовности к диалогу с представителями других таких же открытых теорий, поскольку как утвер-

ждает современная философия в основе бытия лежит Диалог [9]. Диалог между сторонниками различных кон-

цепций право понимания представляется необходимым в условиях нового технологического уклада и развития 

цифровых технологий, когда возникают новые проблемы, связанные с особенностями правового регулирования 

общественных отношений в цифровую эпоху. Например, развитие современных технологии приводит к созда-

нию роботизированных систем, которые могут принимать решения, в том числе юридически значимые реше-

ния. Кто будет нести ответственность за неверное принятие юридически значимых решений автоматизирован-

ными системами: разработчик роботизированной системы или пользователь данной системы. Это все зависит 

от того, кого мы в данном общественном отношении признаем в качестве субъекта права: только разработчика 

данной системы или пользователя, или обоих вместе. Если исходить из общей теории права, то очевидно и раз-

работчик, и пользователь системы автоматизированного принятия юридически значимых решений будут, яв-

ляются субъектами права. Следовательно, возникает вопрос о вине разработчика системы или пользователя. 
На наш взгляд юридический анализ показывает наличие нескольких возможных ситуаций относительно не-

верного принятия юридически значимых решений 
Ситуация 1. Если законный пользователь ввел неверные/неполные данные в систему автоматизированного 

принятия юридически значимых решений, то отвечает пользователь системы автоматизированного принятия 

юридически значимых решений 
Ситуация 2. Если законный пользователь ввел верные и полные данные в систему автоматизированного 

принятия юридически значимых решений, а система, по каким-либо причинам выдала неверный ответ, то отве-

чает разработчик системы автоматизированного принятия юридически значимых решений. 
Вторая проблема, связанная с развитием информационных технологий – это защита прав в сети интернет. 
Не секрет, что интернет представляет собой такую коммуникативную площадку, которую К. Маркс описы-

вал как коммунистическое общество, которое действует по принципу: «от каждого по способностям, каждому 

по потребностям» [10]. В реальном мире – идея коммунизма утопичная идея, поскольку безграничные потреб-

ности не могут быть удовлетворены ни на каком уровне развития общества в силу ограниченности материаль-

ных ресурсов. В виртуальном же мире сетей Интернет информационные ресурсы безграничны, а, следователь-

но, делается возможным удовлетворение информационных потребностей общества. А как следствие возникают 



185 

угрозы информационной безопасности общества: распространение нелегального контента через сеть интернет, 

продажа наркотиков через интернет, порнография через интернет и другие преступления. С развитием роботи-

зации и широкого применения роботов в быту возможно совершение таких виртуальных преступлений как 

убийство роботом человека, изнасилование роботом человека и другие подобные мерзкие преступления, со-

вершенные путем программирования робота на совершение подобного рода действий через интернет. Все это 

заставляет думать о том, что развитие цифровых технологий и как следствие переход к новому технологиче-

скому укладу вызывает следующие проблемы. 
1. Проблема идентификации пользователей сети интернет. 
2. Проблема отслеживания действий пользователя в секте интернет с сохранением права пользователя на 

защиту своей частной жизни, личную или семейную тайну. 
3. Проблема формирования законопослушного поведения в сети интернет. 
От решения этих проблем, от выработки адекватных юридических средств для решения указанных проблем, 

во многом зависит эффективность правового регулирования указанной сферы. Поэтому среди различных кон-

цепций правопонимания особую актуальность в условиях нового технологического уклада приобретают следу-

ющие концепции права: коммуникативная концепция права, социально – антропологическая концепция права, 

либеральная концепция права, историческая концепция права, психологическая концепция права, регулятивно 

концепция права и ряд других. 
Также представляется очень важным в условиях нового технологического уклада развитие аналитических 

способностей юриста: способность за новыми, подчас модными названиями вроде «биткойна», «криптовалю-

ты», «блокчейна», «майнинга» и других модных и малопонятных вещей видеть разновидность, пусть и пред-

ставленную необычным образом хорошо известную юристам реальность, такую как бездокументарные ценные 

бумами, эмиссия ценных бумаг, облигация, реестр индоссаментов и ряд других явлений. А для этого, необхо-

димо углубленное изучение теории государства и права и ее отдельных разделов, и проблем на протяжении 

всего курса обучения студентов в вузе для формирования системного юридического мышления. Формирование 

системного юридического мышления предполагает изучение ряда дисциплин таких как теоретические основы 

правового регулирования, правовая культурология, теория и техника правотворчества, теория применения пра-

ва, теория толкования права, теория доказательств и т. д. 
В заключение необходимо сделать следующие выводы. 
1. Необходим диалог между представителями различных «открытых теорий» в юриспруденции, а также 

диалог между представителями юридических и технических наук для повышения эффективности правового 

регулирования в условиях нового технологического уклада 
2. Необходимо развивать аналитические способности юриста, включая способность воспринимать и видеть 

юридическую реальность. 
3. Необходимо формировать у юристов системное мышление для чего предлагается углубленное изучение 

теории государства и права и ее отдельных разделов, и проблем на протяжении всего курса обучения студентов 

в вузе. 
Указанные меры, на наш взгляд, будут способствовать повышению эффективности правового регулирова-

ния в условиях нового технологического уклада. 
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В настоящее время достижения научно-технического прогресса обуславливают возникновение новых явле-

ний в общественной жизни, в частности малоизвестных видов преступлений. Одной из наиболее опасных тен-

денций является их появление в информационно-телекоммуникационной сети. Необходимо отметить, что если 

в западной научной литературе актуальность вопроса о необходимости понимания и оценки преступности в 

данном информационном поле была 15 лет назад, то в России данный вопрос стал исследоваться относительно 

недавно. 
Так, по мнению В. А. Номоконова, киберпреступность охватывает как преступность, в которой компьютер 

является предметом, а информационная безопасность объектом преступления, так и иные деяния, где компью-

теры используются как орудие или средства совершения преступления против собственности, авторских прав, 

общественной безопасности или нравственности [1, с. 104−108]. 
Большинство авторов, исследующих данную тематику на современном этапе развития общества, склонны 

полагать, что Интернет и социальные сети провоцируют появление новых видов преступлений, так сказать, 

создают «платформу» для них, в частности нарушение доступности, целостности и конфиденциальности ин-

формации. Объектом указанных преступлений являются охраняемые законом новые интересы, которые возни-

кали по мере развития ИТ-технологий. Кроме того, исследователи полагают, что сети представляют собой 

площадку для совершения противоправных деяний, который подпадают под действие Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации. В данном контексте речь идет о таких противоправных деяниях, как распространение пор-

нографии несовершеннолетних, хищение имущества, а также иные преступления [2, с. 322]. 
В рамках заявленной темы, авторами было проведено криминологическое исследование о влиянии Интерне-

та и социальных сетей на уровень преступности в современной России путем проведения анкетирования, ре-

спондентами которого стали 140 человек разного пола, возраста, профессий, уровня образования и т. д.  
Перед началом исследования была выдвинута гипотеза: Интернет и социальные сети оказывают влияние на 

уровень преступности в России. 
Респондентами исследования стали мужчины (39,3%) и женщины (60,7%) разного возраста (до 18 лет – 10,7 %; 

18−25 лет – 47,1 %; старше 25 – 11,4 %; старше 30 – 19,3 %; старше 45 – 11,4 %). 
Почти 76,0 % опрошенных граждан имеют полное высшее образование и 64,8 % уже работают в различных 

сферах. 
У большинства респондентов основным источником информации является интернет-сеть (87,9 %), за ис-

ключением 11,4 % респондентов, для которых основной источник – телевидение и 0,7 % − газеты/журналы. 
Таким образом, среди опрошенных, 87,9% лиц изначально виктимны и могут попасть под «негативное вли-

яние» интернет-сферы. 
В ходе опроса также было установлено, какое количество респондентов и какой возрастной категории отно-

сится негативно к Интернету и социальным сетям, а какое положительно. Так, лица в возрасте от 18-25 в целом 

считают Интернет полезным открытием и средством для общения. 92,1% респондентов пользуются интернетом 

в рабочих / учебных целях. Также, независимо от возраста / пола / социального статуса 66,4% опрошенных 

пользуются социальными сетями: 
«ВКонтакте» – 75,0 % респондентов (из них почти 90,0 % это лица в возрасте от 18−25 лет); 
Одноклассники – 25,0 % респондентов (из них 70,0 % лица старше 30 лет); 
Мессенджеры (Viber, Whatsapp) используют почти 90,0 % ответивших. 
«На просторах» Интернета и данных социальных сетей, в частности, респондентам встречалась негативная / 

вирусная / противоправная информация различного рода (пропаганда игромании, насилия, «группы смерти» и 

пр.): 37,0 % опрошенных такая информация встречается «довольно часто», 56,4 % ответили «не часто, но 

встречается». 
В рамках исследования, нами был задан вопрос относительно «негативной» информации в интернете: ока-

зывает ли такого рода информация влияние на уровень преступности, провоцирует ли человека совершить пре-

ступление. Лишь 22,9 % опрошенных ответили «да» на данный вопрос, 55,0 % «нет, здравомыслящий человек 

пропустит данную информацию», несмотря на то что 45,7 % опрошенных ранее считали, что Интернет и соци-

альные сети оказывают негативное воздействие на психику, мысли, формирование личности.  
Кроме того, в рамках исследования нами было выяснено, какой процент граждан сталкивался с проявлением 

компьютерной преступности, какого возраста, в каких интернет-источниках и обращались ли они в послед-

ствии за защитой нарушенных прав в правоохранительные органы. Так, 22,1 % опрошенных сталкивались лич-

но с проявлением компьютерной преступности, 63,6% лично не сталкивались, однако слышали в ново-

стях/газетах о таком виде преступности. Наиболее распространенными социальными сетями, с помощью кото-

рых было совершено преступление стали «ВКонтакте» и «Одноклассники». Лишь один из респондентов, кото-
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рые столкнулись с компьютерными преступлениями обратился в правоохранительные органы. 
Далее перед респондентами был поставлен вопрос: «Считают ли они, что некоторые преступления стали 

возможными в связи с появлением сети Интернет и социальных сетей?». 52,9 % опрошенных однозначно уве-

рены в этом, 40,7 % ответили «скорее да, чем нет». Свои доводы, как можно предположить, они сформировали 

на основе того, что: 
1) в отношении них или их близких было совершено киберпреступление; 
2) в СМИ довольно активно обсуждаются вопросы кибермошенничества и киберпреступлений, в целом. 
Кроме того, почти 50,0% респондентов все же считают Интернет и социальные сети оказывающими нега-

тивное воздействие на мысли /психику / личность в целом.  
Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что Интернет, социальные сети, ин-

формационные технологии создают основу или платформу для совершения преступлений.  
В подтверждение сказанного выделим следующие факторы, детерминирующие киберпреступность: 
1) Правовые факторы: 
Правовой статус сети Интернет до сих пор не четко определен, а отлаженных механизмов регулирования 

этого нового для юриспруденции феномена пока не существует. 
2) Социально-экономические факторы: 
социальные явления, связанные с прогрессом; 
виртуализация жизнедеятельности, популярность социальных сетей. 
3) Организационно-технические факторы: 
несовершенство защиты информационных систем; 
трудность раскрытия кибепреступлений. 
4) Самодетерминация киберпреступности: 
невозможность контроля за информацией; 
высокая латентность. 
5) Психологический фактор: 
особенности киберпространства (анонимность, игра воображения, минимизация власти); 
консюмеризм – психология потребления [3, с. 91]. 
Стремительное внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой жизни в конце XX − начале 

XXI вв. предопределило возникновение новых общественных отношений. Наибольшую значимость и распро-

страненность имеет технология Интернет, которая дала человеку безграничные возможности в области переда-

чи, распространения и рассылки информации, позволила выполнять финансово-банковские операции, несмотря 

на расстояния и границы. 
Вместе с тем, кроме положительного эффекта Интернет содержит ряд отрицательных моментов и негатив-

ных последствий. Так, некоторые особенности данной технологии, которые помогли ей распространиться по 

всему миру, в то же время создают благоприятные возможности для многих видов преступной деятельности. 
Таким образом, Интернет и социальные сети оказывают влияние на уровень преступности, создавая условия 

для возникновения новых видов преступлений, а кроме того, провоцирующих определенное количество людей 

к совершению преступления.  
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Правовая культура руководителя – это обусловленные правовой культурой общества степень и характер 

прогрессивно-правового развития конкретной личности, обеспечивающие её правомерную деятельность. Под 

правовой культурой руководителя в сфере общественного производства также понимается значение, понима-

ние, сознательное выполнение им требований права в процессе его управленческой деятельности. Некоторые 

ученые считают, что искусство управления людьми – самое трудное и высокое из всех искусств [1, c. 3]. Сто-

ронники данной точки зрения считают руководство искусством, а не наукой, а социальную жизнь и производ-
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ственную деятельность столь многообразной и быстро меняющейся в своих конкретных выражениях, что пред-

положить заранее какие-либо рациональные решения возникающих проблем невозможно. К сожалению, этого 

взгляда – осознанно или неосознанно – придерживаются многие практические работники, от которых зависит 

подготовка специалистов к работе в качестве руководителей. 
Подобная позиция настолько нелогична, что трудно поверить в то, что она может иметь сторонников. Руко-

водитель – центральная фигура системы управления. Чем совершеннее и слаженнее система, тем выше и жест-

че требования к ее руководителю, хотя бы потому, что сказываются существенно большими издержки возмож-

ной его ошибки [2, c. 8]. 
Определяющая роль руководителя проистекает из того, что это – лицо, нацеленное полномочиями прини-

мать решения «это тот, кто решает, что делать, как делать, и несет за это ответственность» [3, c. 320]. 
Следовательно, руководитель не только имеет право, но и обязан требовать от подчиненных ему органов и 

должностных лиц, работников безусловного и своевременного выполнения данных им указаний и распоряжений. 
Но при этом следует учитывать, что важное условие выполнения указаний и распоряжений – их законность 

и всесторонняя экономическая обоснованность [4, c. 124]. 
Как указывается в научной литературе, законность является важнейшей основой процесса применения пра-

ва, в том числе и в управленческой деятельности на производстве [5, c. 119-120].  
Правовая культура, являясь одним из «видов духовной культуры охватывает все ценности, созданные дея-

тельностью людей в области права: правосознание, степень развития законодательства, прогрессивность юри-

дической практики, культуру правового общения. Она пронизывает право, правосознание, правовые отноше-

ния, режим законности, складывающийся правопорядок, правовой менталитет нации в целом и отдельных 

групп населения» (трудового коллектива) [6, c. 131]. Следует отметить, что по мнению некоторых белорусских 

ученых: Вишневского А.Ф., Горботка А.А., Кучинского В.А., с которыми мы полностью согласны, многие 

нарушения законности в различных правовых сферах (в том числе и в управленческой деятельности на произ-

водстве) являются прямым следствием низкой правовой культуры [7, c. 120]. 
Хотелось бы обратить внимание, что управленческая деятельность на производстве представляет собой способ 

воздействия на процессы общественного труда с целью его упорядочения и развития, следовательно, это предпо-

лагает наличие высоких профессиональных знаний и соответствующей правовой культуры у руководителей. Из 

сказанного можно сделать вывод, что правовая культура выступает как следствие и показатель зрелости всей гос-

ударственной системы и характеризует зрелость правосознания на уровне отдельной личности [8, c. 131]. 
Как показывает опыт руководителю любого уровня управления чрезвычайно важно уметь не допустить в 

своей управленческой деятельности различных проблемных ситуаций. При их возникновении своевременно 

обнаружить эти проблемы и верно определить формы их разрешения. Разумеется, что четко организованная на 

законной основе, управленческая деятельность, является эффективным средством решения важных социальных 

задач – воспитание всесторонне развитой личности, стимулирования социальной и трудовой активности членов 

трудового коллектива и соблюдения каждым работником трудовой и производственной дисциплины. 
Разумеется, высокое положение руководителя означает не что иное, как высокую меру его ответственности. 

Между тем встречается немало руководителей, склонных отождествлять свое положение с высокой компетент-

ностью и мудростью. На самом деле каждый ограничен в своих знаниях, а умение управлять состоит в исполь-

зовании опыта и компетентности других [9, c. 129]. 
При оценке деловых качеств руководителя, они оцениваются не тем, сколько устных или письменных рас-

поряжений и указаний (поручений) он дал для подчиненных ему работников, а тем, какие итоги с их помощью 

достигаются. 
Руководитель должен в пределах своей компетенции, всегда принимать меры для создания и улучшения 

надлежащих условий труда, обеспечения безопасных условий труда в соответствии с утвержденными инструк-

циями по охране труда на каждом рабочем месте. Руководствуясь действующим законодательством, должност-

ной инструкцией руководители принимают участие в приеме на работу новых работников, увольнении и пере-

мещении работников на другое рабочее место, устанавливают для подчиненных объем полномочий, контроли-

руют труд, проверяют и оценивают выполнение поручении, применяют различные способы (в соответствии с 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР)) стимулирования их деятель-

ности. 
Одной из важнейших функций руководителя, является обеспечение трудовой и производственной дисци-

плины в соответствии с ПВТР, своевременное принятие мер дисциплинарного воздействия к нарушителям. 
Сущность умелого и эффективного управления людьми заключается в умении научного подхода руководи-

теля в разрешении той или иной проблемы. Разумеется, для успеха дела одного правильного подхода мало. Для 

этого необходимо еще глубокие профессиональные знания, позволяющие руководителю свободно ориентиро-

ваться в вопросах его компетенции. Они включают не только профессиональные знания в той или иной узкой 

области, но и необходимую подготовку в вопросах управления, права, умения работать с людьми, организовать 

их труд, воодушевить их на решение поставленных задач. Это убедительно доказывает, что управление – это 

наука и искусство, что оно требует не только определенной суммы знаний, но и немалого таланта, развитого в 

человеке путем настойчивой работы [10, c. 138−139]. 
Для осуществления эффективного, научного управления людьми, руководителю необходимо уметь посто-

янно накапливать управленческий опыт, знать передовую мировую и отечественную практику, знать основы 

права и экономики. 
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 К сожалению, многие руководители, работающие в сфере общественного производства, при обучении в ву-

зах по техническим специальностям, не получили так необходимого для них образования в области управления, 

основ права и экономики.  
При этом, остаются неиспользованными, невостребованными те знания, методы и приемы управления, ко-

торые выработаны и опробованы правовой наукой, в менеджменте (т. е. теории и практике управления), в 

нашей стране и интенсивно разрабатываемые в экономически развитых странах. 
Совершенствование управления людьми в производственной и других сферах экономики невозможно без 

повышения правовой культуры в сфере управленческого труда. В юридической литературе отмечается много-

плановость понятия правовой культуры [11, c. 148]. 
Большинством авторов она рассматривается в двух аспектах: общественном и индивидуальном уровнях [12, 

c. 293]. 
Правовая культура как общественный феномен привлекает в последние годы все большее внимание иссле-

дователей. Она стала одним из главных объектов теоретических исследований ученых правоведов, философов, 

социологов и др. и это не случайно, ибо правовая культура явление, органично связанное с человеческой жиз-

недеятельностью, в том числе и в области права.  
Современная наука рассматривает правовую культуру в качестве своеобразной проекции культурно-

исторического развития общества и дает возможность выявить уровень правовых достижений общества, оце-

нить качественное состояние его правовой системы, складывающийся правопорядок, правовой менталитет 

нации в целом и отдельных групп населения. Общественный уровень культуры рассматривается как показатель 

зрелости всей государственной системы на определенном этапе развития. Правовая культура общества также 

проявляется в уважительном отношении к праву, культуре правового общения, прогрессивности юридической 

практики, понимании и следовании праву. 
Как справедливо утверждают известные белорусские ученые правоведы А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, 

В. А. Кучинский – «Общая культура, как известно, целостное явление, представляющее собой совокупность 

достижений человека в производственном, социальном, научном и других отношениях. Эти категории охваты-

вают ценности, созданные человеком в процессе его духовной и практической деятельности. Несомненно, пра-

во представляет собой одну из таких общечеловеческих ценностей. Оно самостоятельный высокозначимый фе-

номен цивилизации и культуры» [13, c. 294]. 
Основная цель правовой культуры – формирование высокоразвитой творческой личности, в постоянном со-

вершенствовании которой, проявляется все возрастающая роль духовной культуры в сфере управления людьми. 

Задача овладения правовой культурой управления руководителями всех уровней сегодня актуальна как никогда. 
Правовая культура в сфере управленческого труда немыслимое без человека, его сознания и его деятельно-

сти. Поэтому наряду с исследованием этой категории на уровне общества правовая культура рассматривается в 

науке и в личностном, индивидуальном аспекте. 
Несмотря на это тема правовой культуры остается малоисследованной. В юридической литературе она 

представлена различными мнениями ученых. По мнению некоторых белорусских ученых, с которыми мы пол-

ностью согласны, индивидуальная правовая культура предполагает не только всестороннюю правовую осве-

домленность, знание содержания правовых предписаний, но и положительное высокосознательное их исполне-

ние [14, c. 295]. 
На этом основании можно утверждать, что незнание законов, пренебрежительное к ним отношение свиде-

тельствует об отсутствии правовой культуры. Но сам факт знания правовых требований еще не может свиде-

тельствовать о ее наличии [15, c. 295]. 
Важным показателем правовой культуры является активное правомерное поведение личности, что пред-

определяется уровнем ее правосознания [16, c. 295]. 
Следует отметить, что показателем правовой культуры дают возможность определить, насколько высоко 

оценивается в обществе право как регулятивная социальная система функционирования на основе принципа 

справедливости, проявляется ли примат права по отношению к государству, его властным структурам, что в 

свою очередь, характеризует уровень культуры общества, его цивилизованность [17, c. 294]. 
Среди ученых правоведов, проводящих исследования в области правовой культуры нет единого мнения о ее 

понятии. 
Так например, по мнению известного российского ученого правоведа А. Ф. Черданцева, «под правовой 

культурой в широком смысле слова понимается все, что создано человечеством в правовой сфере: право, пра-

вовая наука, правовая наука, правосознание, юридическая практика. правовая культура характеризуется состоя-

нием юридической науки, правосознания, уровнем разработки текстов законов, состоянием законности право-

охранительных органов юристов профессионалов» [18, c. 340-341]. 
В узком смысле слова, по его убеждению, правовая культура – это уровень знания права членами общества 

и уважительное отношение, к праву, высокий престиж права в обществе [19, c. 341].  
Следует отметить, что выводы ученого подтверждаются наукой и практикой, а также в исследованиях дру-

гих ученых. Достойный вклад в научном исследовании правовой культуры вносится многими белорусскими 

учеными [20, c. 5‒6]. 
Из сказанного можно сделать вывод, что высокая правовая культура на общественном и индивидуальном 

уровнях – показатель развития правовой жизни общества и является важнейшим средством в искоренении пра-

вового нигилизма в сфере управленческого труда [21, c.132].  
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В обществе, где процветает правовой нигилизм очень трудно, почти невозможно, воспитать сколько-нибудь 

позитивное отношение к праву среди населения [22, c. 82]. 
По мнению многих ученых правовой нигилизм – это правовое сознание, построенное на тотальном отрица-

нии какой бы то ни было социальной ценности права и его способности быть сколько-нибудь приемлемым 

средством регулирования общественных отношений [23, c. 341]. 
Общеизвестно, что правовая культура является важным условием и средством укрепления законности и 

правопорядка в обществе. Однако в управленческой деятельности отдельных руководителей пока еще встреча-

ются проявления низкой правой культуры, а то и полное отсутствие. Несомненно, любое общество заинтересо-

вано в ликвидации правого нигилизма, повышением уровнем правовой культуры, для чего используются раз-

личные формы правого обучения и воспитания. Оправдывают себя такие формы обучения руководителей непо-

средственно на производстве, как проведение ежемесячной учебы в кружках для мастеров, начальников цехов, 

отделов и служб. В локальных программах для них, предусматривается изучение основ правовых знаний в об-

ласти трудового, семейного, жилищного, административного и др. отраслей права. 
Опыт показывает, что стиль и методы руководства людьми, их восприятия обычно осваиваются эмпириче-

ским путем, т. е. путем некритического заимствования приемов тех руководителей, в подчинении которых 

начинает свою руководящую карьеру тот или иной молодой специалист [24, c. 126−127]. 
На наш взгляд, правильно поступает то руководители организаций, которые периодически организовывают 

для начинающих управленцев различные семинары по изучению основ права и управления, ими посещения 

других передовых организаций в целях обмена опытом проведения ими воспитательной работы. 
Мы полагаем, что Министерству образования Республики Беларусь, необходимо дать официальное указание 

руководителям вузов и средних специальных учебных заведений, о необходимости включения в типовые учеб-

ные программы предметов для неюридических специальностей, по изучению основ права и основ управления в 

период их обучения в учебных заведениях. Это повысит престижность руководящей работы для молодых спе-

циалистов, которые неохотно идут на эти должности именно из-за того, что не подготовлены работать на долж-

ностях с целью управления людьми. Цель статьи – акцентировать внимание на необходимости формирования в 

обществе высокого уровня правовой культуры и правомерного поведения. 
Автор не ставит задачу подробно исследовать большинство существующих проблем в правовой культуре 

управления. Он акцентировал внимание на правовой культуре в сфере управленческого труда. 
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Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд представляет собой конкретный 

случай или возможность прекращения права собственности помимо воли его субъекта. Здесь необходим специ-

альный механизм правового регулирования, и этот механизм в Российской Федерации и Республике Беларусь 

складывается из норм гражданского и земельного законодательства. Так, в России в него включаются статьи 

279−281 Гражданского кодекса Российской Федерации (в дальнейшем – ГК Российской Федерации) [2], преду-

сматривающие, что в результате изъятия прекращаются как право собственности, так и иные вещные права на 

земельный участок (п. 2 ст. 279 ГК Российской Федерации), при этом правообладателям выплачивается предва-

рительное и равноценное возмещение (п. 4 ст. 281 ГК Российской Федерации), а также ст. 49 Земельного кодек-

са Российской Федерации (в дальнейшем – ЗК Российской Федерации) [3], устанавливающая уже конкретные 

основания для изъятия земельных участков, в числе которых необходимость выполнения международных дого-

воров, строительство и реконструкция объектов, имеющих особо важное государственное значение, при отсут-

ствии иных вариантов строительства. В Республике Беларусь ст. 240 Гражданского кодекса Республики Бела-

русь (в дальнейшем – ГК Республики Беларусь) [1], посвященная отчуждению недвижимого имущества в связи 

с изъятием земельного участка, объединяется с положениями ст. 60 Кодекса Республики Беларусь о земле [4], 

допускающей в качестве основания прекращения права собственности на земельные участки их изъятие для 

государственных нужд по решению компетентного государственного органа или по постановлению суда. Спе-

цифика регулирования данного вида отношений в Республике Беларусь является упоминание о необходимости 

для государственного органа доказать, что использование земельного участка в целях, для которых он изымает-

ся, невозможно без прекращения права собственности на данное недвижимое имущество (п. 2 ст. 240 ГК Рес-

публики Беларусь). Таким образом, правовая возможность изъятия земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд в наших республиках вполне сочетается с провозглашением принципа неприкосновенно-

сти собственности как основополагающим принципом вещного права. Как это оказалось возможно? Есть ли 

теоретические основания для установления подобного рода изъятия? Современные цивилисты нередко предла-

гают использовать в данном случае такой аргумент, как необходимость достижения баланса частных и публич-

ных интересов [6, с. 4]. Можно ли говорить в данном случае о том, что законодатель преследует именно эту 

цель? Думается, что теория баланса частных и публичных интересов здесь не может служить основанием для 

установления специального регулирования отношений принудительного прекращения права частной собствен-

ности. Баланс предполагает достижение равновесия. Неприкосновенность собственности как принцип утвер-

ждает необходимость всемерной охраны установленного в законном порядке субъективного права собственно-

сти. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд нарушает баланс, поскольку 

лидирующим или более предпочтительным оказывается интерес публичный. Тем не менее, для установления 

подобного рода изъятий важна теоретическая база, позволяющая законодателю как создавать специальное ре-

гулирование, так и его совершенствовать. Например, в России статьи об изъятии земельных участков в связи с 

государственными или муниципальными нуждами были подвергнуты модернизации в 2014 году. Как представ-

ляется, для аргументации необходимого сочетания принципа неприкосновенности права собственности со спе-

циальным регулированием прекращения права частной собственности в связи с изъятием земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд, может быть использована идея, высказанная Д. И. Мейером 

еще в начале XIX века. Ее суть состоит в «двуедином» господстве над землей собственника (обладателя субъ-

ективного гражданского права) и государства, суверенно осуществляющего власть над всей своей территорией. 

«Нельзя допустить, чтобы частное лицо господствовало неограниченно, − писал Мейер − поскольку территория 

имеет значение для всего государства» [5]. Государство не сможет решать стоящие перед ним задачи в отсут-

ствии возможности принудительного прекращения права частной собственности на земельные участки в связи 

с наличием публичного интереса. Тогда не строились бы, подчеркивал Мейер, железные дороги, а реки, волей 

индивидуальных (частных) собственников могли бы изменять свое течение. Таким образом, учет публичных 

интересов и их преобладающая роль в данном конкретном случае регулирования имущественных отношений, 

является объективной необходимостью и закономерным изъятием из общего требования неприкосновенности 

собственности. 
Тем не менее, всегда важно помнить, что изъятие земельного участка для государственных и муниципаль-

ных нужд – это мера чрезвычайная, предполагающая вторжение в сферу независимой воли частного лица. 

Вторжение это должно быть оправдано и защищено надежными гарантиями от произвольного вторжения в 



192 

сферу частного господства. Здесь важно не допустить ущемления прав экономически слабых субъектов граж-

данских правоотношений, предотвратить все возможные злоупотребления. Иначе говоря, частноправовое регу-

лирование должно стоять на защите прав и законных интересов собственника в любом из случаев изъятия зе-

мельного участка для государственных или муниципальных нужд. Насколько справляются с этой задачей дей-

ствующие нормы анализируемого института? К сожалению, надежных гарантий защиты в механизме граждан-

ско-правового регулирования изъятия земельных участков до сих пор не создано. И здесь важно обратить вни-

мание на два очень существенных недостатка действующего законодательства. Первый – это отсутствие четко-

го понимания и отражения в действующем законодательстве такой юридической конструкции, как «государ-

ственные и муниципальные нужды». Следует подчеркнуть, что отсутствует как общее понятие, так и перечень 

конкретных оснований, которые признаются существенными для решения вопроса о принудительном изъятии 

земельного участка. Второй недостаток – отсутствие в процедурах изъятия правил, создающих препятствия для 

произвольного и необоснованного изъятия земли. К сожалению, суды подходят к вынесению решения о пре-

кращении права собственности в данных случаях формально. По сути, они всегда высказывают одобрение тому 

решению, которое принято компетентным органом государства. И это происходит потому, что в законодатель-

стве не предусмотрена система случаев, когда суд обязан удовлетворить иск об изъятии, а когда в вынесении 

положительного решения должно быть отказано. Указание условий, при которых суд может отказать в решении 

об изъятии земельного участка, – это наиважнейшее условие реализации на практике принципа неприкосновен-

ности собственности. Его может дополнять обязанность, возлагаемая на соответствующий государственный 

орган по доказыванию наличия законных и обоснованных оснований для изъятия конкретного земельного 

участка. Перечисленные гарантии, очень важные для специального механизма гражданско-правового регулиро-

вания изъятия земельных участков, не были воплощены в действующее гражданское законодательство в про-

цессе его модернизации. И это можно считать системной ошибкой, требующей исправления в свете такого ос-

новополагающего начала, как неприкосновенность собственности. 
Интерес представляет также анализ тенденций развития современной судебной практики по изъятию зе-

мельных участков для государственных и муниципальных нужд. Сегодня собственники оказываются уже не в 

роли защитника своего права, а, наоборот, в роли инициаторов реализации (публичного интереса) по изъятию 

земельных участков. Пример может послужить дело, рассмотренное первоначально Арбитражным судом Перм-

ского края (21 марта 2017 г.) и дошедшее до Верховного Суда Российской Федерации (Определение Верховно-

го Суда РФ от 10 декабря 2018 г. № 298). Суть дела такова: собственники – индивидуальные предприниматели 

Перевозчиков и Минин обратились с требованием к администрации города Березники об изъятии земельного 

участка и заключении соглашения о выкупе нежилой недвижимости. Арбитражный суд Пермского края своим 

решением от 21 марта 2017 г. заявленные требования удовлетворил частично, снизив предложенную предпри-

нимателями выкупную цену. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд данное решение отменил, удовле-

творив требования в полном объеме, правда, со ссылкой на иные источники права. Арбитражный суд Ураль-

ского округа своим постановлением от 31 октября 2017 г., отменив все ранее состоявшиеся решения, в требова-

ниях предпринимателям отказал. Ключевая фраза в данном судебном акте была следующая: принудительное 

отчуждение имущества у собственников коммерческой недвижимости для государственных и муниципальных 

нужд действующим законодательством не предусмотрено. И с этим утверждением невозможно не согласиться. 

Недопустимо делать понятие «государственные и муниципальные нужды» «резиновым», подходящим на все 

случаи, в том числе для защиты очевидно частных интересов отдельных лиц. Однако Верховный Суд Россий-

ской Федерации определением Судебной коллегии по экономическим спорам постановление суда округа отме-

нил, оставив в силе решение Арбитражного суда Пермского края. Подобного рода примеры из судебной прак-

тики послужили даже поводом для аргументации необходимости введения в гражданское законодательство 

новых норм, дающих основания для подобного рода требований [6, с. 171]. На наш взгляд, отмеченная тенден-

ция опасна, поскольку подменяет интерес частный интересом публичным, когда частный собственник, прикры-

ваясь нормами института об изъятии земельного участка для государственных и муниципальных нужд, решает 

свои сугубо коммерческие задачи, а судебные инстанции в отсутствии четкого понимания категории «государ-

ственные и муниципальные нужды» оказывают им в этом содействие.  
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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 эконо-

мике, в т.ч. «... это улучшение делового климата и качества национальной юрисдикции <...>, подготовка совре-

менных кадров ...» [2, с. 4]. Для реализации послания предстоит рассмотреть блок законов по созданию право-

вой среды для новой цифровой экономики и по реформированию контрольно-надзорной деятельности. С 1 ок-

тября 2019 года в Гражданском кодексе РФ появится понятие «цифровое право».  
Исходя из прогнозов, мир примерно через пять лет столкнётся с необходимостью комплексного правового 

регулирования в сфере робототехники. Аналитики уверены: в 2022 году будут повсеместно приняты законы, 

которые станут регулировать взаимоотношения человека и искусственного интеллекта. В России к 2035 году 

планируется создать университет для совершенствования цифрового сознания роботов. Научные сотрудники 

будут обучать «электронный разум», адаптируя его для выполнения задач в области самоуправляемого транс-

порта и обработки больших данных. Наиболее перспективны такие проекты, как беспилотный пассажирский 

транспорт, роботы для коммерческих пространств, роботы-собеседники (помощники), логистические роботы, 

коллаборативные роботы, промышленные экзоскелеты, роботы для сельского хозяйства. «Как робот может 

причинить вред человеку, так и человек может причинить вред роботу. Нужно обсуждать вопросы ответствен-

ности за действия или бездействие роботов, например, за информационную войну, развязанную роботами в 

реальном времени», – говорят специалисты» [3, с. 12]. 
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» [4, с. 6]. 
В интервью «Российской газете» и ТАСС 20 марта 2019 года генеральный директор Международной орга-

низации труда Гай Райдер поделился своим мнением: «Мы уже живём в ситуации высокой безработицы и, на 

пороге стоит то, что принято называть четвёртой промышленной революцией. В результате первых трёх про-

мышленных революций возникало больше новых рабочих мест, и человечество поднималось на новый, более 

высокий уровень жизни и более высокую производительность труда. Это локомотив общественного прогресса. 

Возможно, четвёртая промышленная революция, в отличие от трёх предыдущих, приведёт, скорее, к сокраще-

нию рабочих мест, а не к их росту. Мы должны обращать внимание на все институты труда. Старые концепции, 

в рамках которых, пожалуй, мы с вами привыкли думать о труде, не очень вписываются в новые реалии. Мы 

должны создать новые институты, ввести новые нормативно-правовые акты. Нам необходимо подумать о но-

вых нормативных требованиях и законах, чтобы новая экономика стала работать для людей, а не люди работали 

на экономику» [5, с. 6]. 
Обсуждая Стратегию научно-технологического развития России, директор направления «Молодые профес-

сионалы» Агентства стратегических инициатив Д.Н. Песков сформулировал проблемы нашего технологическо-
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го отставания. «По его словам, мы видим сейчас три последовательно накатывающие на нас волны технологи-

ческой революции, которые в значительной степени обнуляют предшествующие достижения, в том числе до-

стижения, которые у нас есть в науке и образовании. Первая волна – это волна «лёгкой» цифровой экономики: 

IT, связь, банки. Она проходит где-то «поверху», но это вызов, из-за которого мы должны будем перестраивать 

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 искусственный 

интеллект» [6, с. 3]. Развитие технологий искусственного интеллекта изменит нашу жизнь. Генеральный дирек-

тор ЮНЕСКО Одре Азуле размышляет: «На мой взгляд, это тема, которой мы все в какой-то степени должны 

овладеть, поскольку она трансформирует наши города, наших специалистов. Сам по себе мандат ЮНЕСКО 

изменится под влиянием искусственного интеллекта: образование станет другим, это вещь, к которой нужно 

готовиться» [7, с.9]. Президент группы компаний Cognitive Technologies О.А. Ускова уверена: «Креативный 

режим принятия решений, когда должны включаться нестандартные и экстренные реакции в связи с ЧП, ката-

строфами и т.п., занимает в работе чиновника не более 20% от его деятельности. А процесс управления на базе 

регламентированных процедур, норм и законов, то есть функционально-административный блок работы госап-

парата, вскоре будет полностью переведён в роботизированный режим. Через 15−20 лет в развитых странах 

искусственный интеллект сможет принимать решения за чиновников в 80 % случаев, а узкоспециализирован-

ные искусственные «госслужащие» появятся в течение ближайших 10 лет» [8, с. 31]. 
Но жизнеспособности профессии юриста в будущем ничего не грозит (роботы-юристы). Свидетельством 

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 Российской Федерации И. А. Хаванова констатирует: 

«Безусловно, после его принятия изменилось многое. Рынок коммерческих космических услуг – это связь, ве-

щание, навигация, дистанционное зондирование Земли. Ну и в качестве перспективы – добыча ресурсов» [9, с. 
3]. Руководитель научной программы «Луна-25» из ИКИ РАН И.Г. Митрофанов заявил: «… стремление Рос-

сийской академии наук к безотлагательному решению правовых вопросов с юристами и дипломатами – это ре-

акция на активное развитие лунных программ наших коллег за рубежом, – говорит Игорь Георгиевич. – Причём 

особо мы обратили внимание на слова о привлечении к новой американской лунной программе коммерческого 

сектора. Тут уже явно встанет вопрос о присвоении результатов: что кому будет принадлежать?» [10, с. 5]. В 

последнее время на Луну обратили взоры чуть ли не все страны – члены космического клуба, разрабатываются 

законы о приватизации территорий с полезными ископаемыми, а NASA уже начало огораживать там участки 

под национальные парки! «Ещё в 2013 году в Конгресс США был внесён законопроект, предусматривающий 

создание на Луне национального исторического парка «Лунные места посадки «Аполлонов». «Поскольку ком-

мерческие компании и иностранные государства приобретают способность приземляться на Луну, необходимо 

защитить места посадок «Аполлонов» для потомков», – говорилось в законопроекте. Под защиту попадали все 

области спутника Земли, где приземлялись космические аппараты и их части с 1969 по 1972 год, даже место 

падения ступени корабля «Аполлон-13», от которого на Луне образовался 30-метровый кратер.  
В проекте была прописана даже должность администратора нацпарка – им должен был стать министр внут-

ренних дел США. В его задачу входили бы организация постоянного мониторинга площадок, управление до-

ступом к объектам и каталогизация всех предметов в парке.  
Данный документ так и не был принят – видимо, в связи с временным охлаждением властей Соединённых 

Штатов к Луне и обращением взоров к Марсу. Но NASA всё-таки выдали рекомендации о недопустимости 

приближения к местам посадки всего двух миссий – «Аполлон-11» и «Аполлон-17» ближе, чем на 75 и 220 

метров соответственно» [10, с. 5]. 
Реакция стран на происходящее (исчезновение монополии государств на освоение космоса) различная. В 

частности, 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 соб-

ственным компаниям карт-бланш на разработку космических минеральных ресурсов. Впервые в истории чело-

вечества 3 января 2019 года китайский лунный зонд «Чанъэ» после 26 дней полёта совершил посадку на обрат-

ной стороне Луны. «8 декабря 2018 года, в 2 часа 23 минуты ночи по пекинскому времени согласно лунной 

программе Китая был осуществлён запуск летательного аппарата «Чанъэ-4». В отличие от своих предшествен-

ников, «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» [11, 

с. 52]. «Лунный зонд «Чанъэ-4» впервые в мировой истории установил связь между обратной стороной Луны и 

нашей планетой» [12, с. 4]. 
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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» [9, с. 3].  
Поэтому подготовка юристов в области космического права стала важнейшей задачей. Вице-президент Рос-

сийской академии наук Ю.Ю. Балега заявил: «… сейчас бурно развивается ещё одна область – космическое 

право» [13, c. 5]. Такой опыт имеет единственный вуз – Российский университет дружбы народов, где космиче-

ское 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 России по космическому праву издан на кафедре международного 

права РУДН. Заместитель заведующего этой кафедрой 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 магистры проходят по этому направлению практику в различных ор-

ганизациях, например, в московской штаб-квартире международной организации «Интерспутник», в специаль-

ном подразделении МИД» [9, 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» [14, 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» [14, 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-

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 потом, 

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 бу-

мажных носителях» [15, с.6]. На вопрос: сможет ли в обозримом будущем робот заменить полицейского? – 
председатель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции В.И. Пискарёв 

парировал: «Действительно, мы и не заметили, как человека в повседневной жизни всё чаще заменяет искус-

ственный интеллект. Применяется он уже и в правоохранительной сфере, например в системе видеофиксации 
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на дорогах, которая регистрирует нарушения Правил дорожного движения, в системах автоматизированного 

мониторинга криминогенной обстановки, что расширяет возможности полиции при раскрытии преступлений, в 

криминалистике при анализе отпечатков пальцев и других данных, собранных на месте преступления. Но робо-

ту-полицейскому пока, конечно же, место только в фантастических фильмах и книгах. И в первую очередь по-

тому, что в этой работе требуются не только быстрые действия и профессиональные знания, но и ряд свой-

ственных только человеку личностных качеств – уважение к окружающим, отзывчивость, умение выслушать и 

понять проблему того, кто к тебе обращается, опора на общественность, развитое чувство долга и справедливо-

сти и наконец личное мужество» [16, с. 27].  
Как будет совершенствоваться законодательство в эпоху технологий, стало центральной темой VI Москов-

ского юридического форума в Московском государственном юридическом университете им. О. Е. Кутафина. 

Ректор В. В. Блажеев заявил: сегодня необходимо выстраивать новые механизмы защиты прав физических и 

юридических лиц, публично-правовых отношений. 4 апреля 2019 года на форуме выступил председатель Сове-

та судей России В. В. Момотов, отметивший, что суды планируют использовать блокчейн-технологии для фор-

мирования электронных дел, а программы искусственного интеллекта могут подключиться к рассмотрению 

бесспорных требований в порядке приказного производства (например, можно взыскать алименты). Программы 

искусственного интеллекта могут подключиться к подготовке судебных приказов. Эта максимально упрощён-

ная процедура применяется по ограниченному числу дел, когда нет спора. В случае возражения (допустим, по 

сумме взыскания алиментов) приказ отменяется, спор будет разбираться по обычной процедуре. То есть роботы 

не будут судить. В последние годы в экспертной среде всё чаще обсуждается вопрос о том, можно ли автомати-

зировать весь процесс отправления правосудия, то есть заменить судью компьютерной программой или 

нейросетью, способной анализировать фактические обстоятельства дела, давать им правовую оценку и выно-

сить соответствующее решение. В Китае, США, Великобритании, Франции и некоторых других странах такие 

программы уже начинают использоваться, однако в настоящий момент они служат вспомогательным инстру-

ментом для анализа документов и не заменяют собой судью. «Не исключается применение искусственного ин-

теллекта при рассмотрении уже упоминавшихся бесспорных требований, прежде всего в приказном производ-

стве, поскольку такая работа не связана с анализом правоотношений сторон и в большей степени носит техни-

ческий характер, – сказал Виктор Момотов. – В некоторых регионах такие системы уже внедряются. Но гово-

рить о замене судьи искусственным интеллектом как минимум преждевременно, а скорее всего невозможно». 

<…> «Процессуальное законодательство требует от судьи при оценке доказательств руководствоваться своим 

внутренним убеждением, которое является гораздо более сложной категорией, чем программные алгоритмы», – 
подчеркнул Виктор Момотов» [17, с. 3].  

Разработкой свода этических правил для искусственного интеллекта занялась Еврокомиссия, проведя пре-

зентацию проекта, из которого может вырасти целая подотрасль права, где робот будет выступать настоящим 

субъектом наравне с человеком. «Моральный кодекс» (7 заповедей для роботов) выглядит футуристично. Ма-

шины, именуемые «благонадёжным искусственным интеллектом», по сути, наделяются человеческими свой-

ствами, самосознанием и свободной волей. Задача человека – не утратить контроль над «волей» собственного 

детища. «Системы искусственного интеллекта (ИИ) должны стоять на службе справедливого общества, под-

держивать фундаментальные права и никак не ущемлять автономность человека, работать на благо позитивных 

изменений в обществе. Граждане должны сохранять полный контроль над своими данными. Следует создавать 

механизмы, которые будут гарантировать ответственность и подотчётность всех систем ИИ и их деятельности», – 
вот лишь несколько красноречивых пассажей из документа Еврокомиссии» [18, с. 8]. Граждане Европейского 

союза обеспокоены возможным «восстанием машин», поэтому они ратуют за принятие закона, который служил 

бы им защитой.  
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 прошлого 

века она полностью состояла как раз из физиков – МГУ, МИФИ, МФТИ. А сегодня мы видим команды юри-

стов» [19, с. 12]. 
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Целью большого количества преступных действий является получение прибыли для отдельного лица или 

группы лиц, которые совершают это действие. Отмывание денег - обработка этих преступных доходов, чтобы 

скрыть их незаконное происхождение. Этот процесс имеет решающее значение, так как позволяет преступнику 

получать эту прибыль, не подвергая опасности их источник. 
Незаконная продажа оружия, контрабанда и деятельность организованной преступности, включая, напри-

мер, торговлю наркотиками, могут принести огромные суммы доходов. Схемы растраты, тайной торговли, взя-

точничества и компьютерного мошенничества также могут принести большую прибыль и создать стимул для 

«легализации» доходов, полученных незаконным путем отмывания денег. 
Когда преступная деятельность приносит существенную прибыль, отдельное лицо или группа должны найти 

способ контролировать средства, не привлекая внимания к основной деятельности или вовлеченным лицам. 

Преступники делают это путем маскировки источников, изменения формы или перемещения средств в место, 

где они с меньшей вероятностью привлекут внимание. 
На начальной стадии или стадии отмывания денег − отмыватель вводит свои незаконные доходы в финансо-

вую систему. Это может быть сделано путем разбивки больших сумм наличных денег на менее заметные 

меньшие суммы, которые затем размещаются непосредственно на банковский счет, или путем покупки ряда 

денежных инструментов (чеков, денежных переводов и т. д.), Которые затем собираются и размещаются в 

учетных записях в другом месте. 
После того, как средства поступили в финансовую систему, наступает второй или многоуровневый этап. На 

этом этапе отмыватель совершает серию конверсий или перемещений средств, чтобы отделить их от источника. 

Средства могут быть направлены через покупку и продажу инвестиционных инструментов, или отмыватель 

может просто перевести средства через ряд счетов в различных банках по всему миру. Такое использование 

широко рассредоточенных счетов для отмывания особенно распространено в тех юрисдикциях, которые не со-

трудничают в расследованиях по борьбе с отмыванием денег. В некоторых случаях отмыватель может замаски-
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ровать переводы как платежи за товары или услуги, тем самым придав им законный вид. 
Успешно обработав свои криминальные доходы на первых двух этапах, отмыватель переводит их на третий 

этап: интеграцию - когда средства возвращаются в законную экономику. Отмывающий может решить инвести-

ровать средства в недвижимость, предметы роскоши или бизнес. Поскольку отмывание денег является след-

ствием почти всех преступлений, приносящих прибыль, оно может происходить практически в любой точке 

мира. Как правило, лица, занимающиеся отмыванием денег, обычно ищут страны или отрасли, в которых суще-

ствует низкий риск обнаружения из-за слабых или неэффективных программ по борьбе с отмыванием денег. 

Поскольку цель отмывания денег состоит в том, чтобы вернуть незаконные средства тому, кто их создал, отмы-

ватели обычно предпочитают перемещать средства через стабильные финансовые системы. Деятельность по 

отмыванию денег также может быть сконцентрирована географически в зависимости от стадии, на которой бы-

ли отмыты средства. Например, на этапе размещения средства обычно обрабатываются относительно близко к 

основной деятельности; часто, но не в каждом случае, в стране, откуда поступают средства.  
На этапе многоуровневой защиты отмыватель может выбрать офшорный финансовый центр, крупный реги-

ональный бизнес-центр или мировой банковский центр − любое место, которое обеспечивает адекватную фи-

нансовую или бизнес-инфраструктуру. На этом этапе отмытые средства могут также проходить только через 

банковские счета в различных местах, где это можно сделать, не оставляя следов своего источника или конеч-

ного пункта назначения. 
Наконец, на этапе интеграции отмыватели могут инвестировать отмытые средства в другие места, если они 

были созданы в нестабильных экономиках или местах, предлагающих ограниченные инвестиционные возмож-

ности. Отмыватели постоянно ищут новые пути отмывания своих средств. Страны с растущими или развиваю-

щимися финансовыми центрами, но неадекватным контролем особенно уязвимы, так как страны с установлен-

ным финансовым центром внедряют универсальные режимы борьбы с отмыванием денег. 
Различия между национальными системами противодействия отмыванию денег будут использоваться отмы-

вателями, которые склонны перемещать свои сети в страны и финансовые системы со слабыми или неэффек-

тивными контрмерами. Поэтому борьба с отмыванием денег является частью создания благоприятной для биз-

неса среды, которая является предварительным условием для устойчивого экономического развития.  
Возможные социальные издержки отмывания денег, если их не контролировать или неэффективно решать, 

являются серьезными. Организованная преступность может проникать в финансовые учреждения, приобретать 

контроль над крупными секторами экономики посредством инвестиций. Отмывание денег неразрывно связано 

с основной преступной деятельностью, которая его породила. Отмывание денег позволяет продолжать пре-

ступную деятельность.  
Отмывание денег является угрозой для нормального функционирования финансовой системы; тем не менее, 

это также может быть уязвимым местом преступной деятельности. В ходе правоохранительных расследований 

организованной преступной деятельности зачастую именно связи, сделанные посредством записей финансовых 

транзакций, позволяют обнаружить скрытые активы и устанавливают личность преступников и ответственной 

преступной организации. Когда преступные средства получены в результате грабежа, вымогательства, растраты 

или мошенничества, расследование отмывания денег зачастую является единственным способом найти похи-

щенные средства и вернуть их жертвам. Однако, что наиболее важно, нацеливание на аспект отмывания денег 

преступной деятельности и лишение преступника его незаконно полученных доходов означает нанесение ему 

ударов там, где он уязвим. Без полезной прибыли преступная деятельность не будет продолжаться. 
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Современный период развития общества характеризуется растущим значением информационной сферы, де-

монстрирующий собой совокупность информации, информационной инфраструктуры и субъектов, осуществ-

ляющих набор, распространение и внедрение информации, а еще системы регулирования образующихся при 

этом социальных отношений.  
Информационная сфера, являясь образующим моментом жизни общества, активно воздействует на положе-

ние политической, финансовой, оборонной и иных элементах защищенности Российской Федерации [1−3]. По 

большому счёту угроза представляет собой влечение ряда государств к ключевой точке в крупном информаци-

https://www.forextimes.ru/foreks-stati/fatf-borba-s-otmyvaniem-deneg
http://www.dslib.net/glob-razvitie/politicheskie-aspekty-vzaimovlijanija-globalizacii-i-regionalizacii-jekonomiki.html
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онном месте, к вытеснению Российской Федерации с наружного и внутреннего информационного рынка.  
Нынешний новый термин «информационно-психологическое оружие» – способы и методы влияния на веро-

ятного врага основано на утилизации разрушающего информационно-психологического, а еще информацион-

но-управляющего воздействие на психику человека для его принуждения или же уничтожения. Информацион-

ная борьба, которая в реальное время уже идет – это свежее понятие в области вселенской науки. Объектом 

информационного влияния передового вооружения считается социальное понимание человека, его свобода, 

намеренные воздействия, высокоидейные установки и представления, при данном применяются способы, ос-

новные к подавлению общепризнанных норм нравственности. В критериях формирующегося массового ин-

формационного места информация как оказалось действующим инвентарем власти [4]. 
Информация – это сведения об окружающем мире, которые считаются объектом переустройства и приме-

няются для выработки поведения, для принятия заключения, для управления или же для изучения. Информаци-

онное обеспечение государственного управления исполняет весомую роль в обеспечении его производительно-

сти. Информация o работе органов государственной власти считается одной из почв функционирования поли-

тической системы страны. От данной информации зависит качество взаимодействия страны с гражданским об-

ществом [5]. Более необходимым документом, определяющим понятие «информационная безопасность», счи-

тается одобренная Президентом Российской Федерации В.В. Путиным Указом от 05 декабря 2016 г. [6] свежая 

Теория информационной защищенности государства, которая представляет из себя систему официальных рас-

суждений на обеспечение государственной защищенности Российской Федерации в информационной сфере.  
В свежей Теории речь идёт о том, что информационные технологии получили массовый трансграничный 

характер и стали обязательной частью всех сфер работы, общества и страны, действенное использование кото-

рых считается моментом приближение финансового становления страны и формирования информационного 

общества. Теория демонстрирует стратегические цели и направленности обеспечения информационной без-

опасности в всевозможных областях, в частности, это оборона суверенитета, поддержание политической и об-

щественной прочности, территориальное единства Российской Федерации. Одним из рисков для информацион-

ной безопасности Теории именуется наращивание рядом иностранных государств вероятностей информацион-

но-технического воздействия на информационную инфраструктуру Российской Федерации в боевых целях. 
В сфере использования передовых информационных технологий в работе федеральных органов государ-

ственной власти воздействующее законодательство классифицируется несоответствием содержащихся в норма-

тивных правовых актах общепризнанных правоотношений, большой численностью нормативных правовых 

актов нередко несогласованных между собой. Какие-либо конфигурации и уточнения в законодательной основе 

осуществлялись разными министерствами и ведомствами бессистемно. Деятельное законодательство в сфере 

инфокоммуникаций и связи давным-давно стало неактуальным, запутанно и несовершенно. В реальное время к 

деятельному Федеральному закону «О связи» принято в пределах сорока подзаконных актов, которые, как пра-

вило формируются, принимаются и не всякий раз согласуются друг с другом. Информационная безопасность 

Российской Федерации – это средство безопасности ее государственных интересов в информационной сфере, 

определяющихся совокупностью слаженных интересов личности, общества и страны. Информационная без-

опасность подразумевает и определяет положение, когда в обществе сделаны обстоятельства, обеспечивающие 

свободное становление личности, семьи, страны, которые дают возможность вероятность беспристрастно рас-

ценивать исторический процесс, настоящую обстановку в мире, стране, ареале, оформлять и брать на себя са-

мостоятельные заключения на базе прогрессивной, достоверной информации, гуманитарного познания, элемен-

та и создающего настоящую духовность всякого народа. Несовершенство законодательной базы считается од-

ним из нешуточных моментов, сдерживающих интенсификацию становления передовых информационных тех-

нологий и обеспечение государственных интересов РФ в массовом информационном месте. Этим образом, на 

современном рубеже необходимым вопросом обеспечение информационной защищенности Российской Феде-

рации считается надобность подготовки и принятия свежих нормативных правовых актов, а еще уточнение 

имеющих место быть концептуальных и доктринальных документов, которые правильно отображали бы наци-

ональные интересы РФ, в информационной сфере, и содействовали бы реализации задач обеспечение информа-

ционной защищённости. Когда идёт речь о законодательной основе нужно заявить, что информационное право 

ориентируется совокупностью общепризнанных мер, регулирующих поведение субъектов в информационной 

сфере – телесных и юридических лиц, органов государственной власти и районного самоуправления. В случае 

если информационное право регулирует публичные дела в информационной сфере, то урок информационного 

права изучает информационные общепризнанных мер и дела, которые появляются при их использовании, ис-

следует эффективность воздействия информационных нормативных актов, кодифицирует, классифицирует, 

структурирует их. Компьютерное право, коммуникационный менеджмент, информационное законодательство, 

а ключевое – становление реалий в области информатизации, обороны информации – вот доводы за выделение 

ветви информационного права в системе российского права. Стоит обозначить, что и в практике использования 

права, и в самом нормотворчестве, точно также, как и в доктрине, нередко случается замена мнений «предмет» 

и «объект» регулировки, собственно, что не соблюдает точность осознания такого, о чем идет речь в опреде-

ленных жизненных обстоятельствах. Обращаясь в картотеку для получения такого или же другого документа, 

человек продаст свое конституционное право на информацию. Вещь его внимания – конкретный документ. 
Законодательство, ставя право гражданина на получение информации и надлежащие прямые обязанности 

архива дать интересующий гражданина документ, регулирует отношения данных взаимосвязанных жизненны-

ми обстоятельствами и законодательством субъектов. Эти дела исполняются в форме предложения информаци-
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онной услуги со стороны архива и соблюдения конкретных поступков самим гражданином, который обязан 

подходящим образом оформить личный запрос. Так, непосредственно отличаются:  
- вещь отношений (документ или же его копия);  
- дела связанных субъектов по предлогу обозначенного предмета, регулируемые общепризнанными мерками 

законодательства и подзаконными актами;  
- предметная область права (механизм регулировки отношений субъектов сравнительно предмета их внима-

ния с учетом позиции страны – нормативно воплощенная совокупность прав и обязательств всех взаимосвязан-

ных субъектов). Предметом информационного права считается не лишь только сама информация, но и процес-

сы, связанные с ее получением (созданием, снятием), обработкой, сбережением, передачей, распространением 

[3]. Совокупность данных поступков именуется информатикой, а создание критерий для внедрения новейших 

технологий в работе с информацией – информатизацией. Этим образом, информация, информатизация, комму-

никация информации по разным типам сетей и отношений, образующиеся в данной связи, в совокупности 

оформляют предметную область информационного права [7]. Специфичными институтами информационного 

права считаются: воля, тайна, доступ, правовой режим информации и информационного ресурса, право на ин-

формацию, оборона информации, облики информации (открытая, ограниченного доступа, глобальная, офици-

альная и другие). К межотраслевым ВУЗам возможно отнести ВУЗы принадлежности и умственной принад-

лежности, но поддерживаются они и общепризнанными мерками общественного права, а еще используются в 

системе отношений, регулируемых информационным законодательством. Более развитыми институтами ин-

формационного права в теоретическом и нормативном отношении считаются: ВУЗ права на информацию, ВУЗ 

глобальной информации, ВУЗ правового режима информационных ресурсов, ВУЗ государственной тайны. 

Проблематика правового ВУЗа настоятельно просит больше глубокого изучения, чем это делалось до сих пор. 

А в области информационной работы и информационных отношений данный вопрос настоятельно просит осо-

бенного интереса, ибо точность определения ВУЗа важным образом воздействует не лишь только на процесс 

нормотворчества, но и на содержание научных исследований и практику право применения [8]. Ведущими 

направлениями обороны информационной сферы считаются:  
оборона интересов личности, общества и страны от влияния вредной, небезопасной и недоброкачественной 

информации;  
оборона информации, информационных ресурсов и информационных систем от неправомерного влияния 

сторонних лиц;  
оборона информационных прав и свобод. Черта преступлений режима охраняемой информации подключает 

в себя совокупность признаков:  
помогающих уяснить распространенность и структуру преступлений, в которой они распределены в зависи-

мости от облика тайны (государственная, служебная, коммерческая);  
определяющих сферы профессиональной работы исполнителей скрытых (конфиденциальных) документов и 

дел, в которых имеется проявление преступлений режима охраняемой информации;  
отображающих личные особенности лиц, виноватых в совершении преступлений и режима охраняемой ин-

формации, содействующих осознанию появления опасностей для информационной защищенности, других пре-

ступлений режима охраняемой информации и воплощения вежливой работы. 1-ая группа симптомов работает 

информационной основанием для оценки степени актуальности борьбы с правонарушениями режима охраняе-

мой информации, для определения ведущих направлений данной работы, для заслуги более рационального ито-

га применения сил и средств профилактического влияния. 2-ая группа симптомов демонстрирует ту среду, соб-

ственного семейства «жизненное пространство», в рамках и при наличии которой нарушений закона режима 

охраняемой информации имеют все шансы поприсутствовать, а при конкретных критериях и гарантировать 

личное «воспроизводство». Изучение данных симптомов содержит смысл для реализации практических по-

ступков по нейтрализации и искоренению преступлений, в том количестве и злодеяний, посягающих на со-

хранность государственной, служебной, платной и иных обликов загадок. 3-я группа признаков базирована на 

наличии неразрывной связи между деянием и исполнителем. Она разрешает при заключении задач борьбы с 

правонарушениями в сфере обращения информации с ограниченным доступом выучить особенности проявле-

ния данных нарушений, обусловленные особенностями личности тех, кто совершает такового семейства нару-

шений закона, и принимать во внимание их в профилактической работе. Перечисленные группы симптомов 

отображают еще и общественные появления, и процессы, обуславливающие нарушений закона в сфере обра-

щения информации с ограниченным доступом, демонстрируют согласие беспристрастных и личных составля-

ющих в характеристике преступлений режима охраняемой информации и уговаривают в надобности принимать 

во внимание похожие появления в законотворческой и вежливой работе. Значительный смысл для раскрытия 

свойства преступлений режима охраняемой информации содержит выявление вероятных каналов утечки ин-

формации. Государственная защищенность Российской Федерации важным образом находится в зависимости 

от обеспечения информационной защищенности, и в ходе технического прогресса данная зависимость станет 

возрастать. 
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На сегодняшний день вопрос интеллектуальной собственности является актуальным, так как само понятие 

«интеллектуальная собственность» новое, как для Республики Беларусь, так и для стран, которые возникли по-

сле развала СССР. Во все времена собственность активно защищалась цивилизациями, однако это касалось ма-

териальной собственности, к примеру, земли, сооружений, зданий и т. д. Сегодня, под такой защитой, также 

находится человеческий интеллект, генерирующий огромное количество информации, которая, впоследствии, 

превращается в объект интеллектуальной собственности. В процессе развития стран мира модернизируется 

научно-технический прогресс, наука, законодательная база, рыночная конъюнктура, инновации и тем самым 

изменяется содержание интеллектуальной собственности [1, с. 19] 
Успешное развитие сферы технологий, экономики и права в большой степени зависит от ресурсов интеллек-

туального характера, из которых, существенное значение имеют объекты интеллектуальной собственности. Как 

нематериальные активы, интеллектуальные ресурсы повышают потребительские свойства рыночных товаров, а 

также воздействуют на успех по их реализации [2, с. 9] 
Для того, чтобы осветить основные аспекты авторского права, по нашему мнению, представляется важным 

разобрать происхождение и суть интеллектуальной собственности. 
Институт интеллектуальной собственности берет своё начало с введения в различных государствах приви-

легий, которые предоставляли монополию на различные виды работ и услуг. Вместе с развитием ремесел, ма-

нуфактуры, развитием индустриализации, выдача привилегий стала осуществляться на модернизацию произ-

водства, изобретения, а также реализацию новейших технических средств. 
Первые проявления патентной формы охраны изобретений воплотились в процессе выдачи специальной 

грамоты –патента во Франции в 1421 г., а также в Положении о привилегии, принятом в Венецианской Респуб-

лике в 1474 г., которое предусматривало исключительное право изобретателя с ограничением срока, охрану 

прав, а также всяческую полезность изобретателя для общества. В 1623 г. Англией, был принят первый патент-

ный закон «Статус о монополиях», далее в 1790 г. принятие патентного закона осуществила США, а в 1791 г. – 
Франция. Таким образом в середине XIXвека положения патентного законодательства приняли большинство 

европейских стран [2, с. 11]. 
Исследованием правовых аспектов интеллектуальной собственности занималось множество белорусских и 

российских ученых Д. В. Иванов, Е. Б. Леанович, С. С. Лосев, Т. В. Маевская, Ю. С. Миловзорова, О. А. Пафе-

рова, И. В. Попова, Е. Б. Александров, А. Г. Андрюшин и многие другие [3, с. 69]. 
В Республике Беларусь первое официально зарегистрированное изобретение стала привилегия № 61, выдан-

ная на снаряд для выпаривания сахарных сиропов посредством паров на плоских покато установленных по-

верхностях, данная привилегия была выдана Минской губернией для Пинского поветового маршала Скирмунта 

10 декабря 1830 г. сроком на десять лет [2, с. 12] 
На сегодняшний день законодательство Республики Беларусь, а также Гражданский кодекс (далее ‒ ГК) 

Республики Беларусь не содержит четкого определения интеллектуальной собственности, однако существуют 

исследования различных авторов по данному вопросу.  
Отношения связанные с фактом регистрации объектов интеллектуальной собственности, с их защитой, а также 

использованием, в первую очередь, предполагают отношения людей. В этой связи доктор социологических наук 

М.Г. Иванова понимает под интеллектуальной собственностью, совокупность общественных отношений, которые 
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возникают в случае появления и использования результатов интеллектуальной деятельности [4]. 
Экономист, а также автор исследований в области интеллектуальной собственности В.И. Кудашов считает, 

что интеллектуальная собственность является совокупностью личных неимущественных и имущественных 

прав на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности, которые принадлежат авторам, их наследни-

кам, а также иным юридическим или физическим лицам в соответствии с законом или договором [5, с. 7]. 
По мнению С.С. Лосева под интеллектуальной собственностью понимается закрепленные законом права на 

результаты интеллектуальной деятельности в промышленной, научной, литературной, а также художественной 

деятельности [6, с. 10]. 
В ГК Республики Беларусь определение интеллектуальной собственности объясняется посредством пере-

числения нематериальных объектов, в отношении которых действует исключительное право. 
Статья 980 ГК Республики Беларусь определяет перечень объектов интеллектуальной собственности: 
результаты интеллектуальной деятельности; 
средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг;  
другие результаты интеллектуальной деятельности с средства индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ или услуг в случаях, предусмотренных ГК и иными законодательными актами.  
Интеллектуальная собственность состоит из двух основных блоков, а именно авторское право и промыш-

ленная собственность. Исходя из тематики данной статьи, подробно остановимся на вопросах сферы авторского 

права. 
ГК Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь от 17 мая 2011 № 262-3 «Об авторском праве и смеж-

ных правах» (далее – Закон № 262-3), а также другие акты законодательства обеспечивают регулирование от-

ношений, которые возникают вследствие создания и использования произведений науки, литературы, искус-

ства, исполнений, фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания. 
Зарождение института авторского права в государствах, которые входили в состав Российской империи, 

началось в 1828 г. в связи с утверждением Цензурного устава, содержащий в себе специальную главу «О сочи-

нителях и издателях книг». Данный закон предполагал наличие у сочинителя или переводчика книг исключи-

тельного права пользоваться и продавать свои издания на протяжении всей своей жизни. Также, автор был за-

щищен и на случай своей смерти, сроком в 25 лет действия авторского права, по истечению которого произве-

дение переходило в собственность публики. Далее перечень охраняемых произведений возрастал и кроме про-

изведений литературы, добавились музыкальные и художественные. В Республике Беларусь первый закон «Об 

авторском праве и смежных правах» приняли 16 мая 1996 г. С момента принятия данного закона под охраной 

оказались и смежные права (исполнения, фонограммы и передачи организаций эфирного или кабельного веща-

ния). Благодаря данному закону, авторское право Беларуси обрело уровень авторско-правовой охраны развитых 

стран мира. Также, как и в законодательстве ведущих стран мира, он содержит исключительное право автора на 

результаты своей творческой деятельности, защиту от неправомерности использования его произведений, а 

также условия, обеспечивающие воспроизведение и распространение результатов интеллектуального труда. 

Это способствует превращению результатов интеллектуального труда в своеобразную форму товара, который 

свободно передается и отчуждается по договору. Таким образом, осуществляется создание благоприятных 

условий, обеспечивающих развитие интеллектуального творчества [2, с. 12].  
Авторское право распространяет своё действие на произведения науки, литературы и искусства, которые 

являются результатами творческой деятельности, в независимости от назначения и достоинства произведения, а 

также способа его выражения. Также, под сферу влияния авторского права попадают обнародованные и необ-

народованные произведения, которые существуют в любой объективной форме. К примеру, устная, письмен-

ная, звуко- или видеозапись, изображение, объемно-пространственная, а также другие формы. Авторское право 

не может распространяться на идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, принципы, открытия, 

факты [7, с. 54]. 
Что касается объектов авторского права, то ст. 993 ГК Республики Беларусь приводит их перечень, но исхо-

дя из объема данной работы, считаем целесообразным больше остановится на проблемных секторах, а также 

способах их улучшения. 
Важный момент состоит в том, что объекты авторского права запрещается использовать без разрешения 

лиц, имеющим имущественные права на данные объекты. Следовательно, чтобы использовать объекты автор-

ского права, обязательно наличие соответствующего разрешения правообладателя. Такое разрешения обеспе-

чивается непосредственно через правообладателя или при помощи организации, наделенной необходимыми 

правами, а также полномочиями. В Республике Беларусь такой организацией выступает Белорусское авторское 

сообщество. Таким образом, использование физическим и юридическим лицом объекта авторского права без 

наличия соответствующего разрешения является нарушением закона.  
Для государства, защита объектов интеллектуальной собственности является важной задачей, в этой связи 

Республика Беларусь, расширило свое законодательство присоединением к большинству международных дого-

воров в сфере интеллектуальной собственности. Также, Республика Беларусь является участницей Соглашения 

по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). Тем не менее, нарушение законода-

тельства в данной сфере имеет место быть, поэтому важно принятие дополнительных мер, в целях усиления 

защиты интеллектуальной собственности. Так, в Республике Беларусь, действует Комиссия по обеспечению 

охраны прав и противодействия нарушениям в сфере интеллектуальной собственности при Совете Министров 

Республики Беларусь. Но, не взирая на все меры, применяемые государством для защиты интеллектуальной 
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собственности, нарушения со стороны физических и юридических лиц в данной сфере все равно имеются, к 

примеру, распространение контрафактной продукции, перевод и опубликование литературы при отсутствии 

разрешения правообладателя, используются отечественные и зарубежные произведения, не выплачивая возна-

граждения авторам и не упоминая их имена, проводятся спектакли не учитывая интересы авторов. Рынок за-

полнен «пиратскими» экземплярами компьютерных программ, кино, компьютерных игр и т.д. [8, с. 7]. 
Законодательство Республики Беларусь имеет в своем наличии разграничение прав работников и нанимате-

лей касающихся служебных произведений. Работник имеет авторское право на служебное произведение, а так-

же право получения авторского вознаграждения за использование данного произведения, наниматель, в свою 

очередь, имеет исключительное право на данное произведение. Так, происходит защита белорусских нанимате-

лей, при помощи наличия у них права использования служебного произведения и, следовательно, возможности 

получения прибыли. Проблемный момент состоит в том, что защита служебного произведения осуществляется 

как нечто целое, по отдельности, то есть, приемы, методы, схемы произведение практически не защищается. 

Юристы Е. Мурашко и В. Якута приводит хороший пример из практики, когда в компании приходят молодые 

специалисты и перенимают весь опыт, разработанный за годы работы предыдущими работниками данной ком-

пании. Новый специалист открывает для себя все механизмы данной компании в целях продуктивной его рабо-

ты. Далее, в случае перехода данным работником к иному нанимателю, он начинает использовать проверенный 

и успешный механизм работы, полученный на предыдущем месте работы. Таким образом, он создает конку-

ренцию предыдущему нанимателю используя его же схемы и методы работы. Так происходит ущемление прав 

нанимателей. Данный пробел предлагается исправить при помощи так называемого соглашения non-complete. 
Данное соглашение успешно распространяется в странах запада. Данное соглашение не является однородным 

явлением и имеет несколько видов. 
1. Соглашение о неразглашении. Данное соглашение предполагает недопущение разглашения конфиденци-

альной информации компании.  
2. Соглашение защищающие клиентскую базу нанимателя. Служит для недопущения использования кли-

ентской базы нанимателя уволенным работником. 
3. Соглашение о недопущении конкуренции. Представляет собой ряд ограничений для уволенных сотруд-

ников при устройстве ими в конкурирующую компанию на такую же должность или при создании ими компа-

нии-конкурента.  
4. Соглашение о нераспространении негативной информации. Такое соглашение определяет запрет на рас-

пространение опасных для репутации компании сведений. 
5. Соглашение о невмешательстве. Предполагает запрет на склонение работников к увольнению, а также 

переманивание в другую организацию [9, с. 46]. 
В западных странах соглашение non-complete, подразумевает лояльность работника по отношению к нани-

мателю и в этой связи должны предполагать обеспечение денежной компенсации работнику. Также, в случае 

несоблюдения условий соглашения работник привлекается к материальной ответственности. Данное соглаше-

ние, является эффективным правовым институтом, предоставляющим защиту прав, а также законных интересов 

нанимателя [9, с. 52]. 
На сегодняшний день существует острый вопрос по защите объектов авторского права в сети интернет. 

Проблема заключается в том, что цифровые объекты легко можно скопировать, при это полученная копия явля-

ется идентичной оригиналу. Интернет превратился в площадку, где без труда возможно разместить копии объ-

ектов интеллектуальной собственности доступ, к которым обеспечивается из любого конца света. В ходе Ди-

пломатической конференции Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее ВОИС) в 1996 

году, государства приняли два новых международных договора (договор ДАП – договор по авторскому праву и 

договор ДИФ – договор по исполнениям и фонограммам). Данные договоры должны были решить проблему 

свободного размещения в интернете объектов интеллектуальной собственности, требуя предоставления право-

вой охраны и эффективных средств правовой защиты исключающих обход технических средств, которые ис-

пользуют правообладатели при осуществлении своих прав, а также ограничивающих всевозможные действия 

по отношению к их объектам, которые, в свою очередь ими не разрешены или не допускаются законом. Иначе 

говоря, это предполагает запрет любых действий, касающихся снятия защиты с объекта авторского права, за-

прет изготовления и распространения противозащитных устройств, а также предоставления всяческих услуг, 

способствующих снятию данной защиты [8, с. 33]. 
По данным ВОИС, наибольший процент пиратства распространяется на звуковые записи, книги, компью-

терные программы, трансляции, видеозаписи. Ежегодно, пиратское копирование одних только компьютерных 

программ составляет 14 миллиардов долларов США и до 5 миллиардов долларов США копирование звуко- и 

видеозаписи. По мнению В.И. Кудашова, важной мерой по борьбе с пиратством является четкая законодатель-

ная база, предполагающей уголовно-штрафные санкции вследствие нарушения законодательства об интеллек-

туальной собственности. Во многих странах такие меры предполагают применение защитного идентификаци-

онного знака в целях маркировки аудиовизуального произведения и фонограммы. Такая мера стала бы эффек-

тивным дополнением в Закон № 262-3, которая впоследствии обязывала бы физическими и юридическими ли-

ца, воспроизводящих аудиовизуальные произведения и произведения, воплощенные в фонограммы, размеще-

ние информации, идентифицирующей правообладателя, разрешающего данное воспроизведение. В качестве 

предупредительных мер возможно применять арест объекта, по отношению к которому есть подозрения в пи-

ратской деятельности, опечатывание помещений, в которых не законно изготавливались или предлагались к 
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продаже пиратские копии, а также издание постановлений, предполагающих прекращение производства или 

распространение контрафактных товаров [2, с. 242].  
Защита интеллектуальной собственности является важной задачей любого государства, так как нарушения в 

данной сфере ущемляют права физических и юридических лиц, наносят им ущерб, а также блокируют развитие 

как Республики Беларусь, так зарубежных государств. Республике Беларусь важно обратить внимание на 

успешный международный опыт по борьбе с нарушениями законодательства в сфере интеллектуальной соб-

ственности.  
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