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Секция I 

ГУМАНИТАРНАЯ ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

МЕТОД ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАК ПРАВОВАЯ ОСНОВА  
ИНТЕНСИВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Вабищевич Светлана Степановна, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин УО ФПБ «Меж-

дународный университет «МИТСО», кандидат юридических наук, доцент 
 
Любое социальное явление в современном мире развивается исключительно в рамках правовых норм, 

регулирующих соответствующую группу общественных отношений. Не является исключением и развитие эко-
номическое.  

Следует констатировать тот неоспоримый факт, что правовой основой экономического развития следует 
считать гражданское право, являющееся основной отраслью частного права и состоящее из совокупности пра-
вовых норм, представляющих собой описание, как правило, разрешенных моделей поведения лиц, признавае-
мых субъектами гражданского права и участниками экономической деятельности. При этом в основе граждан-
ского права как впрочем и любой другой отрасли права лежит самостоятельный предмет и метод правого регу-
лирования, что вытекает из разработанной в советский период развития юридической науки предметно-
методологической концепции деления права на отрасли [1, с. 37–40].  

Необходимо констатировать тот факт, что с определением предмета гражданско-правового регулиро-
вания [2, с. 18–21; 3, с. 69–76] и состава объектов гражданских прав, закрепленного в Гражданском кодексе 
Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. (далее – ГК) [4, с. 16–21; 5, с. 39–58; 6, с. 205–208], в целом проблем-
ных вопросов в настоящее время не возникает. Исключение составляют случаи включения в ГК новых объектов, 
таких, например, как инновационные финансовые активы или криптовалюта [7, с. 93–102; 8, с. 22–25]. При этом 
вопрос о методе правового регулирования, применяемом в гражданском праве, совокупности входящих в его 
состав правовых средств и приемов правового воздействия на участников экономических отношений может вы-
зывать определенную дискуссию [9, с. 47–52].  

Непосредственно метод правового регулирования представляет собой тот набор правовых средств и 
приемов правового воздействия на участников экономических отношений, которые определяют степень вмеша-
тельства государства в частные дела, устанавливают допустимые гражданским правом пределы собственного 
усмотрения субъектов, объем их возможностей по самостоятельному моделированию своих правовых связей и, 
в силу этого, в первую очередь подлежит совершенствованию (изменению) в случае модернизации системы 
гражданского права [10, с. 79–83]. 

Гражданское право Республики Беларусь, других государств – членов Евразийского экономического 
союза (далее – ЕАЭС) использует метод правового регулирования, охарактеризованный И. А. Маньковским как 
метод, основанный на «нормативно-ограниченной диспозитивности» [11, с. 138–145], под которой понимается 
«предусмотренное нормами гражданского права положение участников гражданско-правовых отношений, в 
соответствии с которым их инициатива и собственное усмотрение ограничены формально диспозитивными 
нормами, а правовые возможности подчинены юридической формуле «дозволено только то, что прямо разре-
шено законодательством» [12, с. 408]. Таким образом, следует констатировать тот факт, что современный 
гражданско-правовой метод основан на применении в качестве основных правовых средств императивных 
[13, с. 108–109] и диспозитивных [14, с. 116–128] правовых норм, имеющих свою научно обоснованную клас-
сификацию [15, с. 72–85; 16, с. 202–207] и процедуру применения [17, с. 210–214; 18, с. 234–238], а по сути – на 
применении дихотомии норм гражданского права. Примененная в ГК Беларуси и Гражданских кодексах других 
государств – участников ЕАЭС дихотомия гражданско-правовых норм оказывает непосредственное влияние на 
степень правовой и, как следствие, экономической свободы субъектов, допускаемой гражданским правом как 
основной отраслью частного права. 

Допускаемая гражданским правом степень правовой и экономической свободы участников экономиче-
ских отношений, уровень возможного государственного вмешательства в частные дела, направленность систе-
мы судов общей юрисдикции на сохранение или разрушение сделок, в случае возникновения спора о праве 
гражданском в суде, свидетельствуют об уровне демократизации общества и степени защищенности частных 
прав от нарушения как на уровне государства, его органов, так и на уровне отдельных субъектов. 

Ограниченная диспозитивность как черта метода гражданско-правового воздействия на участников 
экономических отношений предполагает необходимость точного следования нормам ГК в процессе моделиро-
вания субъектами экономической деятельности своих договорных связей. Этот подход поддерживается закреп-
ленным в ст. 169 ГК общим правилом, согласно которому сделка, не соответствующая требованиям законодатель-
ства ничтожна (абсолютно недействительна). Следовательно, ГК ограничивает пределы собственного усмотрения 
участников экономических отношений в процессе заключения хозяйственных договоров исключительно рамками, 
установленными диспозитивными нормами [19, с. 142–145]. Примененный в ГК подход существенно ограни-
чивает фактические возможности субъектов экономической деятельности и, соответственно, частную предпри-
нимательскую инициативу. Однако несмотря на то, что ГК в иерархической системе гражданского законодатель-
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ства занимает подчиненное указам и декретом Президент Республики Беларусь место [20, с. 141–144], т. е. сто-
ит на более низкой ступени иерархической лестницы, чем акты Главы белорусского государства [21, с. 61–64], 
все же, до момента принятия акта главы государства в какой-либо сфер экономических отношений, нормы ГК 
следует считать системообразующими [22, с. 69–86], в целом определяющими правовые возможности участни-
ков экономических отношений [23, с. 8–14]. 

Наряду с изложенным следует отметить, что вместе с нормами, закрепленными в ст. 169 ГК Беларуси 
нормативно ограниченная диспозитивность поддерживается нормами ст. 392 ГК Беларуси, в п. 2 которой за-
креплена необходимость изменения условий действующего договора и приведение их в соответствие с законо-
дательством в случае изменения законодательно закрепленных условий совершения советующих сделок в пе-
риод действия договора, чем подрывается стабильный гражданский и, соответственно, экономический оборот 
[24, с. 38–51], возникают отдельные проблемы в ходе судебной защиты нарушенных гражданских прав субъек-
тов предпринимательской деятельности [25, с. 47–50].  

На стабильность гражданского и, как следствие, экономического оборота, степень защищенности част-
ных прав участников экономической деятельности в случае возникновения спора о праве гражданском в суде 
также оказывают значительное влияние нормы, закрепленные в ст. 401 ГК Беларуси «Толкование договора», 
которые предписывают судам общей юрисдикции и входящим в их состав экономическим судам, в первую оче-
редь, принимать во внимание буквальное значение содержащихся в договоре слов и выражений, что является 
не верным подходом к толкованию норм гражданского права [26, с. 35–42] и в совокупности с нормами ст. 169 ГК 
во многих случаях ведет к разрушению сделки.  

Закрепленные в ГК правила интерпретации условий договора и, соответственно, норм гражданского 
права [27, с. 323–329], по нашему мнению, негативно воздействуют на развитие экономических отношений, 
опосредованных конкретным договором, в частности и, следовательно, на развитее экономики в целом, в связи 
с чем подлежат корректировке [28, с. 73–77]. 

На основании изложенного можно сделать обобщающий вывод о необходимости модернизации системы 
гражданского права Республики Беларусь [29, с. 14–18] посредством исключения из ГК формально диспозитивных 
норм и придания гражданско-правовому методу свойств диспозитивного метода системы гражданского права, при-
сущей развитым демократиям, правовые средства которого и приемы правового воздействия на участников эконо-
мических отношений, направленны на приоритетную защиту частных экономических интересов [30, с. 68–78]. 
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Тема цифровизации (цифровой экономики, цифровых прав и т. п.) и вопросы правового регулирования 

соответствующих феноменов уже получили значительную разработку и освещение в российской цивилистиче-
ской литературе [1–10]. Так, относительно роботов и искусственного интеллекта учеными обсуждается идея 
«электронного лица» [3; 8] (как самостоятельного вида субъектов, наряду с физическими и юридическими ли-
цами); касательно цифровых прав анализируется обоснованность признания их особым видом объектов граж-
данских прав [1; 5; 10]; в части криптовалют ведутся дискуссии о допустимости (необходимости) признания за 
ними функции платежного средства [6; 11]. При этом справедливо отмечается, что современные процессы циф-
ровизации имущественного оборота потребуют «не только пересмотра традиционных и устоявшихся положе-
ний цивилистики, но, возможно, и “ломки” определенных правовых конструкций» [1, с. 4]. 

Присоединяясь к научной дискуссии по направлению «Правовая основа развития цифровой экономи-
ки», мы бы хотели вынести на обсуждение вопрос о том, насколько имеющиеся правовые средства, объективи-
рованные в нормах действующего законодательства определенного государства, являются достаточными для 
регулирования современного гражданского оборота. 

В данной связи, прежде всего, отметим те нормативные акты, которые составляют правовую основу 
развития цифровой экономики, в частности, в Российской Федерации. В их числе: указы Президента РФ от 
01.12.2016 г. № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», от 09.05.2017 г. 
№ 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы», от 
10.10.2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации», постановление Прави-
тельства РФ от 02.03.2019 г. № 234 «О системе управления реализацией национальной программы “Цифровая 
экономика Российской Федерации”», протокол Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому 
развитию и национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7 «Паспорт национального проекта «Национальная про-
грамма “Цифровая экономика Российской Федерации”» и др. 

Нетрудно заметить, что перечисленные акты являются документами стратегического, программного 
характера, определяющими ключевые направления развития России в той или иной сфере (науки, информаци-
онных и коммуникационных технологий, программного обеспечения и т. д.). Что касается правовых положе-
ний, непосредственно регулирующих гражданский оборот, поведение его участников, то их следует искать в 
иных нормативных правовых актах, в первую очередь – в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ).  

Федеральным законом от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и ста-
тью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» (вступившим в силу с 1 октября 2019 
года) в ГК РФ были внесены дополнения – легальное закрепление получила категория цифровых прав, опреде-
ленных российским законодателем как «названные в таком качестве в законе обязательственные и иные права, 
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной 
системы, отвечающей установленным законом признакам» (п. 1 ст. 144.1 ГК РФ). Насколько значимой является 
данная новелла? Обратим внимание на два момента: 1) на доктринальную оценку и 2) на практическую значи-
мость (необходимость, целесообразность) закрепления в законодательстве выражения «цифровое право». 

Относительно первого из выделенных аспектов можно констатировать общую критическую оценку 
данного нововведения российскими учеными. Так, давая экспертное заключение по проекту федерального за-
кона № 424632-7 «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации», которым в ГК РФ вводились положения о цифровых правах, Совет при Президенте РФ по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в числе концептуальных замечаний указал, 
что «в действительности никаких цифровых прав не существует, а Проект вводит юридическую фикцию, необ-
ходимость которой не обоснована фундаментальными исследованиями <…> То, что понимается под цифровы-
ми правами в Проекте на самом деле является лишь оформлением традиционных имущественных прав <…> 
Таким образом, Проект приводит к порочному удвоению сущностей, поскольку “цифровое право” дублирует 
традиционное право» [12, с. 2–3]. Аналогичную оценку дает цифровым правам Р. С. Бевзенко, называя послед-
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ние «странной историей» и полагая, что это – не самостоятельный вид объектов гражданских прав, а форма су-
ществования прав на имущество [13, 20′:45″–22′:10″]. Анализируя формулировку ст. 144.1 ГК РФ в системной 
связи с нормой ст. 128 ГК РФ (выделение цифровых прав в самостоятельный вид наряду с обязательственными 
и иными правами), Л. Ю. Василевская обращает внимание на возможность трактовки цифровых прав как «прав 
на права» и отмечает, что такого истолкования можно было бы избежать в случае понимания этих прав как 
цифрового способа фиксации имущественных прав [1, с. 9]. Вредным для отечественного права считает введе-
ние в законодательство выражения «цифровое право» М. А. Рожкова [14]. 

Говоря о практической целесообразности ст. 144.1 ГК РФ, заметим, что и до ее принятия и вступления 
в действие в российском гражданском обороте наличествовали фактические отношения субъектов, так скажем, 
«обремененные цифровым элементом», например, по поводу виртуального имущества, к которому в частности 
относят: игровое имущество (артефакты, внутриигровые деньги, аватара (персонажа) игрока в многопользова-
тельской онлайн-игре и др.); криптовалюту; виртуальные токены; доменные имена; виртуальное имущество в 
социальных сетях (пользовательские аккаунты, стикеры и др.) [см.: 14]. При этом очевидно, что некоторая 
часть подобных отношений сопровождалась конфликтами, в связи с чем, собственно говоря, и встал вопрос о 
необходимости их юридической регламентации. Примечательно то, что подобного рода конфликты, несмотря 
на отсутствие в действующем законодательстве соответствующих данным ситуациям «прямых» норм права, 
получали свое разрешение.  

В качестве иллюстрации можно привести решение мирового судьи судебного участка № 50 района Че-
ремушки г. Москвы от 18.06.2012 г. о взыскании с ответчика – ООО «Лайт Вижн Интерактив», владельца ком-
пьютерной игры – денежных средств, пени, расходов, штрафа и компенсации морального вреда в пользу ист-
ца – частного лица, более двух лет являвшегося активным обладателем аккаунта в рамках игры, принадлежа-
щей ответчику. Данная игра предусматривала внесение денежных средств; истец вносил соответствующие 
суммы, однако в определенный момент его аккаунт был заблокирован и доступ к его счету и всем оплаченным 
услугам стал невозможен. Истец обратился в суд, который вынес решение о частичном удовлетворении заяв-
ленных требований, основываясь на нормах закона РФ «О защите прав потребителей», а также ст. ст. 309, 
310, 1099 ГК РФ (режим доступа: https://goo-gl.ru/r6nah). Другой пример – возбуждение в 2016 г. красноярскими 
полицейскими уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Разбой», в отношении лиц, совершивших нападение на участника соревнова-
ний по компьютерным играм, который под угрозой насилия осуществил перевод нападавшим атрибутов вирту-
альной игры стоимостью 27 тысяч рублей (режим доступа: https://24.мвд.рф/ news/item/9145006/). Факт возбуж-
дения уголовного дела в описанной ситуации позволяет заключить о том, что представители Управления уго-
ловного розыска квалифицировали артефакты профиля онлайн-игры как «иное имущество». Идентичный при-
мер приводит в своей видео-лекции, посвященной объектам гражданских прав, Р. С. Бевзенко, заключая, что 
«это очень правильное решение» [13, 17′:30″–18′:20″]. 

Изложенное, как представляется, свидетельствует об отсутствии необходимости легальной фиксации 
такого «вида» объектов гражданских прав, как цифровые права и убеждает в достаточности для регулирования 
гражданского оборота, в том числе в условиях цифровизации, правовых средств, имевшихся в российском за-
конодательстве и ранее. В арсенале правоприменителя – и более чем емкая конструкция «иное имущество», за-
крепленная в ст. 128 ГК РФ «Объекты гражданских прав», и принципы гражданского права, изложенные в ст. 1 
ГК РФ «Основные начала гражданского законодательства», и положения ст. 6 ГК РФ «Применение граждан-
ского законодательства по аналогии». 

Убеждены, что эффективность защиты и восстановления нарушенных прав и интересов субъектов воз-
можна в любой системе. При этом колоссальное значение имеет личность судьи. Полагаем бесспорным, что но-
вые подходы и способы решения конфликтов могут формироваться не в кабинетах чиновников, а в судах. В таких 
условиях профессионализм судей предполагает не только их глубокие знания, непоколебимые высокие морально-
нравственные установки и принципы, но и их «близость к народу», способность к творчеству, готовность выйти за 
привычные каноны, компенсировав пробельность и противоречивость существующих законоположений. 

Сказанное, отнюдь, не означает, что мы полностью отвергаем необходимость принятия новых законо-
дательных норм. Некоторые из них, являясь по существу вопросами правовой политики государства (как, на-
пример, нормы о криптовалюте, установленные федеральным законом РФ от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», вступающим в силу 1 января 2021 г.), принципиально необходимы. Мы ратуем за то, что-
бы принимаемые законодательные решения были взвешенными и востребованными, не «конъюнктурными», а 
действительно необходимыми. 
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НАУКА РОССИИ В ИНТЕРЕСАХ АРКТИКИ 
 
Ерёменко Ростислав Сергеевич, помощник заместителя председателя Архангельского областного соб-

рания депутатов, председателя комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления  
И. А. Чеснокова, магистрант Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова, 
юрисконсульт ООО «Транс-НАО шиппинг компани», член Русского географического общества 

 
О необходимости создания научно-технического кластера в Арктике в последние годы говорят и рос-

сийские власти, и бизнес-сообщество.  
Норильск с существующей инфраструктурой – самым северным международным морским портом Рос-

сии и арктическим флотом «Норникеля» претендует стать его центром на Крайнем Севере. Там могли бы про-
водиться научные исследования такого важного с точки зрения развития страны и геополитики региона, как 
Арктика. Среди других козырей Норильска: индустриальная экономика, должное внимание к вопросам эколо-
гии, цифровизация, арктический инжиниринг, реновация жилищного фонда и научно-туристического кластера. 
Это перечисление само по себе говорит сегодня о социально-экономической стабильности и устойчивости раз-
вития северных территорий. 

Вся деятельность компании «Норникель» связана с северными территориями страны. Здесь расположе-
на основная производственная база, на развитие этого края направлены все усилия компании. Так, за последние 
десять лет «Норникель» создал современный флот контейнеровозов усиленного ледового класса ARC7. Именно 
они поддерживают сейчас регулярное сообщение между морскими портами Мурманска, Архангельска, Дудин-
ки и осуществляют прямые рейсы с экспортной продукцией в европейские (Роттердам, Гамбург) и южноазиат-
ские порты (Пусан, Шанхай). 

Научная и проектная база компании «Норникель» «Институт Гипроникель» – один из крупнейших на-
учно-исследовательских и проектных институтов России в области технологии горных работ, металлургии, 
обогащения и переработки минерального сырья. Специалисты института спроектировали все никелевые произ-
водства страны, в том числе некоторые – для внедрения в Заполярье. 

Для решения сложных задач используются цифровые технологии. Предполагается, что именно они 
должны повысить точность управления и надёжность контроля за производственными процессами. В 2017 году 
в компании было создано своё R&D-подразделение – «Цифровая лаборатория» (использует технологии «Инду-
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стрии 4.0» для оперативного решения нестандартных производственных задач). Среди пилотных проектов 
«Цифровой лаборатории» – искусственный интеллект (нейронные сети), промышленный интернет вещей, VR, 
беспилотные летательные аппараты (дроны), применение экзоскелетов, роботы-маркшейдеры, цифровизация 
мониторинга дамб и хвостохранилищ, предикативный анализ состояния различной техники, коботы (коллабо-
ративные роботы-ассистенты) и многое другое. 

Разработки ведутся изначально с «прицелом» на коммерциализацию, в том числе в арктических проек-
тах. Например, в «Цифровой лаборатории» была создана технология, которая, используя искусственный интел-
лект, позволяет оперативно отслеживать нерудные материалы на конвейере – если они попадают в дробильный 
барабан на обогатительной фабрике, это приводит к поломке оборудования. Испытания технологии были успеш-
ными, готовится решение к внедрению во всех подразделениях «Норникеля», включая Кольскую ГМК (дочернее 
предприятие «Норильского никеля»). Это одно из многих наукоёмких производственных решений. Разработка эк-
зоскелетных комплексов, которые используются при погрузке-разгрузке и монтаже металлоконструкций и вы-
полнении операций с тяжёлым ручным инструментом – ещё один пример сотрудничества «Норникеля» с боль-
шой наукой. Здесь партнёром компании стал Юго-Западный государственный университет (ЮЗГУ), где был 
открыт всероссийский центр подготовки специалистов по применению экзоскелетов. 

В «Роснефти» подвели итоги научных и геологических экспедиций 2020 года.  
Программу изучения Арктики крупнейшая российская нефтяная компания «Роснефть» начала с 2012 

года. За это время проведено 20 научных экспедиций по всему побережью Северного Ледовитого океана – ис-
следовали морское дно и прибрежные зоны, ледники и айсберги, редкие виды животных и птиц.  

В 2020 году работа шла в двух направлениях. Геологи изучали строение самых северных лицензионных 
участков компании, оценивали перспективы будущей добычи, а биологи и экологи считали атлантических 
моржей на территории архипелага Земля Франца-Иосифа, собирали данные о белых медведях (вес, анализы 
крови, шерсти и т. п.), наблюдали за северными оленями и белыми чайками.  

Все экспедиции, имея разные задачи, вместе выполняли одну общую: до начала добычи определиться 
не только в производственных нюансах, но и экологических – чтобы вести деятельность в Арктике бережно по 
отношению к её обитателям.  

К сезону - 2020 реконструировали буровое судно Росгеологии «Бавенит», построенное в 1986 году, до-
оснастив современным оборудованием. На нём установлен буровой комплекс с вышкой 26-метровой высоты. 
Вести работы можно на глубине воды до 1 км и бурить скважины на 500 м, причём выполнять всё при волне-
нии моря до 5 м.  

Впервые малоглубинные скважины пробурили на севере неспокойного Карского моря. Оперативное 
сопровождение работ в режиме реального времени велось на воде и на суше: группа учёных отслеживала гид-
рометеорологические и ледовые условия и корректировала ход экспедиции. Дистанционно контролировалось и 
строительство скважин, режим бурения.  

«Впервые провели бурение стратиграфических скважин на шельфе арктических морей. Это должно 
нам дать возможность лучше понять нефтегазовый потенциал региона», – рассказал директор департамента на-
учно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали.  

Стратиграфические скважины бурят для отбора керна (образца породы), чтобы потом по нему опреде-
лить состав, возраст пород (выполнить стратификацию) и условия их формирования. Это, по словам директора 
по проектам Росгеологии Бориса Шумского, важная часть изучения шельфа» [1, с. 10]. В Норвегии уже 150 та-
ких скважин, что позволило существенно улучшить качество геологической информации там. У нас их теперь 8 
глубиной от 40 до 90 м при глубинах моря 120–260 м. В некоторых скважинах проведены термометрические 
исследования. Керн отобрали со всех целевых горизонтов Северо-Карского бассейна.  

«Теперь мы имеем 6,5 т золотого для нас керна», – сказал руководивший бурением Андрей Колюба-
кин» [1, с. 10].  

Образцы породы геологии передали для исследований в компанию «Иннопрактика», которая будет 
проводить их на базе геологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломо-
носова. По итогам учёные составят достоверную геологическую модель региона.  

Геологи, не давая преждевременных заключений, сделали предварительные оценки. «По словам на-
чальника управления Департамента геологоразведочных работ на шельфе Владимира Вержбицкого, породы, 
которые достали из скважин, относятся к палеозою, т. е. возраст их от 300 до 500 млн лет» [1, с. 10]. 

В 2021 году (новом сезоне) новые экспедиции бурить собираются в море Лаптевых.  
В сезоне - 2020 получил продолжение совместный проект Арктического научного центра «Роснефти», 

«Иннопрактики» и биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Речь идёт о микробном препарате 
для очистки акватории от загрязнений углеводородами. Риски этого есть в портах, открытом море по пути сле-
дования судна или близ нефтяной платформы. Найдены, отобраны и протестированы в лабораторных условиях 
бактерии – пожиратели нефти, которые способны жить и даже размножаться в холодных водах арктических 
морей. Все существующие в мире подобные препараты используют бактерии, живущие только в тёплых водах.  

«Директор по исследованиям и разработкам компании «Иннопрактика» Владимир Лакеев отметил ещё 
одно достоинство будущего российского биопрепарата – простоту использования» [1, с. 10]. Зарубежные очи-
стители морей с теплолюбивыми бактериями требуют больших заморочек: препарат нужно развести при опре-
делённой температуре, активировать бактерии питательными веществами… Российская разработка несравнен-
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но проще в применении – сухой препарат можно сразу отправить в воду. Бактерии сами активируются и сдела-
ют своё дело.  

«В этом году (2020-м. – Прим. авт.), как рассказал начальник отдела инновационных проектов на 
шельфе Арктического научного центра «Роснефти» Артём Исаченко, начался новый этап тестирования, кото-
рый проводится уже не в лаборатории, а в проточной аквариальной системе на Беломорской биологической 
станции им. Перцова Московского государственного университета. Вода из моря поступает в аквариумы, скон-
струированные так, что попасть в море углеводороды и бактерии не могут. В них и исследуется поведение мик-
роорганизмов» [1, с. 10].  

Завершить работы по разработке промышленной технологии получения данного препарата планирует-
ся до конца 2023 года.  

15 октября 2020 года заместитель председателя правительства России – полномочный представитель пре-
зидента РФ в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнев провёл совещание по видео-конференц-связи.  

О создании и открытии в период председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах 
Международной арктической станции «Снежинка» как научной и образовательной платформы для исследова-
телей и разработчиков новых технологий в Арктике доложил ректор Московского физико-технического инсти-
тута (государственного университета) Н.Н. Кудрявцев. «, По его словам, создание Международной арктической 
станции единогласно поддержано всеми Арктическими странами в июне на сессии рабочей группы Арктиче-
ского совета. Будет создан первый в мире полностью безуглеродный арктический комплекс, на котором плани-
руется применять только технологии водородной энергетики и возобновляемые источники энергии. Как пояс-
нил Николай Кудрявцев, МФТИ реализует программу прикладных исследований и разработок новых техноло-
гий для Арктики, результаты которых станут ядром научно-исследовательской работы на Международной арк-
тической станции, по поручению главы государства.  

– Мы акцентируем свою повестку не на обсуждении проблем изменения климата, а на практическом 
внедрении в жизнь зелёных энергетических технологий. Мы делаем ставку на синергию технологий под одной 
«крышей»: энергетика, связь, транспорт, медицина, выращивание агрокультур, гидрометеорология и климат, 
охрана окружающей среду и другие, – уточнил ректор. 

Юрий Трутнев поручил Министерству науки и высшего образования изучить проект, представить 
предложения по финансированию начала проектных работ и по капитальному строительству Международной 
арктической станции «Снежинка» в недельный срок» [2, с. 6].  

Учёные Санкт-Петербургского филиала Института океанологии РАН приступили к созданию карты 
аномальных зон Арктического бассейна России – мест, где благодаря активному перемешиванию холодной и 
тёплой воды возникают внутренние волны высотой более 10 м. Здесь часто скапливается промысловая рыба и 
даже могут на некоторое время укрыться от радаров подводные лодки. Стационарные сооружения в этих зонах 
лучше не строить, даже если есть здесь нефть или газ. Составленная карта вероятных штормовых нагрузок ста-
нет солидным подспорьем для освоения арктического шельфа компаниями, ведущими добычу углеводородов.  

«Районы с высокой рыбной продуктивностью – это моря Северной Атлантики: Норвежское, Баренцево 
и Гренландское. Для них наличие карты с аномальными зонами может принести пользу. А вот арктический 
шельф побережья Сибири и шельф, примыкающий к бассейну Северного Ледовитого океана, характеризуются 
отсутствием промысла или незначительной добычей рыбы в основном из-за низкой температуры воды. Впро-
чем, благодаря глобальному потеплению вполне вероятно, что места обитания рыбы появятся и в восточных 
морях Арктики» [3, с. 6]. 

Вузы Мурманска особый акцент делают на подготовку специалистов по освоению Арктики. Губерна-
тор Мурманской области А. В. Чибис предложил свой проект по развитию «третьей миссии» Мурманского го-
сударственного технического университета. Глава региона предложил трансформировать МГТУ в «глобальный 
университет» с международной кооперацией и исследователями мирового уровня, а также расширить направле-
ния подготовки специалистов для освоения Арктики, создав на базе университета Центр арктических компетен-
ций. «МГТУ в своём развитии должен ориентироваться на вызовы и задачи, которые стоят перед нашей страной, 
на требования и запросы государства, работодателей, студентов и их родителей, – подчёркивает Андрей Чибис. – 
Университет должен стать не просто «кузницей кадров», а просветительским и научным центром» [4, с. 2]. 

Губернатор предложил усилить и расширить подготовку студентов по ключевому направлению – логи-
стике, а также по развитию территорий, освоению минеральных ресурсов на Арктическом шельфе, развитию 
арктической экосистемы, биоресурсов и биотехнологий, техносферной безопасности. В вузе приступили к реа-
лизации новой и современной образовательной программы по подготовке дорожных строителей. 

Официальным партнёром университета станет Объединённая судостроительная корпорация (ОСК), 
рассматривающая МГТУ как площадку подготовки кадров для своих заводов. В настоящее время готовится 
весь пакет документов для реализации стратегических для технического университета решений. 

Преобразования коснутся и второго регионального вуза – Мурманского арктического государственного 
университета – крупнейшего и старейшего вуза за полярным кругом, существующего с 1939 года. В 2017 году 
университет получил статус опорного вуза России. Он входит в пятёрку основных вузов, которым предстоит 
реализовать программу по подготовке кадров для Арктической зоны РФ, разработанную Министерством разви-
тия Дальнего Востока и Арктики. 

Здесь разрабатываются учебные программы с учётом арктической специфики региона, на сегодня их 
создано почти 150. Например, именно в МАГУ с 2019 года готовят врачей, ориентированных на специфику 
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работы именно в Заполярье, а в 2020 году введены программы обучения по направлению «Транспортное 
планирование». 

Последние несколько лет были годами настоящих перемен в университете. В результате реализации 
проекта «Арктика. Образование. Перезагрузка» появилась новая образовательная модель, которая даёт возмож-
ность студентам получить профессиональные навыки, ориентированные на конкретного работодателя. Образо-
вание в университете стало более практико-ориентированным и основанным на мировом принципе «обучение 
через всю жизнь». Арктическая повестка научных исследований привела к тому, что Арктика стала в фокусе не 
только технических исследований, но и социально-гуманитарных областей знания. 

В 2021 году МАГУ рассчитывает получить дополнительные 250 бюджетных мест по ряду специально-
стей. По просьбе руководства университета губернатор А.В. Чибис обратился с письмом в Министерство науки 
и высшего образования РФ с просьбой выделить МАГУ дополнительные контрольные цифры приёма на 2021 
год. В основном запрос касается педагогических, медицинских и производственных специальностей – таких, 
как металлургия, автоматизация производства. 

«Север становится стратегической территорией для нашей страны. Арктика – единственная неразделён-
ная территория мира, и сейчас идёт геополитическая борьба за то, кто будет влиять на процессы, происходящие 
здесь, – резюмирует Андрей Чибис. – Значение арктического фактора в экономике будет только расти. А значит, 
специальности, востребованные в арктических проектах, имеют гигантский потенциал развития» [4, с. 2]. 

Все вышеперечисленные примеры специально отобраны в ходе исследования с целью показать достиг-
нутые успехи регионов в развитии науки, промышленности и высоких технологий, кооперации науки и бизне-
са, их стремление выйти на новые инновационные рубежи.  

Научная деятельность и развитие современных технологий относятся к приоритетным направлениям 
работы Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова.  

С 2018 года вуз совместно с правительством Архангельской области, администрацией Ненецкого авто-
номного округа, индустриальными и научными партнёрами проводит планомерную работу по созданию межре-
гионального научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, техно-
логии и методы исследования».  

«9 апреля 2019 года, выступая в Санкт-Петербурге на пятом международном форуме «Арктика – тер-
ритория диалога», президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: «Для комплексного развития 
региона, для решения уникальных, нестандартных задач в высоких широтах нам нужна мощная научная, кадро-
вая, технологическая база. Мы уже приступили к созданию в регионах научно-образовательных центров, кото-
рые интегрируют возможности университетов, исследовательских институтов, бизнеса, реального сектора эко-
номики. Такой центр обязательно будет и в одном из наших арктических регионов и должен обеспечить как 
развитие фундаментальной науки, так и решение прикладных, практических задач освоения Арктики». Цель 
создания арктического НОЦ – внедрение новых материалов и технологий, проведение изысканий, обеспе-
чивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров для ре-
шения крупных научно-технологических задач региона в интересах развития промышленности и экономики 
российской Арктики. Участниками проекта проработаны пять основных направлений работы НОЦ «Российская 
Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования»: материалы и технологии для судостроения и 
морской арктической техники; разведка, добыча и переработка полезных ископаемых; жизнедеятельность че-
ловека в Арктике, медицина, строительство в высоких широтах; биоресурсы Арктической зоны РФ; Северный 
морской путь, включая прибрежную инфраструктуру, и безопасность мореплавания. <…>  

НОЦ «Российская Арктика» как сетевая структура с центром в Архангельске имеет следующие пре-
имущества и предпосылки. 1. Экономические. Архангельская и Мурманская области, Ненецкий автономный 
округ, Республики Коми и Карелия занимают лидирующие позиции в Арктической зоне. 2. Территориальные. 
Это относительная близость к Москве и Санкт-Петербургу, где расположены сильные научные центры по раз-
работке новых технологий для Арктики, а также доступ к испытательным полигонам для апробации разработок 
и технологий в условиях Арктики на самых северных территориях России и мира. 3. Производственно-
логистические. Крупнейшие арктические порты, отправная точка Северного морского пути, наличие развитой 
транспортной инфраструктуры, концентрация высокотехнологичных производств, строительство производст-
венно-логистического комплекса Минобороны России в регионе. 4. Интеллектуальные. Установившиеся связи 
с научно-исследовательскими и научно-образовательными организациями как в России (например, с Нацио-
нальным арктическим научно-образовательным консорциумом), так и за рубежом. САФУ установил партнёр-
ские связи с большинством научных и научно-образовательных центров, занимающихся исследованием, освое-
нием и развитием Арктики. 5. Кадровые. Наличие значительных трудовых резервов: 70 % населения Арктиче-
ской зоны проживает на территории регионов-участников НОЦ. Архангельск, Северодвинск, Новодвинск – са-
мая крупная арктическая агломерация в мире. Выстроена развитая система подготовки кадров всех уровней, 
федеральный университет является центром притяжения и подготовки кадров для НОЦ. Арктический НОЦ – 
это драйвер технологического прорыва и средство повышения капитализации территорий в Арктической зоне 
Российской Федерации» [5, с. 59–60]. 

20–23 октября 2020 года в Архангельске прошёл VIII Международный форум «Арктические проекты – 
сегодня и завтра», центральной темой которого стало кооперация бизнеса и науки. «Одной из площадок такого 
взаимодействия может стать специализированный научно-образовательный центр (НОЦ) мирового уровня. 
НОЦ, занимающийся вопросами сопровождения арктических проектов, в Архангельске уже есть. На базе центра 
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должны кооперироваться ресурсы и усилия не только высшей школы, но и представителей предпринимательского 
сообщества. – Это хорошая возможность для бизнеса, с одной стороны, получить качественное сопровождение 
своих проектов, а с другой – самим активно включиться в эти процессы, – отметил Виктор Иконников» (замести-
тель председателя правительства Архангельской области по проектной деятельности. – Прим. авт.) [6, с. 5].  

Ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова Е.В. Кудряшова 
отметила, что интерес к развитию и освоению арктических территорий усиливается как на всероссийском, так и 
международном уровне. И тема Арктики становится ещё актуальнее в связи с предстоящим председательством 
нашей страны в Арктическом совете в 2021–2023 годах. 

«Елена Кудряшова рассказала, что в настоящее время идёт активная подготовка заявки на конкурс по 
созданию НОЦ мирового уровня. Межрегиональный научно-образовательный центр «Российская Арктика: но-
вые материалы, технологии и методы исследования» объединил исследователей и предпринимателей Архан-
гельской области, НАО, Мурманской области, республик Карелия и Коми под эгидой САФУ» [6, с. 5]. 

В рамках национального проекта «Наука» в 2020 году будет отобрано пять проектов научно-
образовательных центров для их последующей реализации. Всего на создание НОЦ подано 30 заявок. Подача 
заявок от регионов в Министерство науки и высшего образования РФ завершается 9 ноября.  

По словам министра науки и высшего образования РФ В. Н. Фалькова, в настоящее время в России 
идёт создание целой сети новых научно-образовательных центров, в том числе мирового уровня, которые 
должны устранить разрыв между образованием, наукой и реальным сектором экономики. Итогом интеграции 
должны стать новые технологические проекты. 

2 ноября 2020 года В.Н. Фальков принял участие в открытии нового научно-лабораторного корпуса 
Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. Н. П. Лавёрова УрО РАН, воз-
ведённого по поручению президента РФ В. В. Путина, и памятника академику РАН Н. П. Лавёрову. 3 ноября в 
Архангельске прошла конференция «Глобальные проблемы Арктики и Антарктики», посвящённая 90-летию со 
дня рождения Н. П. Лавёрова (Н. П. Лавёров родился 12 января 1930 года. – Прим. авт.).  

«Федеральный исследовательский центр – это наше достояние, мы располагаем мощным научным по-
тенциалом, у нас 370 работников, из них 286 – учёные. Мы будем продолжать проводить радиоэкологические ис-
следования, поскольку радиационная обстановка в Арктике интересует многих людей, геномные исследования, 
где идёт расшифровка генетического кода арктических организмов и создание специальных библиотек генетических 
данных. У нас стоит сеть сейсмических станций, информация собирается в приёмный центр, который будет распо-
лагаться в новом здании, мы будем следить в больших масштабах за сейсмической обстановкой в пределах всего 
западного сектора Арктики – от Норвегии до Урала, – рассказал директор центра Иван Болотов» [7, с. 3]. 

В Северном (Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова В. Н. Фалькову предста-
вили проект высокотехнологичного производства искусственных алмазов.  

«Цель создания НОЦ – это реализация новых технологических проектов, и у САФУ уже есть прообраз 
такого проекта – возможное создание предприятия по синтезу монокристаллов алмаза и изготовлению моно-
кристаллических алмазных пластин различного технологического назначения. Проекты, подобные этому, очень 
важны на рынке, в том числе и потому, что позволяют создать новые рабочие места, – сказал Валерий Фальков. 
По словам министра, действующим на территории области научно-образовательным комплексом выбрано пра-
вильное направление развития» [8, с. 3]. 

Основной миссией НОЦ станет обеспечение конкурентоспособности Российской Федерации как миро-
вой научной державы и лидера в Арктике, укрепление промышленности и экономики, экологическая безопас-
ность и сохранение природы в Арктической зоне Российской Федерации. 

Арктический НОЦ объединит научные и образовательные организации, а также предприятия реального 
сектора экономики для реализации технологических проектов, которые позволят развивать региональную эко-
номику. «В этой связи мы предлагаем рассматривать НОЦ как совокупность технологических проектов. Следо-
вательно, результатом деятельности научно-образовательного центра должен стать объём продукции, количе-
ство новых рабочих мест, запущенных производств и объём средств, инвестированных в научно-
исследовательские и опытно-конструкторские разработки, – подчеркнул Валерий Фальков» [9, с. 3]. Губернатор 
Архангельской области А. В. Цыбульский проинформировал, что правительством региона принято решение о 
создании министерства экономического развития, промышленности и науки. Новая структура призвана объе-
динить эти важные направления.  

«Я убеждён, что мы сегодня входим в новый промышленно-экономический цикл, в котором основная 
добавленная стоимость в экономике будет формироваться, во-первых, за счёт подготовки высококвалифициро-
ванных кадров, которые вполне способны выпускать наши высшие учебные заведения, и, во-вторых, – за счёт 
тесной кооперации между промышленным сектором и наукой, – отметил Александр Цыбульский» [8, с. 3].  
В рамках знакомства с вузом В. Н. Фальков и А. В. Цыбульский посетили геологический музей университета 
им. Н. П. Лавёрова, выставку разработок молодых учёных, а также приняли участие в открытии на базе вуза ка-
федры ЮНЕСКО «Технология сохранения историко-культурного наследия стран Арктического региона» [8, с. 3]. 

В России в рамках проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации», входящего в 
нацпроект «Наука», планируется создать не менее 15 НОЦ мирового уровня (на основе интеграции университе-
тов и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики). 
Один из них должен располагаться в Арктическом регионе. 
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3 декабря правительство России одобрило совместную заявку Мурманской, Архангельской областей и 
Ненецкого автономного округа на создание межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня 
(НОЦ) «Российская Арктика: новые технологии и методы исследования» и на государственную поддержку фор-
мирования и дальнейшей работы центра. Заявка вошла во вторую пятёрку победителей конкурсного отбора.  

Базовыми участниками НОЦ «Российская Арктика: новые технологии и методы исследования» от 
Мурманской области выступят Кольский научный центр РАН, Мурманский государственный технический уни-
верситет (МГТУ) и Полярный филиал ВНИРО (бывший ПИНРО). 

Деятельность центра сосредоточится на пяти основных направлениях: материалы и технологии для су-
достроения и морской арктической техники, развитие высокотехнологичных производств в Арктике (добыча и 
переработка полезных ископаемых и синтез новых материалов), жизнедеятельность человека в Арктике, биоре-
сурсы Арктической зоны, включая водные, Северный морской путь и связанность арктических территорий. 

Всего в 2021 году на господдержку десяти НОЦ из средств федерального бюджета планируется вы-
делить около 1 миллиарда 280 миллионов рублей. 

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики А. А. Козлов (10 ноября 2020 г. назначен минист-
ром природных ресурсов и экологии Российской Федерации. – Прим. авт.) поставил точку над i: «Россия сильна 
не только Краснодарским краем или плодородным Черноземьем. Арктика – неотъемлемая часть нашей страны.  

Поэтому принято решение выделить дополнительные полмиллиарда рублей на развитие Архангельско-
го университета (Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова. – Прим. авт.). 
Большие деньги, они пойдут на социальную и научную базу.  

Если другие вузы спросят, а почему им не дали, отвечаю: это единственный университет, который на-
ходится в арктической зоне. В Южном федеральном округе может быть десять университетов, а в Арктике он 
единственный» [10, с. 6].  
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НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК СУБЪЕКТЫ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Киселева Людмила Алексеевна, старший преподаватель Академии управления при Президенте Респуб-

лики Беларусь 
 
Государственное управление в сфере научной деятельности, в соответствии со ст. 5 Закона Республики 

Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-ХIII «О научной деятельности» (далее – Закон о научной деятельности) 
осуществляют, Президент Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь, Государственный ко-
митет по науке и технологиям Республики Беларусь, Высшая аттестационная комиссия Республики Беларусь, 
Национальная академия наук Беларуси (далее – НАН Беларуси) и иные государственные органы в соответствии 
с их компетенцией. 

Следует отметить, что необходимость государственного регулирования научной деятельности на со-
временном этапе обусловлена ее особенностями, потребностями создания интеллектуальной экономики, укреп-
ления национальной безопасности и суверенитета страны. Для эффективного регулирования научной деятельно-
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сти важное значение приобретает программно-целевое управление, которое обеспечивает развитие государствен-
но-частного партнерства, переход от прямого управления наукой к координации и правовому регулированию. 

В юридической литературе по указанному вопросу отсутствуют научные работы, если не считать ста-
тью член-корреспондента НАН Беларуси Г. А. Василевича [1, с. 122–136].  

Однако функционирование научного сообщества, на наш взгляд, на современном этапе развития граж-
данского общества, отличающегося активностью и креативностью его членов, должно строиться не только на 
принципах государственного регулирования, но и на весьма эффективных принципах самоорганизации, само-
регулирования и самоуправления. Ряд ученых России весьма критически оценивает управление наукой в Рос-
сийской Федерации, отмечая необходимость академического самоуправления [2, с. 120–123], высокой степени 
свободы и оптимального баланса государственного управления и научной самоорганизации [3, с. 15], возрож-
дение научных сообществ [4, с. 162–164]. 

Следует отметить, что в России к 1905 году функционировало около 180 научных сообществ, охваты-
вающие практически все научные дисциплины, в их число входило 74 общества гуманитарного характера. 
Многие из них пользовались всероссийской известностью (например: Русское географическое общество, Об-
щество любителей российской словесности, Русское археологическое общество, Московское общество испыта-
телей природы и др.) [5, с. 45–52; 6, с. 41–50; 6, с. 121–136. Русское географическое общество продолжает су-
ществовать и в настоящее время, его попечительский Совет возглавляет Президент России]. В 1917 году в Рос-
сии действовало уже свыше трехсот научных сообществ. Гражданская активность ученых современной России 
нашла выражение в самоорганизации научного сообщества и создании в 2011–2012 гг. двух общественных ор-
ганизаций: Российской ассоциации содействия науки и Общества научных работников [4, с. 162–163]. 

В соответствии со ст. 9 Закона о научной деятельности научные работники имеют право объеди-
няться в профессиональные союзы и иные общественные объединения. Статья 11 Закона Республики Бела-
русь от 5 мая 1998 г. № 159-З «О Национальной академии наук Беларуси» предусматривает, что работникам 
Академии наук, научным организациям обеспечивается право объединяться в профессиональные союзы, обще-
ственные научные организации и ассоциации. Указанные законодательные нормы открывают простор для са-
моорганизации научного сообщества, создания научных объединений.  

В настоящее время в Отделениях НАН Беларуси действуют ряд международных и республиканских 
профильных научных общественных объединений, а также три ассоциации и одна германско-белорусская ко-
миссия историков (при Отделении гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси). 

К примеру, по инициативе Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси постановлением 
Бюро Президиума НАН Беларуси в 2015 г. при Институте экономики НАН Беларуси создана и действует Ве-
дущая республиканская экономическая школа (организаторы – академик В. Г. Гусаков и член-корреспондент 
А. Е. Дайнеко). 

В институте истории НАН Беларуси действует российско-белорусская ассоциация историков «Союзная 
инициатива памяти и согласия» и германо-белорусская комиссия историков (председатель с белорусской сто-
роны – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси – А. А. Коваленя, предсе-
датель с германской стороны – Т. Бон). 

Республиканское общественное объединение «Белорусское философское общество» (председатель – 
академик Е. М. Бабосов) функционирует при Институте философии НАН Беларуси. 

В Институте социологии НАН Беларуси общественные объединения отсутствуют, однако, в нашей 
стране действует Белорусское социологическое общество, которое носит вневедомственный характер (предсе-
датель – А. Н. Данилов). 

В Отделении химии и наук о Земле НАН Беларуси под руководством председателя – член-
корреспондента С.К. Рахманова работает общественное объединение «Белорусское химическое общество», 
профильное научное общественное объединение «Белорусское физическое общество» (председатель – член-
корреспондент Д. С. Могилевцев) функционирует в Отделении физики, математики и информатики НАН Бела-
руси при Институте физики имени Б. И. Степанова НАН Беларуси, в Отделении биологических наук НАН Бе-
ларуси при Институте биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси действует «Белорусское обществен-
ное объединение фотобиологов и биофизиков» (председатель Совета – академик И. Д. Волотовский), в Инсти-
туте микробиологии НАН Беларуси функционирует «Белорусское общественное объединение микробиологов» 
(председатель Совета – член-корреспондент Э. И. Коломиец). В других Отделениях НАН Беларуси действуют 
аналогичные научные общественные объединения. 

Деятельность научных общественных объединений НАН Беларуси, созданных по профессиональному 
принципу, ориентирована на создание оптимальных условий для реализации имеющегося творческого и интел-
лектуального потенциала, направленного на развитие исследований в области всего спектра наук, а также на 
содействие популяризации науки и знаний среди населения и особенно молодежи, пропаганды научно-
технических достижений, на расширение объемов обмена информацией, подготовку и проведение научных ме-
ждународных и республиканских мероприятий [7, с. 8] . 

К действующим в Беларуси формам общественной самоорганизации научного сообщества также отно-
сятся советы молодых ученых. 

Советы молодых ученых как коллегиальные совещательные общественные органы функционируют в 
НАН Беларуси, ее отделениях и научных организациях, а также в учреждениях высшего образования (напри-
мер, Совет молодых ученых в Академии управления при Президенте Республики Беларусь действует с 2004 го-
да, Совет молодых ученых в Белорусском государственном университете (БГУ) – с 2009 года).  
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Совет молодых ученых НАН Беларуси является постоянно действующим общественным органом, который 
возглавляет систему советов молодых ученых в научных организациях НАН Беларуси и координирует ее работу. 

Согласно Положению о советах молодых ученых в Национальной академии наук Беларуси, утвержден-
ному постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси от 20 марта 2003 г. № 18 «Об утвер-
ждении Положения о советах молодых ученых в Национальной академии наук Беларуси», одну из его основных 
задач составляет развитие научного и творческого потенциала молодежи, содействие профессиональному росту, 
активному участию молодых ученых в фундаментальных и прикладных научных исследованиях (подп. 4.1 п. 4). 

Однако закрепленные за Советом молодых ученых НАН Беларуси права, в особенности, право высту-
пать с инициативами по вопросам, касающимся деятельности молодых ученых НАН Беларуси, и вносить соот-
ветствующие предложения на рассмотрения Президиума НАН Беларуси и Бюро Президиума НАН Беларуси 
(подп. 6.2 п. 6) не в полной мере, на наш взгляд, реализуется им на практике. Представляется целесообразным 
закрепить за Советом молодых ученых НАН Беларуси полномочия по участию в формировании тематики при-
оритетных научных исследований. 

Целью создания Совета молодых ученых БГУ является повышение роли и ответственности молодых 
ученых в формировании научной политики, развитии научного потенциала БГУ.  

Деятельность Совета молодых ученых БГУ направлена на содействие профессиональному росту моло-
дых ученых, активному участию их в фундаментальных и прикладных научных исследованиях, развитию меж-
дународных научных связей с участием молодых ученых, организации совместных научно-исследовательских 
проектов молодых ученых БГУ, других учреждений, обеспечивающих получение высшего и послевузовского 
образования, и научных центров, включая зарубежные. 

Для содействия профессиональному становлению молодых ученых, максимальному использованию их 
научного потенциала создан Совет молодых ученых Академии управления при Президенте Республики Бела-
русь. Целью его деятельности является активизация профессионального роста молодых ученых Академии 
управления, объединение их усилий для разработки актуальных научных проблем и решения приоритетных на-
учных задач, развитие инновационной деятельности молодых ученых Академии управления.  

Одним из важнейших условий устойчивого развития любого общества является активное вовлечение 
молодых ученых в научную, научно-техническую и инновационную деятельность. Как показывает мировой ис-
торический опыт, генерировать новые, нестандартные научные и технические идеи с большей вероятностью 
способны молодые, не обремененные традиционными подходами и ограничениями исследователи. 

Совет молодых ученых может реально стать эффективной формой самоорганизации молодых ученых, 
направленной на их активное участие и развитие инициативности в решении приоритетных научных задач, а 
также повышение научного, профессионального уровня и более полной реализации творческих возможностей 
молодых ученых при проведении научных исследований. 

В ряде случаев на практике совет молодых ученых теряет связь с актуальными проблемами научных 
исследований, собирается лишь «время от времени» для решения второстепенных задач.  

Важным направлением работы советов молодых ученых должно стать объединение усилий молодых 
исследователей для решения приоритетных научных задач, содействие развитию непосредственных контактов 
между молодыми учеными и аспирантами для организации междисциплинарных комплексных научных исследо-
ваний с их участием, направленных на решение актуальных и практически значимых задач современной науки. 

Совет молодых ученых как общественное институциональное образование, объединяющее молодых 
ученых и аспирантов, представляющих различные области знаний, позволяет исследовать междисциплинарные 
пограничные проблемы, координировать взаимодействие между отраслями научных исследований, а не замы-
каться в рамках своей сферы знаний, что является весьма эффективным подходом к решению научных задач на 
современном этапе. 

К формам общественной самоорганизации научного сообщества в Беларуси следует отнести I и II 
Съезды ученых Республики Беларусь, состоявшиеся в 2007 и 2017 годах.  

Съезды ученых Республики Беларусь (ноябрь 2007 г., декабрь 2017 г.) определили приоритеты долго-
срочного развития белорусской науки, пути повышения ее эффективности и должного взаимодействия с орга-
низациями реального сектора экономики. Так, II Съезд ученых Республики Беларусь одобрил основные поло-
жения Стратегии «Наука и технологии: 2018–2040» и наметил основные направления дальнейшего развития 
научной, научно-технической и инновационной деятельности, интеллектуализации белорусской экономики (п. 
2 Резолюции II Съезда ученых Республики Беларусь) [8, с. 977–978]. 

Следует отметить, что в ст. 4 («Основные принципы государственного регулирования научной дея-
тельности») Закона о научной деятельности закреплены лишь принципы государственного регулирования на-
учной деятельности, что на законодательном уровне сужает возможности для участия научной общественности 
в регулировании научной деятельности. 

В данной проблеме представляет интерес опыт российского законодателя, который в ст. 7 («Управле-
ние научной и (или) научно-технической деятельностью») Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» установил, что управление научной и (или) науч-
но-технической деятельностью осуществляется на основе сочетания принципов государственного регулирова-
ния и самоуправления. 

В связи с этим, на наш взгляд, название и содержание ст. 4 Закона о научной деятельности, отражаю-
щее роль государства и принципов государственного регулирования научной деятельностью, должно допол-
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няться принципом самоуправления, что будет свидетельствовать о сочетании государственного и общественно-
го регулирования научной деятельностью. 

Полагаем, что в настоящее время, назрела необходимость на законодательном уровне расширить воз-
можность участия научной общественности в регулировании научной деятельности, что будет способствовать 
развитию коммуникаций между учеными и актуализации научных исследований, а также обеспечит более эф-
фективное функционирование научных коллективов, формирование научных школ. 
 

Список использованных источников 
 
1. Василевич, Г. А. Правовое регулирование научной деятельности / Г. А. Василевич // Право и эконо-

мика. Научно-практический сборник законодательства с комментариями. Выпуск 8. – Минск: Право и экономи-
ка, 2018. – С. 122–136. 

2. Понизова, Е. В. Организационно-правовая природа академического самоуправления (на примере 
Российской академии наук) / Е. В. Понизова // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 
2014. – № 5. – С. 113–123. 

3. Семенов, Е. Сценарии и варианты реформирования российской науки / Е. Семенов // Власть. – 2007. 
– № 3. – С. 13–24. 

4. Дежина, И. Профессиональные общества в американской науке: полезный опыт для России? / И. Де-
жина // Экономическая политика. – 2013. – № 5. – С. 150–167. 

5. Степанский А. Д. История научных учреждений и организаций дореволюционной России. – М., 1987. – 86 с. 
6. Туманова, А. С. Общественные организации и русская публика в начале ХХ века / А. С Туманова. – 

М.: Новый хронограф, 2008. – 328 с. 
7. Иванец, А. Общественные объединения на профильной основе в научной сфере / А. Иванец // Наука 

и инновации. – 2020. – № 1 (203). – С. 4–8. 
8. II Съезд ученых Республики Беларусь, Минск, 12–13 дек. 2017 г. : сборник материалов / Националь-

ная академия наук Беларуси ; редкол.: В.И. Семашко [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 1024 с. 
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права» Института Права и Прав Человека НАН Азербайджана, доктор юридических наук, профессор, председа-
тель Независимого Профсоюза работников НАН Азербайджана 

Алиев Ильхам Малик оглы, ведущий научный сотрудник отдела «Государства и конституционного пра-
ва» Института Права и Прав Человека НАН Азербайджана, кандидат юридических наук 

 
Современный период характеризируется тем, что противоречия глобализующегося мира способствуют 

постепенному размыванию устоев всех цивилизаций. Недовольство глобализацией видно и на Западе, и на Вос-
токе. Массовое общество начинает преобладать над гражданским; экономический беспредел и анархия – над 
либерализмом как свободой и полнотой прав личности; доминирование в системе международных отношений 
над международным правом.  

Среди последствий глобализации можно также назвать снижение роли суверенного национального государ-
ства, размывание всех традиционных регуляторов, деградацию межличностных связей и многое другое. По словам 
Н. Симония, «во главе процесса глобализации ... стоят ТНК и ТНБ, которые ни в коей мере не заинтересованы и от-
нюдь не ставят своей целью свободное и полное распространение своих технологий и научно-технических достиже-
ний на всю экономику Незападной части мира. Их цель намного скромнее: создание в странах Незапада «стыковоч-
ных узлов» или островков бизнеса в качестве канала, через который можно было получать необходимые им матери-
альные и финансовые ресурсы. То есть современный тип глобализации означает втягивание Незапада в междуна-
родное разделение труда, но только в неоколониальном его варианте ...» [1, с. 9] . Иными словами, происходит навя-
зывание моделей, выгодных Западу. Эти модели основаны на определенной морали подчинения. 

В результате для мира остается характерным резкое неравенство: на одной стороне сильные домини-
рующие страны, на другой – слаборазвитые и бедные страны. Но недовольны этим и те и другие. В ходе стре-
мительно наступающей глобализации в исторический процесс все активнее вовлекаются и другие культурные 
миры. Если даже предположить, что закат западной культуры неминуем, то вовсе не исключено, что в будущем 
в мире будет складываться диалог культур как единство локальных многообразий. Заметно, что наряду с регио-
нальными традициями и моралями складывается культура мира, включающая в той иной степени элементы 
культур многих народов.  

Диктат современных экономических ценностных отношений бесповоротно втягивают новые регионы 
мира в процесс индустриальных и постиндустриальных изменений. С новыми технологиями приходят и новые 
ценности. Моральные традиционные ценности переплетаются с новыми стилями жизни. И хотя перемены на-
чались относительно недавно, они идут очень быстро. Не исключено, что в самое короткое время в результате 
«успешной интеграции» в наш «новый прекрасный мир» из культурных традиций останутся лишь особенности 
национального фольклора или кухни [2, с. 73–74]. 
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То, что происходит, губительно для культур Запада и Востока. Нередко ритмы современной жизни 
вредят восточной культуре созерцания, они враждебны накопленному там в течение тысячелетий духовному 
опыту и сложившемуся под его влиянием укладам жизни. И поэтому наряду с нивелирующими личность и об-
щество тенденциями развития индустриального и постиндустриального общества нарастают деструктивные 
процессы, растут насилие и страх за будущее во всех культурах. Недаром, многие боятся третьей мировой вой-
ны, есть и другие страхи. 

Принято считать, что незападный мир принимает западную технологию, те или иные экономические 
институты, некоторые внешние атрибуты, но не моральные ценности и поведенческие модели. Однако, синтез 
«японского духа» с западными технологиями по формуле «японский дух – западная техника» привел к «япон-
скому чуду». Мы видим, что меняются японцы, что становятся более раскованными, более свободными. 

Технологии, экономические институты, разного рода внешние атрибуты, лежащие на поверхности, 
можно заимствовать, не подвергаясь риску потери идентичности. К примеру, информационно-правовое обеспе-
чение управления выражается в практической деятельности специальных органов власти по реализации поли-
тики государства в области информатизации. В принципе «электронное государство» или «электронное прави-
тельство», английская версия «electronic governance (E-government)» – наиболее широкий термин, предпола-
гающий «электронизацию» всех элементов механизма государства, куда в обязательном порядке включена и 
экономическая составляющая. Сама же модель электронного государства, включает несколько элементов, таких 
как: «электронное правительство» в широком смысле слова (электронная власть), охватывающее собственно 
«электронное правительство», электронный парламент [3, с. 21–23], «электронный бизнес» и т. п. [4, с. 223]. 

Что касается социокультурного и духовного достояния различных народов и государств, то в этом ас-
пекте невозможно создать некое единое человечество, основанное на уничтожении или нивелировке всех и вся 
под один ранжир. Более того, как верно отметил К. Ясперс, «обязательный для всех единый мировой порядок (в 
отличие от мировой империи) возможен именно в том случае, если многочисленные верования останутся сво-
бодными в своей исторической коммуникации, не составляя единого объективного общезначимого содержания 
веры» [5, с. 238]. Важно согласиться с тем, что различия, уникальность не всегда означают отсталость. Каждый 
народ имеет свои ценности, привычки, мораль и не обязательно их следует заимствовать. Но эти ценности, ду-
ховность должны располагать к признанию ценностей других народов, диалогу культур.  

Наверно поэтому азербайджанские ученые исследуют вопросы морали эпохи глобализации и модерни-
зации, исследуют особенности различных моделей, ориентацию на синтез национальной морали и технологий и 
т. д. Реализация же концепции электронного правительства создает предпосылки для формирования принципи-
ально новой модели демократии – цифровой (электронной) демократии (digital democracy), основанной на более 
полном подчинении деятельности государства обществу и возможности прямого участия граждан в решении 
государственных и местных вопросов, а значит и основных проблем связанных с экономикой. Особо анализи-
руются противоречия в этом процессе, где необходимо задействовать идеологические усилия с тем, чтобы не 
допустить господства разных стереотипов. Об этом пишет президент Национальной Академии Наук Азербай-
джана (НАНА), академик-философ Р. Э. Мехтиев: «Наша страна твердо стоит на приверженности демократиче-
скому курсу и развитию, и, несмотря на сложности и перипетии, мы устремлены довести страну до необходи-
мого уровня развития, чтобы обеспечить три основных фактора развития азербайджанского социума – нацио-
нальное единство и политический суверенитет, экономическое благосостояние, целостность духовного единст-
ва и объединяющих нас моральных ценностей [6, с. 183].  

Каждое общество стремится быть нравственным, но на самом деле что-то зависит и от интересов. Они 
нередко определяют выбор моральных ценностей, хотя и мораль по-своему иногда сильно, иногда слабо влияет 
на отношение со стороны индивида на экономическую целесообразность. Поэтому отношения человека к мо-
ральным ценностям остаются противоречивыми, требуют осмысления. Люди делятся на различные типы со 
свойственным этим типам отношением к морали и экономической выгоде. 

Экономика не должна рассматриваться изолированно от общественных отношений и ценностей. Обра-
щаясь к экономике, мы, так или иначе, обращаемся к социальной сфере бытия, как сферы взаимодействия мо-
рали и других социальных регуляторов. Право и мораль развиваются неравномерно, поэтому в обществе всегда 
разное правовое и моральное состояние. Хотя мораль лежит в основе права, это не означает, что право автома-
тически закрепляет все веления морали, независимо от их сути и принадлежности. Мораль требует от человека 
гораздо большего, чем право. 

Базисные моральные ценности общества проявляют себя и в экономике. Взаимодействие морали и эко-
номики в различные исторические периоды бывает разным. Моральные ценности, нормы и правила действуют в 
соответствии с интересами, которые имеют экономический и моральный контекст. Так называемые – «этика биз-
неса», «хозяйственная этика», «экономическая этика» являются лишь специфическим проявлением противоречий 
между моралью и экономической деятельностью. Каждое современное общество вырабатывает основной подход к 
их решению. Нравственность в каждом обществе имеет несколько вариантов их разрешения – моральный, нейтраль-
ный и неморальный. Когда общество на подъеме – моральный бывает важнейшим и определяющим, при деградации 
нейтральный и неморальный выборы становятся определяющими. Поэтому моральное воспитание оказывается в за-
висимости от выбора. Этика анализирует сферу морали, хотя и является частью морали. В то же время некоторые 
ученые предполагают, что мораль связаны со счастьем, долгом, но не интересом. На наш взгляд, мораль связана с 
интересом, но не сводится к нему. Однако, проблема моральной сущности интереса считается одной из важнейших в 
современной науке. Интерес имеет морально-этический аспект не только в хозяйственной этике. 
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К примеру, доминирует, естественно, прагматический подход. В прагматическом подходе наличествует 
понимание поиска меры между моралью и экономикой. В принципе, можно утверждать о радикальном прагма-
тизме и лояльном прагматизме (толерантном). Бизнес должен приносить прибыль, но средства требуют к себе 
внимания. Распространяющиеся, постоянно уплотняющиеся компьютерные сети, аккумулированные воедино, 
отражают то, что мы начинаем понимать, как энергетический потенциал глобальной коммуникационной сети, 
включающий в том числе Интернет, экономические отношения посредством интернет-продаж, сетевую валюту 
вроде биткоина и т. д. Энергия данной сети представляет собой исторически новый потенциально всеобъем-
лющий охват социальной действительности. Таким образом, в эпоху глобальной коммуникации цифровая ак-
тивность субъектов права становится практически непрерывной, более того, формирующиеся решения, бази-
рующиеся на коммуникационной сети, могут влиять и на психоэмоциональное состояние человека.  

А психоэмоциональное состояние не может не затрагивать нравственность, которая может выступить 
как помеха для ведения дела, ограничить вседозволенность бизнеса, и в итоге – деловую активность. Прагма-
тизм не безразличен морали, он лишь актуализирует поиск меры между делом, активностью и моральным соз-
нанием. По мнению прагматиков, морально всё то, что экономно и бережливо. Но бережливость и экономия не 
перекрывают все требования морали к средствам, с помощью которых достигается прибыль. Кроме того, биз-
нес имеет свои отношения с государством, обществом и социальной средой. И тут надо задуматься о мере со-
циальной ответственности бизнеса. Нынешний толерантный, лояльный прагматизм не выступает против соци-
альной ответственности бизнеса. Но требует учета его интересов в социальной и политической сферах. 

Для морали и права, как социальных регуляторов открытым остается вопрос о том, кто непосредствен-
но будет нести ответственность за реализованное в жизни неправильное решение, предложенное «искусствен-
ным интеллектом», и как регулировать возможности и степень ответственности роботов (искусственный интел-
лект) и их создателей [7, с. 321]. 

Толерантный, лояльный прагматизм исходит из признания сложных связей между культурой, моралью и 
экономикой. Различные группы общества различно реагируют на эти связи. Для большинства групп приоритетной 
является мораль, а для других – экономика. Во многом этот приоритет остается лишь вербальным, декларируемым. 
Поэтому актуализируются вопросы исследования методологии и социологии морали. Остроту проблеме придают и 
споры о возможности признания, либо непризнания искусственного интеллекта личностью. Ряд исследователей 
занимает следующую позицию: если прогресс электронных цифровых систем пойдет по предсказываемому пути 
развития, то технику можно будет охарактеризовать как мыслящего человеко-подобного робота, что неминуемо 
повлечет изменение законов, для того чтобы охватить роль подобных систем в обществе [8, с. 202].  

Считается, что эффективная экономическая деятельность в рамках морали вряд ли возможна. Но нельзя 
представить и общество, где люди сознательно выбирают безнравственность. Поэтому экономическая деятель-
ность, нравственно оценивается, а потому и способствует развитию общества. Но каждое общество, будучи 
нравственным по-своему, также и по-своему оправдывает свою экономическую деятельность. Бизнес вне мора-
ли и безнравственность деловой деятельности оборачиваются социальными и нравственными издержками, как 
для личности, так и для общества. Надо иметь в виду, что «внеморальность» не отрицает этику бизнесмена, но 
усложняет связи между экономикой и моралью. Моральные правила и личностная беспринципность находятся 
также во взаимодействии в современном обществе. Много примеров из жизни значимых фигур западного биз-
неса известны, одновременно, как выполняющие правила бизнеса, но в жизни нарушавшими установки инди-
видуальной морали (Ротшильд, Форд, Рокфеллеры и т. д.). 

Интересен также, взгляд современного русского философа А. А. Зиновьева, прожившего двадцать лет 
на Западе, по поводу экономического феномена потребительства: «Деньги стали (подчеркиваю, стали теперь, а 
не были такими изначально!) главным регулятором всей основной жизнедеятельности западного общества, ос-
новным побудительным мотивом, целью, страстью, заботой, контролером, надсмотрщиком, короче говоря, – их 
идолом и богом. Западные люди одержимы деньгами вовсе не потому, что они морально испорчены (в мораль-
ном отношении они не хуже людей обществ иного типа), а потому, что деньги стали абсолютно необходимым 
условием, средством и формой их жизнедеятельности. В деньгах концентрируется и символизируется вся суть 
жизни людей в этом обществе. Это есть та реальная социальная атмосфера, которой они питаются, социальная 
среда, в которой они движутся в поисках средств существования… Индивидуальные ценности, которые вос-
хваляет и пропагандирует западная идеология, общеизвестны. Это богатство, власть, слава, мастерство, собст-
венность, комфорт, благополучие, сила, здоровье, удовольствие, предпринимательство, свободы, права и т.д. 
Оргия прославления их достигла апогея в конце «холодной» войны, когда стали прославлять все то, что в тече-
ние многих веков считалось пороками и наихудшими проявлениями человеческой натуры» [9, с. 97].  

В условиях становления рыночной экономики в наших странах, на постсоветском пространстве совер-
шенствуется правовая основа частной собственности, договорных отношений. Частный интерес, предпринима-
тельская инициатива, прибыль все больше обретают приоритетное значение. Утверждается и совершенствуется 
предпринимательская этика. Среди принципов, исповедуемых в предпринимательской деятельности, важное 
место занимает суждение: «Прибыль выше всего, но честь выше прибыли». В этом суждении находит выраже-
ние моральное сознание цивилизованного предпринимателя. Соответственно, нельзя считать морально обосно-
ванным все то, что экономически эффективно, что приносит экономический успех. И, если мотивом экономи-
ческого поведения является стремление к своей выгоде, то индивидуализм и материальный интерес, понимае-
мые как объективное стремление к выгоде выступают движущей силой экономического развития.  
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ПОСТРОЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ 
 
Маньковский Игорь Александрович, заместитель директора Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плехано-

ва, кандидат юридических наук, доцент 
 
Необходимость построения цифровой экономики как в Республике Беларусь, так и в Российской Феде-

рации обусловлена стремительным техническим прогрессом и развитием современных технологий в различных 
отраслях экономики. В основе современного технического развития в большинстве сфер лежат информацион-
ные технологии, признаваемые инновационными, способствовавшие, в том числе, развитию инновационных 
средств расчетов, именуемых криптовалютой. 

Исходя из того, что современное общество развивается исключительно в рамках государства, высту-
пающего системой политического управления обществом и управляется в рамках государства посредством сис-
темы права, и принятых в установленном порядке нормативных правовых актов, можно констатировать тот 
факт, что и цифровая экономика, как одно из социальных явлений, развивающихся в рамках государства, может 
получить эффективное развитие только при наличии соответствующей правовой основы. 

Правовую основу экономического развития, в том числе и развития цифровой экономики составляет 
гражданское право, которое, являясь основной отраслью частного права, содержит правовые нормы, регули-
рующие экономические отношения [1, с. 103–134]. В силу того, что все социальные процессы, получающие 
развитие в рамках государства, подвержены непосредственному правовому воздействию и могут развиваться 
исключительно в рамках, определенных правовыми нормами, можно утверждать, что содержание гражданского 
права, применяемый в рамках гражданского права метод правового регулирования, составляющие его приемы и 
средства правового регулирования, оказывают существенное влияние на развитие регулируемых общественных 
отношений, в том числе на эффективность экономической деятельности, осуществляемой субъектами граждан-
ского права [2, с. 93–97] и, соответственно, на процессы цифровизации экономики. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что в свете таких относительно новых тенденций в эко-
номике как построение цифровой экономики вопросы эффективности экономического развития, эффективности 
правового регулирования экономической деятельности как неотъемлемого элемента государственного управления 
любым видом социальных связей, следовательно, вопросы содержания гражданского права, а также содержания 
метода гражданско-правового регулирования становятся особенно актуальными [3, с. 5–9]. Значение эффективно-
сти гражданско-правового регулирования возрастает в том числе по причине движения национальных экономик 
Беларуси и России в строну шестого технологического уклада, участия Республики Беларусь, Российской Феде-
рации, других республик бывшего СССР в международных организациях региональной экономической интегра-
ции, в частности в Евразийском экономическом союзе [4, с. 111–118; 5, с. 33–37] и активное включение в мировую 
экономику инновационных финансовых активов, именуемых криптовалютами [6, с. 93–102]. 

Общеустановленным является тот факт, что направление регулирующего воздействия любой отрасли 
права, в том числе и гражданского права, направленность совокупности правовых норм, закрепленных в пер-
вую очередь в Гражданском кодексе, на минимизацию государственного вмешательства в частные дела, что 
свойственно гражданскому праву развитых демократий либо наоборот, усиление роли государства в регулиро-
вании экономических отношений и, соответственно, в управлении экономикой, что присуще государствам, ос-
нованным на централизации государственного управления, являющегося по сути авторитарным, зависит, в пер-
вую очередь, от содержания применяемого метода гражданско-правового регулирования [7, с. 47–52], от тех 
приемов и правовых средств, которые государство применяет в процессе регулирующего воздействия на участ-
ников экономических отношений. 

На современном этапе развития белорусской государственности в гражданском праве Республики Бе-
ларусь применяется метод гражданско-правового регулирования, охарактеризованный в наших исследованиях, 
как «нормативно-ограниченная диспозитивность», под которой следует понимать «предусмотренное нормами 
гражданского права положение участников гражданско-правовых отношений, в соответствии с которым 
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их инициатива и собственное усмотрение ограничены формально диспозитивными нормами, а правовые 
возможности подчинены юридической формуле «дозволено только то, что прямо разрешено законодатель-
ством» [8, с. 138–145]. Примененный в гражданском праве Беларуси подход, по нашему мнению, оказывает 
негативное воздействие на эффективность экономического развития, соответственно, на эффективность про-
цессов цифровизации экономики и подлежит корректировке.  

Следует констатировать тот факт, что Примененный в гражданском праве Республики Беларусь метод 
правового регулирования, а, по сути, такая его характеристика, как нормативно-ограниченная диспозитивность, 
основан на закрепленной в Гражданском кодексе дихотомии гражданско-правовых норм – норм императивных 
и норм диспозитивных [9, с. 98–126; 10, с. 195–198; 11, с. 116–128]. При этом основную массу гражданско-
правовых норм, закрепленных в ГК Беларуси, составляют императивные нормы, что позволяет государству под-
держивать на государственной территории необходимый государственной власти гражданский правопорядок. 

Метод гражданско-правового регулирования в первую очередь выражается через принципы гражданского 
права совокупность которых, закрепленная в ст. 2 ГК Республики Беларусь отличается от совокупности принци-
пов гражданского права, закрепленных в Гражданском кодексе Российской Федерации, других государств – уча-
стников ЕАЭС и, по нашему мнению, нуждается в корректировке [12, с. 166–172], которая должна закачаться, в 
первую очередь, во включении в состав принципов гражданского права Беларуси принципа диспозитивности, со-
держащего императивы, прямо допускающие собственное усмотрение участников экономических отношений при 
моделировании своих правовых связей в рамках, определенных непосредственно принципами гражданско-
правового регулирования [13, с. 88–91]. Аналогичное утверждение применимо в отношении ГК Российской Феде-
рации, Республики Казахстан, Республики Армения и Кыргызской Республики, являющихся наряду с Беларусью 
и Россией участниками ЕАЭС. Кроме того, в составе принципов гражданского права Беларуси, единственного го-
сударства среди государств – участников Евразийского экономического союза, отсутствует принцип свободного 
движения товаров, услуг и финансовых средств, что также, по нашему мнению, требует корректировки. 

Нормативно ограниченная диспозитивность как черта метода правового регулирования, наряду с 
нормами – принципами поддерживается отдельными нормами, закрепленными в ГК Беларуси (России): ст. 5 ГК 
Беларуси (ст. 6 ГК России), ст. 7 ГК Беларуси (ст. 8 ГК России), ст. 169 ГК Беларуси (ст. 168 ГК России), ст. 391 
ГК Беларуси (420 ГК России) и ст. 392 ГК Беларуси [14, с. 120–124]. 

В частности, нормы указанных выше статей ГК, в том числе, закрепленные в ст. 2 ГК определяют 
правовое положение субъектов, их правовые возможности по самостоятельному определению своих прав и 
обязанностей, являются основой презумпции императивности норм гражданского права, закрепляют приоретет 
публичных интересов гражданско-правового регулирования и, соответвенно, являются правовой основой 
нормативно ограниченной диспозитивности, выступающей основной характеристикой метода гражданского 
права. Так, в ст. 2 ГК Республики Беларусь (Основные начала гражданского законодательства) закреплен 
принцип социальной направленности регулирования экономической деятельности и принцип приоритета общест-
венных интересов, нормы анализируемой статьи допускают возможность установления субъектами любых прав и 
обязанностей, но не противоречащих законодательству, а, по сути, с учетом норм ст. 169 ГК Республики Беларусь 
(Недействительность сделки, не соответствующей законодательству) – соответствующих ему, что также закреплено 
в ст. 7 ГК Республики Беларусь (Основания возникновения гражданских прав и обязанностей). Нормы статьи 169 ГК 
Беларуси, рассматривающие сделки, не соответствующие требованиям законодательства, как ничтожные и нормы 
ст. 7 ГК, допускающие заключение любых договоров, но при условии, что они не противоречат законодательству, 
устанавливают презумпцию императивности гражданско-правовых норм.  

Статья 391 ГК Республики Беларусь (Свобода договора) включает нормы, регулирующие процедуру 
применения формально диспозитивных норм, которые мы предлагаем из ГК Беларуси исключить как нормы, 
ограничивающие правовую свободу субъектов и поддерживающие нормативно-ограниченную диспозитивность 
правового положения участников экономических отношений. 

Вместе с приведенными правовыми нормами необходимо внести изменения в ст. 392 ГК Республики 
Беларусь (Договор и законодательство), нормами которой законодатель придает обратную силу нормативным 
правовым актам, вступившим в силу после заключения договора и изменяющим правила его заключения и ис-
полнения. Закрепленные в ст. 392 ГК Республики Беларусь нормы противоречат Конституции Республики Бела-
русь, а предусмотренный ГК Республики Беларусь подход к поддержанию стабильности (точнее, нестабильности) 
условий заключенного договора не свойственен ГК других государств, входящих в состав ЕАЭС.  

В Российской Федерации в 2013 году попытались преодолеть присущую ГК презумпцию импера-
тивности норм гражданского права изменив содержание ст. 168 ГК Российской Федерации (169 ГК Республики 
Беларусь) после корректировки норм которой сделка, совершенная с нарушением норм законодательства, стала, 
по общему правилу, признаваться оспоримой. Предложенный законодателем подход позволил сделку, призна-
ваемую до изменения норм ст. 168 ГК ничтожной, т. е. недействительной с момента совершения, считать дей-
ствительной до момента обращения заинтересованной стороны в суд с требованием о признании такой сделки 
недействительной и, соответственно, вступления решения суда в силу. Идентичные по смыслу изменения были 
внесены в ст. 158 ГК Республики Казахстан (ЗРК от 27.02.2017 г. № 49-VI). Такое же по смыслу содержание 
присуще нормам, закрепленным в ст. 305 ГК Армении. 

Вместе с тем, следует констатировать тот факт, что нормы соответствующих статей ГК Армении, Ка-
захстана и России не создают правовых препятствий для поведения субъектов экономической деятельности, не 
соответствующего принципу добросовестности участников гражданских отношений, не лишают их возможно-
сти обратиться в суд с требованием о признании сделки недействительной в спекулятивных целях. Редакции 
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приведенных статей ГК Армении, Казахстана и России не меняют сути регулируемых нормами гражданского 
права экономических отношений в силу того, что и сейчас, и до внесения изменений в анализируемые статьи 
ГК право на обращение в суд принадлежало и принадлежит исключительно заинтересованной стороне сделки, 
которая в праве оставить его не реализованным. 

На основании изложенного можно сделать ряд вывод и, в частности вывод о том, что: 
метод правового регулирования, применяемый в современном гражданском праве Беларуси, не полно-

стью соответствует требованиям интенсификации национальной экономики Республики Беларусь и процессам 
ее цифровизации. Основой применяемого в настоящее время метода гражданско-правового регулирования вы-
ступает закрепленная в ГК Беларуси презумпция императивности гражданско-правовых норм, поддерживае-
мая требованием соответствия содержания правоотношений, возникающих между субъектами экономиче-
ской деятельности, содержанию гражданско-правовых норм (но не принципам гражданско-правового регу-
лирования). При этом, совокупность приемов и правовых средств, составляющих содержание действующего 
гражданско-правового метода характеризуется нормативно ограниченной диспозитивность участников эко-
номической деятельности; 

правовое положение участников экономических отношений, закрепленное в ГК Беларуси не способст-
вует развитию предпринимательской активности субъектов, их деловой инициативы, способно сдерживать раз-
витие экономических отношений, что подлежит корректировке посредством внесения изменений в указанные 
выше статьи ГК Беларуси, в том числе посредством исключения из состава норм Гражданского кодекса фор-
мально диспозитивных норм; 

необходимость корректировки метода гражданского права в сторону придания ему качеств метода гра-
жданско-правового регулирования, присущего система гражданского права развитых демократий является осо-
бенно актуально в свете включения в мировые экономические процессы инновационных финансовых активов, 
именуемых криптовалютой [15, с. 41–45] и развивающихся процессов цифровизации экономики. 
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ПРАВОВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НРАВСТВЕННОЙ КАТЕГОРИИ «ДОСТОИНСТВО» 

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
 
Мартысюк Павел Григорьевич, профессор кафедры информационных технологий и социально гумани-

тарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор философских наук, доцент 
 
Этическое знание ориентирует личность на моральные ценности как одну из форм проявления мо-

ральных отношений в обществе. Оно подчеркивает значимость личностного начала индивида, его поступков и 
интересов, а также выявляет нравственные характеристики общественных институтов. 

«В современном мире отсутствует абсолютное этико-правовое знание, предполагающее однородный 
подход к разрешению различных этико-правовых проблем» [4, С. 9]. Сталкивающиеся позиции и мнения не-
редко подвергают скрупулезному анализу, казалось бы, уже устоявшиеся этико-правовые нормы и ценности. 
Они углубляются в проблему до мельчайших деталей, до микроскопической структуры явлений. Индивидуаль-
ное мнение здесь нередко не вставляется в оправу мнения большинства, оно раскрывается изнутри как вне и 
рядом стоящее и предполагает диалоговый характер отношений. 

Моральные ценности – это одна из форм проявления моральных отношений общества. Под ценностями 
понимаются, во-первых, нравственное значение, достоинство личности (группы лиц, коллектива) и ее поступ-
ков или нравственные характеристики общественных институтов; во-вторых, ценностные представления, отно-
сящиеся к области морального сознания – моральные нормы, принципы, идеалы, понятия добра (зла), справед-
ливости, счастья. Поступки людей имеют определенную моральную значимость потому, что они оказывают 
воздействие на общественную жизнь, затрагивают интересы людей, укрепляют или подрывают устои сущест-
вующего общества, способствуют или противодействуют социальному прогрессу. Именно в силу социального 
значения действий людей общество регулирует их поведение посредством нравственных отношений, предъяв-
ляет к людям моральные требования, ставит перед ними определенные цели, которым они должны следовать. 
Отсюда и возникает в поступках моральная ценность (положительная или отрицательная): действие, отвечаю-
щее нравственным требованиям, представляет собой добро; противоречащее им – зло. 

Моральные ценности вечны, так как проистекают из самой человеческой природы. С ними человек 
столкнулся еще в глубокой древности. Они существовали уже в самом основании человеческой культуры, най-
дя свое выражение в мифах, сагах, легендах и сказаниях. Именно в них отражена человеческая способность от-
делять плохое от хорошего, давать оценку добру и злу, судить и прощать. 

Среди нравственных ценностей в системе этического знания особое место отводится категориям морали. 
Категории этики – основные ее понятия, отражающие наиболее существенные стороны и элементы морали. Это 
образования духовного, идеального порядка, которые существуют и оформляются на теоретическом уровне нрав-
ственного сознания. Они есть не что иное, как субъективное отражение нравственной стороны бытия и представ-
ляют собой систематизированное, научно обоснованное, теоретическое знание о морали как социальном явлении. 
Следует сказать, что отражение моральных явлений осуществляется не только на теоретическом, но и на уровне 
обыденного сознания в виде конкретных чувств, представлений, симпатий и антипатий, иллюзий и т. п.  

Имея много общего с категориями других наук, этические категории обладают и некоторыми особен-
ными чертами: 

отражают ту сторону общественных отношений, которая связана с поведением людей, их отношением 
друг к другу, обществу, государству, семье, коллективу с точки зрения добра и зла, долга, чести, справедливо-
сти. При этом они не всегда выступают в чистом виде, а переплетаются с категориями других наук, высвечивая 
в них нравственный аспект; 

носят оценочный, аксиологический характер, их можно оценивать с точки зрения добра и зла, хороше-
го или плохого, а сами они могут выступать формой этой оценки (например, человек долга, честный, порядоч-
ный, справедливый, ответственный и т. д.); 

являются средством регулирования взаимоотношений и поведения людей как определенная побуди-
тельная сила, выражая нравственные требования общества с позиций сущего или должного; 

их авторитет и значимость, равно как и всех других нравственных образований (принципов, норм, тре-
бований, правил и т. п.), базируются на силе общественного мнения или самосознания личности.  
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Категории этики объективны по содержанию и субъективны по форме. Объективность содержания оз-
начает, что в нем сконцентрировано то, что есть в реальной жизни и не зависит от сознания людей. Но оно мо-
жет по-разному оцениваться ими. Оценка зависит от ряда факторов: интеллектуального развития личности, ее 
нравственной культуры, а также образа жизни. Именно этим объясняется то обстоятельство, что нравственная 
оценка одного и того же жизненного события разными людьми часто бывает различной. 

Категория достоинство занимает особое место в системе нравственных ценностей выражает представ-
ление о ценности личности, отражает как моральное, так и правовое отношение человека к самому себе и обще-
ства к нему. Достоинство выступает и как мера социальной и моральной свободы, так как требует уважения 
личности, признания ее прав. Под моральной категорией «достоинство» принято понимать ценность личности, 
основанную на уважении к самой себе. Достоинство определяется как характеристика человека со стороны его 
внутренней ценности и соответствия своему предназначению. Ранние представления о достоинстве связывались 
с социальным статусом личности. В современном обществе оно отождествляется с "внутренним благородством", 
независимо от происхождения и занимаемого в обществе положения. Следует обратить внимание на то, что дос-
тоинство присуще каждому, оно распространяется и на не подозревающего о его существовании человека. Но в 
полной мере оно присуще индивиду, который осознал себя как личность и сумел развить свою самость.  

При этом достоинство как нравственная ценность появляется не сразу. Оно формируется в процессе 
эволюции морального и правового сознания, в итоге становясь уделом личности, достигшей нравственной зре-
лости. В период античности древнегреческий философ Протагор выдвинул тезис «человек как мера всех вещей, 
существующих, что они существуют, и несуществующих, что они не существуют». В нём утверждалась идея 
автономности человеческого мышления и исключительности мнения отдельного субъекта, высказывающегося 
о сущем. Однако, максимальное смысловое раскрытие достоинство получает в контексте возвеличивания чело-
века, достигшего апофеоза в эпоху итальянского Возрождения. В произведении видного выразителя идей Воз-
рождения Пико Делла Мирандоллы «О достоинстве человека» мы обнаруживаем созвучные с нашими рассуж-
дениями мысли: «Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стес-
ненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предостав-
ляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал 
тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, 
сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные сущест-
ва, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные» [5, с. 249].  

В современном обществе достоинство личности, рассматривается как критерий её духовной зрелости. 
При этом следует обратить внимание на то, что стремление к сохранению достоинства в современном обществе 
сталкивается с рядом сложностей. К таковым, в частности, можно отнести антиномию общественного и инди-
видуального в морали, которая нередко проявляется в доминировании коллективного в морали, игнорирующего 
интимные стороны морального сознания отдельно взятого индивида. «Исследовательский интерес в данном 
контексте представляет и проблема соотношения морали и права, где право не в состоянии проникнуться глу-
бинным слоем морали и в полной мере учесть его своеобразие» [3, с. 56]. 

Несмотря на существующие внешние противоречия между общественной и индивидуальной моралью 
их противостояние снимается в рамках осмысления этической категории «достоинство». Подобное утвержде-
ние можно связать с тем, что «суть действия моральных норм состоит в формировании общих принципов, 
внутренних убеждений и установок желательного поведения. Мораль обеспечивается влиянием общественного 
мнения, массовым примером, представленным в виде соответствующих убеждений, ценностей, понятий о дос-
тоинстве, справедливости, долге, чести, совести и т. д. Неслучайно Г. Гегель полагал, что общественное мнение 
содержит принцип справедливости в «форме здравого смысла людей» [1, с. 195]. 

Достоинство как нравственная ценность вырабатывается в процессе эволюции морали, становясь не-
отъемлемой частью духовной природы личности. При этом оно нуждается в правовой защите со стороны госу-
дарства от внешних деструктивных элементов, так как их поведение, оцененное как безнравственное, может 
быть направлено как по отношению к своей личности, так и к личности другого лица или к нескольким и более 
окружающим лицам. Охрана человеческого достоинства предполагает выработку соответствующих правовых 
регуляторов, требующих последующего нормативного закрепления 

Нередко неоднозначное понимание содержания общественной морали влечёт за собой возникновение 
корпоративной морали, т. е. системы нравственных ценностей и норм какой-либо социальной группы, слоя и 
т.д., которая не всегда совпадает с установками общественной морали и, следовательно, предполагает адекват-
ную правовую оценку. В этой ситуации «правовое регулирование общественной морали должно учитывать  
исторически сложившиеся в рамках современного общества традиций, обычаев, этических норм и правил поведе-
ния людей, а также культурные, религиозные, нравственные общечеловеческие ценности, позволяющие обес-
печить реализацию человеком личных интересов без ущемления и ограничения общественных благ» [2, с. 16]. 

В современном инновационном обществе отношение к общественной нравственности, вбирающей в себя 
свод нравов, культурных и религиозных традиций, устоявшихся и принимаемых безоговорочно большинством 
членов общества, не должно носить второстепенный характер. Во многом это объясняется тем, что нравственные 
нормы имеют исторические, архетипические и ментальные корни, уходящие в глубину поколений. Они закрепле-
ны территориально и воспроизводятся из поколения в поколение рамках устоявшегося общественного образова-
ния. В полной мере их оценить и взвесить, используя правовые регуляторы, является архисложным делом.  

В заключении следует отметить, что нравственно-правовое регулирование поведения личности в услови-
ях инновационного экономического развития общества имеет объективные сложности ментального, религиозно-
го, культурного типов. В данной ситуации восприятие морали нередко имеет разновекторную направленность. Во 
многом это не позволяет выработать единый подход в оценке нравственного идеала представителями различных 
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слоёв общества. Однако, при всех противоречиях и антиномиях, сложившихся в восприятии и понимании обще-
ственной нравственности, она должна быть направлена на признание обществом и государством ценности каждой 
отдельно взятой личности и иметь соответствующую правовую защиту. Подобная мировоззренческая позиция 
может дать мощный импульс для последующей эволюции морали, а также правотворческой деятельности. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

    
Шаяхметова Жанна Бекполовна, профессор кафедры уголовно-правовых дисциплин Атырауского уни-

верситета имени Х. Досмухамедова, кандидат юридических наук, доцент 
 
Двадцать первый век справедливо называет веком информационных технологий, в сфере социальной 

деятельности человека так или иначе связаны с компьютеризацией. 
Е. В. Надыгина считает, что информационная технология – это основанная на достижениях современ-

ной компьютерной техники и средств коммуникации совокупность процессов воздействия на информацию, ин-
струментарий для получения разнообразной информации, а также способ взаимодействия между числами со-
временного общества, способ совместного принятия решений и рождения новых знаний, создания законода-
тельства, развития правовой системы государства в целом [1, с. 17]. 

Н. А. Иванов утверждает, что «информация, закодированная и зафиксированная сигналами двух уров-
ней, получила условное название «цифровой информаций» или информации в цифровой форме [2, с. 95]. 

Основные направления информатизации государства и общества предусмотрены в стратегии развития 
Казахстан-2030. 

Роль информационных технологий в современном мире приобретает все более весомое значение. 
Существующее законодательное регулирование интернета в основном содержит условия для его сво-

бодного функционирования и развития. Национальные информационные инфраструктуры Республики Казах-
стан активно развиваются дальше, открываются web-сайты, совершенствуются системы электронных платежей, 
налоговая информационная система, зона электронного документооборота и т. д. 

Задача по широкому внедрению в судах новых информационных технологий поставлена Первым Президен-
том в 2013 году. Подчеркивая ее важность к судебным решениям, в 2015 г., в рамках объявленного Плана Нации 
«100 конкретных шагов» Елбасы наделил оборудовать все залы судебных заседаний системами аудио, видео-
фиксации. 

Введение системы аудио, видео-фиксации судебных процессов по гражданским, уголовным и админи-
стративным делам обеспечивает открытость и прозрачность правосудия; повышает эффективность и качество 
рассмотрение дел, уровень исполнения судебных актов, обеспечивает независимость судей. Особенностью аудио 
и видеозаписи является объективное и всестороннее отражение событии [3]. 

Необходимо отметить, что судебная система Казахстана оперативно отреагировала на вызов времени из-
за эпидемии. Были предприняты оптимальные меры по сбалансированию фундаментальных основ–обеспечения 
права на охрану жизни и здоровья, и права каждого на судебную защиту. В условиях чрезвычайного положения 
суды перешли на электронный режим, с использованием цифровых технологий  

В рамках внедрения аудио-; видеофиксации развивается проведение дистанционных судебных заседа-
ний, посредством видеоконференции связи. Данная технология сокращает сроки рассмотрения судебных дел, 
решает проблемы участия в рассмотрении дел лиц, находящихся на карантине. 

Верховный суд РК также запустил сервис «Онлайн - примирение», с его помощью любой пользователь 
может легко найти на сайтах судов республики список медиаторов, работающих в данном регионе. 

В условиях активного применения IT-технологий, видеоконференции связи, мобильного приложения 
«TrueColf» суды продолжают свою работу, поскольку их деятельность не может быть приостановлена в усло-
виях чрезвычайного положения, т.к. на них возложена важная роль в соблюдении законности и общественного 
порядка [4, с. 23]. 
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Прогрессивное развитие различных технических средств (мобильные телефоны, фотоаппараты, дикто-
фоны, GPS-трекеры и т. д.), которые хранят, обрабатывают и передают цифровую информацию, занявшие свою 
нишу в жизнедеятельности человека. 

Современная информационная сфера обусловливает возникновение принципиально нового вида прав-
информационных, ставших объектом уголовно-правовой охраны. 

Потребность в получении быстрой и качественной судебной информации по рассмотренным делам, ре-
зультатам и срокам разрешения жалоб и заявлений, поступающим в суды, и по многим другим вопросам побу-
дила Верховный Суд к разработке новой информационной системы «Төрелік». Ее внедрение позволило обеспе-
чить оперативный доступ к обмену информационными данными, закрепив высокой степенью надежности, и 
решить такие задачи как ведение автоматизированного учета и контроля соблюдения процессуальных сроков, 
формирование статистических и аналитических отчетов, упрощение делопроизводства и судопроизводства. 
Кроме того, «Төрелік» ориентирован на оказание помощи судьям-функционирующий в нем специальный мо-
дуль при подготовке судебного акта автоматически высвечивает отдельные несоответствия действующему за-
конодательству. С 2018 года в электронном формате рассматриваются дела упрощенного (письменного) произ-
водства. Система учитывает специализацию, нагрузку, переназначение судьи в другой суд, выполнение функ-
ций следственного судьи по уголовным делам, дежурного судьи по административным делам, планируемые 
очередной отпуск и командировку, а также нахождение на больничном. Обновленный APД «снимает» субъек-
тивный фактор, пресекая возможные коррупционные проявление.  

«Судебный кабинет» – это единое окно, которое имеет доступ к онлайн-услугам судебных органов, позво-
ляет подавать в электронном виде любые обращения и заявление во все судебные инстанции, производить онлайн-
оплату госпошлины, отслеживать прохождение дела, оперативно получать судебные документы и уведомления.  

Набирает популярность мобильная его версия, через который в рамках проекта «Виртуальный суд» 
сторона по делу может удаленно участвовать в судебном заседании. 

Разработан и внедрен сервис «Банк судебных актов»: Он предоставляет доступ к судебным актам, уча-
стникам судебного процесса и их представителям, с учетом правовых ограничений на распространение некото-
рых судебных актов. 

Модернизация, в том числе «Банка судебных актов» и публикации четырех видов отчетов с показате-
лями деятельности местных судов, в том числе в онлайн-режиме позволила улучшить позиции Республики в 
международных рейтингах [5, с. 25]. 

В деятельности органов внутренних дел РК приказом министра внутренних дел РК от 3 июля 2014 г. 
№ 410, разработан порядок создания, использования и совершенствования информационных систем, информа-
ционно-коммуникационных сетей, сетей связи в системе органов внутренних дел [6, с. 3]. 

Основными задачами информатизации в системе внутренних дел являются: 
1) создание единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры системы МВД РК; 
2) разработка внедрение и развитие единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

МВД РК и ее структурных компонентов; 
3) разработка новых и модернизация существующих информационных ресурсов, их подключение к 

ЕИТКИ, обеспечение к ним санкционированного удельного доступа в интерактивном режиме; 
4) обеспечение комплексного автоуправления ОВД на основе создания центра управления ситуациями. 
В условиях стремительно меняющейся криминогенной обстановки в государстве, количественных и 

качественных показателей преступности необходимо принять комплексные меры, направленные на установле-
ние надежного правопорядка в стране защиты жизни, собственности, здоровья, а также безопасности общества 
и государства от преступных посягательств. 

В современном мире цифровые технологии играют все более важную роль в развитии государства. 
Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий был урегулирован в совместном приказе 

Министерства финансов РК, агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, 
Службы государственный охраны РК, Комитета национальной безопасности РК, Министерства внутренних дел 
РК № 892 от 27 декабря 2014 г. изменения коснулись вопросов соотношения понятия информации ОРД и ин-
формации об уголовном правонарушении. 
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Комплекс мероприятий, направленных на погашение и обслуживание имеющихся долговых обяза-

тельств, а также прогнозирование и планирование будущих заимствований, предоставление гарантий, пред-
ставляет собой управление государственным долгом субъекта Российской Федерации. Рост объема долговых 
обязательств субъектов РФ, которое наблюдается в последнее время, безусловно, вызвано определенными из-
менениями в системе принятия управленческих решений в данной сфере. 

Государственный долг субъекта Российской Федерации образуется в результате предоставления госу-
дарственных займов в форме облигационных займов, получения бюджетных или банковских займов на покры-
тие дефицита бюджета, а также в форме предоставления государственных гарантий в целях поддержания эко-
номической деятельности в субъекте РФ [1]. 

Одной из причин увеличения уровня государственного долга в субъектах Российской Федерации – не-
высокое качество бюджетного планирования. Осуществляя планирование и исполняя бюджет, субъекты Рос-
сийской Федерации закладывают завышенные доходы и источники финансирования дефицита. По одним 
статьям прогнозных значений не достигаются, а по другим уровень исполнения остается очень низким. Из-за 
этого отдельным регионам РФ приходится брать в долг через банки и федеральные кредиты.  

Перед регионами Российской Федерации, исходя из сформировавшейся в сфере управления государст-
венным долгом ситуации, встает стратегическая задача по разработке долговой политики, которая ставит цель 
сокращение уровня государственного и муниципального долга и поддержание объема долговой нагрузки на 
уровне, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации [2]. 

Рассмотрим более подробно динамику государственного долга субъектов Российской Федерации (рисунок 1) [3]. 
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Рис. 1: объем государственного долга субъектов РФ за 2010–2019 гг. 
 
Согласно рисунку 1, на протяжении периода 2010–2019 гг. наблюдается тенденция роста объема государ-

ственного долга субъектов РФ с 1095,99 млрд рублей до 2112,97 млрд рублей, практически в два раза. Наибольший 
объем государственного долга в течение анализируемого периода приходится на 2016 год – 2353,19 млрд рублей. 
Это в большей степени связано с последствиями, которые оказали санкции на экономику России в 2014 году. В 
2017 г. величина государственного долга сократилась и имеет тенденцию к снижению на сегодняшний день. 

Подбор методов управления государственным долгом обуславливается величиной расходов на обслу-
живание долга в общем объеме расходов бюджета, а также отношением ВВП к объему государственных зай-
мов. Используемые методы устремлены обеспечивать этапы размещения ценных бумаг для мобилизации фи-
нансовых ресурсов, погашения государственного долга и его обслуживание в будущем. В такой ситуации вы-
бор методов сокращается до следующих групп: 

административные методы, которые основаны на своевременном исполнении обязательств по заемным 
средствам и не ограничиваются оценкой эффективности и результативности их использования; 
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финансовые методы, отражающие возможность субъектов погашать обязательства по заемным средст-
вам с учетом финансовых показателей, которые направлены на уменьшение затрат по обслуживанию долга и 
достижение наибольшей эффективности от привлечения кредитов [4]. 

В связи с вышеизложенным следует отметить, что государство часто использует методы, представлен-
ные на рисунке 2. 

При осуществлении управления государственным долгом используются три организованных и инсти-
туциональных модели: традиционная, альтернативная и комплексная. 

Ведущую роль в управлении государственным долгом при традиционной модели выполняет министер-
ство финансов и казначейство. В ряде стран (США, Франция, Германия, Канада) при этих органах создаются 
обособленные структурные подразделения, у которых основная функция – управление государственным дол-
гом. Как показывает практика, указанные подразделения являются бюджетной организацией или юридическим 
лицом. К примеру, во Франции – это специальное структурное подразделение Министерства экономики и фи-
нансов, в США – Бюро государственного долга, являющееся структурным подразделением Федерального ка-
значейства, в РФ – Департамент госдолга и государственных финансовых активов, подотчетное Министерству 
финансов России. 

 

 
Рис. 2: методы управления государственным долгом [4]. 

 
При использовании альтернативной модели управления государственным долгом происходит передача 

полномочий независимой организации по осуществлению заимствований, как правило, агентству по управле-
нию госдолгом. Они действуют в Швеции, Ирландии, Новой Зеландии, Азербайджане и ряде других стран. 
Данные агентства подотчетны министру финансов и выполняют общий текущий мониторинг стратегических ре-
сурсов и деятельности по управлению госдолгом в государстве на среднесрочную перспективу. Глава вышеупо-
мянутого органа осуществляет непосредственное управление агентством. К примеру, в Швеции – это Националь-
ное долговое управление (НДУ), являющееся структурным полунезависим подразделение Казначейства. 

При применении комплексной модели управления государственным долгом функции делятся между 
Министерством финансов и национальным банком государства. Данная модель практикуется в Нидерландах, 
Италии, Великобритании и Голландии. В Нидерландах данную деятельность выполняет Агентство по управле-
нию госдолгом Минфина, в Италии – специально созданный Экспертный совет по внешнему долгу, в Велико-
британии – Управление по управлению госдолгом, его полномочия закреплены в меморандуме (Меморандум 
Казначейства Великобритании, Управления по управлению долгом Великобритании, национальных сбереже-
ний и национальных инвестиций и кредитов Управления), устанавливающий компетенцию Управления по 
управлению государственным долгом и Банка Англии в область государственного долга [5]. 

На сегодняшний день для применяемой в России традиционной модели регулирования государствен-
ным долгом свойственны недостатки, влекущие за собой понижение результативности управления в этой сфе-
ре. К ним можно отнести:  

раздельный учет внутреннего и внешнего долга в книге госдолга, не допускающая взаимного замеще-
ния внутреннего и внешнего долга; 

зависимость Министерства финансов РФ от Центрального банка России;  
разобщенность в отношении внешнего долга учетной политики Министерства финансов РФ и Внеш-

экономбанка.  
Такие издержки при межведомственном взаимодействии государственных органов власти, а кроме то-

го, повторение функций различными субъектами долговых отношений снижают эффективность управления го-
сударственным долгом в России, в связи с чем необходимо, изучить зарубежную практику, разделить функции 
и полномочия государственных органов. Органы власти, обладающие полномочиями в этой сфере, формируют 

Методы управления государственным 
долгом 

аннулирование – 
отказ государства 
исполнять свои  
обязательства  
по кредиту 

конверсия – изменение доходности сущест-
вующих займов органами государственной 
власти в результате снижения процентов  
по обслуживанию государственного долга,  
которые являются бременем для расходной  

части бюджета 

консолидация – предполагает изменение сроков 
выплаты кредита 

рефинансирование – 
оформление новых займов 
с последующей выплатой 

действующей  
задолженности 

унификация займов – объединение  
действующих займов в единую с помощью 
обмена выпущенных облигаций на новые 



 28 

наилучшую организационную модель управления, совершенствуя, таким образом, законодательный механизм 
согласования долговой и денежно-кредитной политики. Наилучшей моделью в управлении государственным 
долгом является альтернативная модель, так как функции в этом случае передаются независимой организации, 
которая может более объективно и независимо проводить операции по долговым обязательствам, что не всегда 
возможно традиционная модель. В связи с вышеизложенным целесообразно создать федеральное агентство по 
управлению государственным долгом в России, идея которого не раз рассматривалась в теории управления го-
сударственным долгом. Как было сказано ранее, такие агентства функционируют в некоторых зарубежных 
странах, и выбор альтернативной модели управления государственным долгом в данных странах вызван боль-
шой суммой долга на протяжении длительного времени, что типично для Российской Федерации. 
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ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Данилов Вадим Витальевич, директор представительства государственного предприятия «Стравита» по 

г. Минску и Минской области 
 
В процессе цифровой трансформации экономики Республики Беларусь становится очевидным тот факт, 

что более успешными являются предприятия и организации с высоким уровнем человеческого капитала. Чело-
веческий капитал – основа любого успешного бизнеса, поскольку благодаря его качественной составляющей 
активизируется процесс производства добавленной стоимости. Именно поэтому нематериальным активам лю-
бой организации, в том числе страховой, к которым относится человеческий капитал необходимо уделять осо-
бое внимание как фактору роста стоимости организации.  

Актуальность изучения оценки человеческого капитала страховой организации обусловлена необходи-
мостью определения уровня качественного состояния человеческого капитала страховой организации и пер-
спективных направлений его развития. 

Носителем человеческого капитала в страховой организации выступает в первую очередь ее персонал 
(специалисты, агенты), создающий большую часть интеллектуальных продуктов, определяющий конкуренто-
способность страховой организации и являющийся основным фактором ее инновационного развития. Поэтому 
в современных экономических условиях для достижения долгосрочной конкурентоспособности страховой ор-
ганизации необходимо осуществлять совершенствование качественных характеристик человеческого капитала 
с последующей разработкой экономико-управленческого механизма для повышения эффективности управле-
ния человеческим капиталом. Количественная оценка человеческого капитала становится важнейшей задачей 
развития экономико-управленческого механизма деятельности страховой организации. 

В свою очередь, повышение эффективности управления человеческим капиталом страховой организа-
ции без проведения его соответствующей оценки является высоко затратным, как по времени, так и с финансо-
вой точки зрения мероприятием. 

В настоящее время существует несколько методов оценки человеческого капитала с финансовой точки 
зрения, к которым можно отнести следующие. 

1. «Затратный» метод. 
Данный метод основан на оценке реальных затрат на формирование человеческого капитала, определе-

нии первоначальных и восстановительных издержек. К плюсам данного подхода можно отнести точное опре-
деление количества понесенных затрат на формирование и поддержание человеческого капитала. К минусам 
данного подхода можно отнести проблему точного определения доли участия работника в общем финансовом 
результате компании, поскольку изменение финансового результата организации не всегда находится в прямо-
пропорциональной связи с качественным изменением ее человеческого капитала. 
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2. Метод «капитализации заработков». 
Данный метод заключается в оценивании приведенной к настоящему времени ценности будущих финан-

совых потоков носителя человеческого капитала. Положительной особенностью данного подхода является прямая 
взаимозависимость заработной платой работника с его востребованными, представляющими ценность для рабо-
тодателя профессиональными характеристиками. В свою очередь, отрицательной особенностью данного подхода 
является не полноценная оценка величины человеческого капитала работника, ввиду отсутствия сбалансирован-
ного механизма формирования стоимости знаний, навыков, умений работника, используемых им в процессе труда 
и справедливого его участия в процессе распределения полученного дохода от данного использования. 

3. «Инвестиционный» метод. 
Плюсами данного метода является реальное отражение взаимосвязей между объемами инвестиций в 

человеческий капитал и их отдачу за определенный период времени. Вместе с тем существенным недостатком 
данного метода является сложность выделения из многообразия изменяемых под влиянием инвестиций качест-
венных характеристик человеческого капитала именно тех характеристик, которые привели к улучшению фи-
нансового результата организации. Как правило, данный метод основывается на оценке инвестиций в человече-
ский капитал в части образования и здоровья его носителей и, следовательно, эффективность инвестиционных 
вложений не может быть в полной мере определена. 

Вышеуказанные методы сводятся к процедуре оценки множества характеристик отдельного сотрудни-
ка, на основе которых производится расчет обобщенной интегральной оценки человеческого капитала органи-
зации в целом, а именно: 

оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал; 
оценка амортизации каждого вида инвестиций в человеческий капитал; 
оценки человеческого капитала организации через определение оценочной стоимости работника. 
Так, при оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал, стоимость человеческого капитала 

рассматривается как сумма первоначальной стоимости уже накопленного капитала и дополнительные инвести-
ции на обучение, переподготовку и повышение квалификации сотрудников, осуществленные за счет средств 
предприятия, включая объекты интеллектуальной собственности, внесенные в капитал предприятия. 

Таким образом, экономическая эффективность инвестиций в человеческий капитал в виде обучения, 
будет определяться соотношением затрат на обучение и результатов от обучения. Применительно к результа-
там будет выступать производительность труда конкретного работника.  

В свою очередь заслуживает внимание методика оценки человеческого капитала организации посред-
ством определения оценочной стоимости работника. Так оценочная стоимость работника рассматривается как 
величина равная произведению выплачиваемой или предполагаемой заработной платы на коэффициент гудвил 
кадрового потенциала [1]: 

 
С = ЗП × Гкп  
 
где С – оценочная стоимость работника; 
      ЗП – выплачиваемая или предполагаемая заработная плата работника; 
      Гкп – коэффициент гудвил кадрового потенциала. 
 
Однако, такая оценка вряд ли найдет практическое применение в ближайшем будущем поскольку при-

менение международных стандартов по учету нематериальных активов, к коим в данном случае относится ото-
ждествленный с человеческим интеллектуальный капитал, хоть и дает возможность компаниям отражать от-
дельные элементы интеллектуального капитала в составе финансовой отчетности, но все же их доля незначи-
тельна ввиду того, что согласно МСФО (IAS) 38 гудвилл созданный внутри организации вообще не подлежит 
признанию в качестве актива. Методика расчета интеллектуального капитала через гудвилл как разность ры-
ночной и балансовой стоимости не подходит для большинства компаний, особенно отечественных. Это возможно 
только для тех компаний, акции которых активно торгуются на рынке. Усугубляет положение то, что отсутствует 
возможность отображения синергетического эффекта взаимодействия составляющих интеллектуального капи-
тала, что на наш взгляд оказывает наибольшее влияние на создание его стоимости, причем раскрытие интеллек-
туального капитала согласно МСФО (IAS) 38 приветствуется, но не является обязательным [2; 3]. 

Проведенные нами исследования свидетельствуют о том, что человеческий, организационный и интер-
фейсный капиталы следует рассматривать не отдельно, а целостно, как подсистемы интеллектуального капита-
ла, постоянно дополняющие и взаимодействующие друг с другом. Исходя из чего, интеллектуальный капитал 
организации не является результатом арифметического сложения трех частей, а причина его возникновения – 
это следствие синергетического эффекта их общего взаимодействия [4; 5]. 

За последние годы были разработаны и предложены десятки методик измерения и оценки человеческо-
го капитала, однако ни одна из них не может считаться универсальной. Различие концептуальных подходов и 
нехватка практического опыта сдерживают как внедрение методик оценки интеллектуального капитала в сис-
тему управления компанией, так и дальнейшие исследования в этой области.  

Сложившаяся типологизация методов оценки интеллектуального капитала также достаточно разнооб-
разна. Наибольшее распространение получила классификация предложенная Bontic: 

непосредственные методы (direct intellectual capital methods) – расчет непосредственной денежной 
оценки различных составляющих интеллектуального капитала; 
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методы рыночной капитализации (market capitalization methods) – расчет разницы между рыночной 
стоимостью и балансовой стоимостью активов; 

методы рентабельности активов (return on assets methods) – расчет разницы между среднеотраслевой 
рентабельностью активов и рентабельностью компании, которая и определяет дополнительную эффективность, 
генерируемую интеллектуальным капиталом; 

индикаторные методы (scorecard methods) – расчет различных индексов и индикаторов, которые влия-
ют на величину интеллектуального капитала (качественные характеристики). 

Данная классификация достаточна проста и понятна, что позволяет классифицировать практически все 
известные модели оценки интеллектуального капитала [6]. 

Таким образом, исходя из возможных подходов к оценке человеческого капитала, нами предлагается 
рассмотреть возможность использования методики его оценки на основе инвестиционного подхода. Данный 
подход является достаточно универсальным для оценки человеческого капитала организации. Однако специфи-
ка деятельности различных отраслей народного хозяйства требует дополнительной индивидуальной корректи-
ровки данного подхода при разработке методик оценки эффективности инвестиций в человеческий капитал с 
учетом особенностей ведения бизнеса. В связи с этим нами предложена авторская методика оценки эффектив-
ности инвестиций в человеческий капитал страховой организации, учитывающая особенности страхового биз-
неса. Суть данной методики заключается в определении соотношения эффекта от инвестиций в человеческий 
капитал с их объемом. Так методика основывается на оценке, как индивидуального сотрудника страховой орга-
низации, так и комплексной оценке группы сотрудников, структурного подразделения или всей страховой ком-
пании, и учитывает удельный вес инвестиций и изменение выработки под их влиянием. Под выработкой в дан-
ном случае понимаются количественные и качественные изменения результатов деятельности работника, груп-
пы работников, структурного подразделения, организации в целом, на пример: увеличение количества заклю-
ченных договоров страхования за единицу времени; увеличение суммы взносов по заключенным договорам 
страхования; разработка нового или актуализация действующего страхового продукта и другие актуальные це-
ли. Под инвестициями в данной методике понимаются расходы страховщика на обучение, мотивацию, перепод-
готовку, улучшение физического и эмоционального состояния персонала страховой организации. Научная и 
практическая значимость данной методики заключается в том, что она позволяет учесть особенности ведения 
страхового бизнеса. Эффективность инвестиций в человеческий капитал страховой организации в этом случае 
мы определяем по следующей формуле: 

 

1 0 В Д

чк

(B B )×(S ÷K )
Э=

И

-
 

 

где Э – эффективность инвестиций в человеческий капитал; 
В0 – выработка работника до обучения, переподготовки и т.д.; 
В1 – выработка работника после обучения, переподготовки и т.д.; 
Sв – сумма поступивших страховых взносов по договорам страхования; 
Кд – количество заключенных договоров страхования; 
Ичк – инвестиции в человеческий капитал. 

 
Предложенная методика позволит руководству страховой организации повысить эффективность управ-

ления его человеческим капиталом, что в свою очередь повысит эффективность всей организации в целом, по-
скольку управленческие решения, связанные с областью знаний и человеческим фактором, зависят от характера 
управленца и его психофизиологических особенностей, чем и объясняются многие ошибки, допущенные в про-
цессе управления. Таким образом, предложенная методика оценки показателей человеческого капитала может и 
должна рассматриваться как один из основных инструментов эффективного управления человеческим капита-
лом страховой организации. 

Данная методика позволит оптимизировать инвестиции страховой организации, направленные на нако-
пление собственного человеческого капитала (обучение, мотивация и др.), благодаря чему произойдет повыше-
ние эффективности деятельности страховой организации в части разработки новых страховых продуктов, уве-
личении производительности труда. 
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По мере развития новых технологий и повсеместной цифровизации, преобразовывался рынок труда, 

структура занятости, появились новые виды профессиональной деятельности, а некоторые стали архаичными. 
Помимо этого, появились новые походы к управлению экономикой и функционированию органов государст-
венной власти, что было обусловлено распространением цифровых технологий. 

Одновременно, никуда не исчезло использование наёмного труда, извлечение прибавочной стоимости, 
экономические кризисы, социальное неравенство и другие проблемы, которые уже более столетия преследуют 
капиталистическую общественно-экономическую формацию. 

Марксизм и его теоретики, ставя вопрос о ликвидации эксплуатации человека человеком и переходе к но-
вой модели развития, вынуждены искать ответы на актуальные вызовы современности. Конечно, К. Маркс и 
Ф. Энгельс уже в ХIХ веке предугадывали грядущую автоматизацию, но вряд ли могли представить какие кон-
кретные формы она обретёт ХХI веке. Однако, основные тенденции, такие как вытеснение человека из непосред-
ственного процесса материального производства, переход к автоматическим фабрикам, резкое возрастание роли 
научного знания и его технологического применения, необходимость всестороннего развития способностей чело-
века как главной производительной силы, изменение, в связи с этим, роли свободного времени, были обозначены 
уже тогда [1, с. 94]. Тем не менее, философский материализм и другие (в т.ч. экономические) аспекты марксизма 
всегда учитывали развитие современного естествознания и развития научно-технического прогресса, а также раз-
вития всех этих наук в тесной взаимосвязи, что и делает возможным дать анализ некоторым процессам с маркси-
стской точки зрения, но уже «после Маркса». Марксизм за последнее столетие значительно обогатил свой мето-
дологический аппарат и расширил гносеологический потенциал, что было обусловлено сочетанием марксистского 
аналитического метода с областями знания нетипичными для марксистского исследовательского поля, на основа-
нии чего мы считаем возможным и анализ цифровой экономики с марксистских позиций. 

Одним из примеров попыток анализа цифровой экономики с марксистских позиций является рассмотре-
ние обращения цифрового контента, который можно рассматривать как универсальный товар цифровой экономи-
ки и наиболее распространённый, ввиду появления возможности доступа к интернету без привязки к стационар-
ным точкам. Стоит отметить, что контент обладает свойством масштабируемости, т. е. возможностью воспроизве-
сти бесконечное количество копий определённого товара без каких-либо материальных затрат [2, с. 7]. Таким об-
разом, реализуется один из важнейших принципов коммунистического общества – «каждому по потребно-
стям», т. е. возможность неограниченно потреблять товар с учётом потребностей каждого члена общества. 
Здесь неизбежно встаёт вопрос о платном и бесплатном контенте. Конечно, бесплатный контент может отли-
чаться по качеству и не иметь настолько же широкой аудитории, как высококачественный, но, при этом, даже 
он в большинстве случаев находит свою целевую аудиторию и круг регулярных пользователей. Необходимо 
также учесть, что бесплатный контент, как правило, создаётся группами энтузиастов и не имеет основную целью 
последующую коммерциализацию, т.е. его производство носит характер неотчуждённого или «коммунистическо-
го» труда, обязательной характеристикой которого является добровольность, необязательность получения возна-
граждения и конечной целью подобный труд имеет удовлетворения от факта принесения пользу обществу.  

Конечно, на сегодняшний день определяющим по-прежнему является товарное производство с этим 
невозможно не согласиться. Тем не менее, современные технологии, находящиеся на пересечении информаци-
онных технологий и материального производства, такие как 3D принтер в обозримом будущем дают возмож-
ность воспроизводства достаточного количества копий материального товара для удовлетворения потребностей 
каждого члена общества. К примеру, в Китае на 3D принтере был распечатан жилой дом и стена для защиты от 
наводнений длиной в 500 метров [4]. Это ставит вопрос о возможности дальнейшего существования прибавоч-
ной стоимости как таковой, так как немыслимо её извлечение без эксплуатации наёмного труда. Из невозмож-
ности сдерживания прогрессивных тенденций развития современных технологий вытекает и проблема возник-
новения огромной армии без работных, которая не нужна капиталистической системе и которой, в свою оче-
редь, не нужна сама капиталистическая система. Вероятно, данная перспектива и породила дискуссию о необ-
ходимости внедрения так называемого безусловного базового дохода. В некоторых странах он даже был вне-
дрён в качестве социального эксперимента.  

Этим подтверждается одно из основных положений материалистического понимания истории, в соот-
ветствии с которым каждая общественно-экономическая формация не только носит на себе родимые пятна уже 
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исчезнувших формаций, но и носит семена грядущей, более совершенной экономической формации [3]. Совре-
менные технологии и цифровизация экономики наглядно показывают то, что существующие общественные от-
ношения становятся оковами для производительных сил. 
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Способность региона использовать весь потенциал цифровой экономики представляет собой важней-

шее конкурентное преимущество в борьбе за инвесторов, т. к. регионы, конечно же, конкурируют за инвесто-
ров, создавая соответствующую среду. Это вопрос, как быстро ты можешь зарегистрировать предприятие, 
оформить земельный участок, получить разрешение на строительство, получить данные о всех коммуникациях, 
исторических памятниках и всех остальных условиях. Это вопрос конкуренции за людей. Ничего более важно-
го, чем человеческий капитал, не существует. 

Цифровизация стала одним из главных треков экономического развития страны, но это понятие не ог-
раничивается только экономическими категориями. Доступ к цифровым технологиям меняет все, т.к. улучша-
ется качество жизни людей, они делают более эффективными промышленные предприятия и сельское хозяйст-
во, упрощается для малого и среднего бизнеса доступ к клиентам, доступ к информации, в т.ч. к медиа, что по-
зволяет полностью менять модель взаимоотношений между гражданином и государством и даже развивать но-
вые формы демократии, такие как электронное голосование. 

Современный мир меняется на наших глазах. В развитом обществе цифровые технологии постепенно 
становятся неотъемлемой частью всех областей повседневной жизни. В настоящее время очень сложно пред-
ставить функционирование всех сфер человеческой жизни без участия электроники, компьютеров и многих 
других достаточно важных автоматизированных технологий. Такие процесс как общение, производство това-
ров, оказание услуг всё больше и больше приобретают цифровой характер. В связи с этим в обществе и появи-
лось такое понятии как «цифровая экономика». Своё начало цифровые инновации берут в 1960-х гг. Развитие 
цифровых технологий происходило в несколько этапов. На первом этапе автоматизировались все существую-
щие технологии и бизнес – процессы. На втором этапе, который пришёлся на середину 1990-х гг., характеризо-
валось масштабное проникновение Интернета и мобильной сети в общественную жизнь [1]. 

Глобальный институт Mc Kinsey (MGI) считает, что развитие цифровой экономики в мире можно сопос-
тавить с промышленной революцией 18–19 веков, которая основательно изменила весь мир. Ее можно кратко 
охарактеризовать как экономику, которая основана на цифровых технология. С момента своего создания цифро-
вая экономика называлась интернет-экономика, новая экономика или веб-экономика из-за того, что она зависит от 
интернет-подключения. Однако среди экономистов и лидеров бизнеса существует мнение, что цифровая эконо-
мика является наиболее развитой и самой сложной, чем интернет-экономика, которая, в свою очередь, согласно 
одному из определений, подразумевает экономическую ценность, которую можно приобрести в интернете. 

Рассмотрим, что же такое «цифровая экономика». Согласно источникам, данный термин появился в 1995 
году. Если говорить иначе, то цифровая экономика – управление экономикой в Интернете. Несомненно, у этого 
термина существуют и другие определения, но на данный момент времени утвержден в России «Стратегии разви-
тия информационного общества РФ на 2017–2030 годы» представлено следующее определение цифровой эконо-
мики: «Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства яв-
ляются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по 
сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различ-
ных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [2].  

Говоря другими словами, цифровая экономика – деятельность, направленная на выполнение различно-
го рода операций в сети Интернет. К ним относятся оплата различного вида услуг, онлайн-игры, электронная 
торговля, социальные сети, онлайн-казино и другое. Для того, чтобы подтвердить данное понятие рассмотрим 



 33 

один из примеров. На сегодняшний день большой процент людей заказывает одежду в интернет – магазине. 
Для современного народа это достаточно удобно, так как не нужно тратить свое свободное время на походы по 
магазинам, примерку и т. д. Также это удобно тем, что свою покупку можно оплатить с помощью электронных 
денег и ее доставят к вам прямо домой. В современном мире большинство людей готовы заплатить большие 
деньги, чтобы сэкономить свое свободное время. С тех пор, как новые технологии внедрились в нашу жизнь, 
мы можем обходиться без посредника. К примеру, для того чтобы оплатить счёт за мобильный телефон или пере-
вести деньги знакомому нам не нужно стоять в огромных очередях. Достаточно всего лишь воспользоваться 
мобильным банком. Для регистрации нового автомобиля достаточно зайти на Госуслуги и оформить платеж [3]. 
В итоге мы видим, что благодаря цифровым технологиям наша жизнь стала намного проще. В последние годы 
многие банки делают ставку именно на онлайн-обслуживание. Из этого следует сделать вывод, что интернет-
банкинг будет успешно развиваться в России в ближайшем будущем, заменяя ставшие привычными очереди в 
банковских подразделениях. В противоположность очередям, которые постепенно уходят в прошлое, в банков-
ской сфере происходит внедрение абсолютно новых технологий. Поэтому второй тенденцией, на которую хо-
телось бы обратить внимание, является использование технологии blockchain [4]. 

Однако можно представить себе некоторые примеры того, как может вести себя грамотный человек, 
который не обладает специальными навыками и не является представителем сообщества, профессионально ра-
ботающего в цифровой среде. Быть грамотным в интернете это: беспокоиться о своей безопасности и цифровом 
следе; практиковать менеджмент программного обеспечения; уметь проверять информацию в интернете и нести 
ответственность за свои высказывания и свою позицию; практиковать пользовательский SMM (Social Media 
Marketing) – направление, суть которого заключается в привлечении клиентов и увеличении количества продаж 
с помощью социальных медиа; понимать, что онлайн не существует в каком-то отдельном пространстве.  

Переход на дистанционную работу привел многих к пониманию того, что они не владеют в должной 
степени инструментами для удаленной занятости. Поэтому им пришлось освоить в бешеном темпе новые при-
ложении и новые интерфейсы. Кроме того, разрушилось представление о том, что есть рабочее время и про-
странство и нерабочее. Те люди, которые и раньше позволяли себе отправлять письма в нерабочее время, сей-
час позволяют себе совершать еще больше коммуникативных поступков вне офисных часов. 

Цифровые вызовы являются свидетельством того, что есть особенности устройства цифрового про-
странства, которые требуют от нас какого-то очень быстрого освоения норм цифровой грамотности. Но для 
этого нужно потратить большое количество ресурсов. Навязываемое требование быть грамотным и соблюдать 
нормы четко разделяет людей на два лагеря: есть цифровые оптимисты, которые считают, что за счет этой си-
туации можно экономить на транспорте и других издержках, связанных с мобильностью, а после пандемии во-
обще можно будет забыть про офисы. А есть люди, которые считают, что всё это выглядит как «цифровой 
концлагерь», в который нас загоняют. Из-за этого возникает конфронтация, поэтому если мы не выйдем на диа-
лог, в том числе о нормах цифровой грамотности и о том, как из них произрастают нормы этикетного поведе-
ния, мы в конечном счете не придём ни к каким решениям. Что, в свою очередь, означает, что мы не вынесем 
никаких уроков из той ситуации, в которой оказались. 

Цифровая экономика является жизненно необходимым сектором, который находится на стадии бурно-
го роста. Более того, оказываемое влияние цифровой экономики выходит далеко за пределы информационных 
товаров и услуг на другие сферы экономики, а также образ жизни в целом. Поэтому можно сделать вывод о 
том, что вопросы конкуренции, которые возникают в цифровой экономике, становятся все более и более акту-
альными в настоящее время. Так сложилось исторически, что конкуренция на цифровых рынках очень часто 
носит циклический характер. Успешная фирма может приобрести значительную долю рыночную власть, но это 
доминирующее положение может оказаться уязвимым для следующего цикла инноваций. Цифровая экономика 
пронизывает все сферы жизни общества, включая то, как взаимодействуют люди, экономический ландшафт, 
навыки, необходимые для получения престижной работы, и даже принятие политических решений. Развиваю-
щаяся цифровая экономика способна генерировать новые научные исследования и прорывы. 

Однако, к сожалению, цифровая экономика в России развивается не так быстро, как за рубежом. Если про-
анализировать международный индекс I-DESI на 2019 год, то можно заметить, что Россия отстаёт в развитии цифро-
вой экономики от лидера – Южной Кореи. На 2018 год доля цифровой экономики в ВВП России составляла 5,1 %, 
что значительно ниже, чем у стран – лидеров, таких как Южная Корея, США, Израиль и других развитых стран. 

Для того, чтобы преодолеть отставание в цифровых технологиях в ближайшие 2017–2030 годы в Рос-
сии намерены активно внедрять их в разные сферы жизнедеятельности населения: экономическую, социаль-
ную, предпринимательскую сферу, а также государственное управление и другие. Следовательно, самая важная 
стратегия развития на эти годы – это внедрение цифровых технологий [5]. 

В 2020 году эти направления правительство планирует профинансировать. Основная масса денежных 
единиц выделяется на проект «Информационная инфраструктура». Кроме того, предполагается создать гло-
бальные многофункциональные спутниковые системы для того, чтобы покрыть территорию России и всего ми-
ра. Еще запланировано мероприятие, основанное на создании цифровой платформы, на которой гражданам бу-
дут предоставляться электронные услуги. 

Помимо всего вышеупомянутого будет также разработана схема развития инфраструктуры центров об-
работки данных. Существенное внимание необходимо будет уделить подключению медицинских и образова-
тельных учреждений к «виртуальной сети». 
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Непременно, развитие информационных технологий имеет довольно большое количество плюсов. На-
пример, раньше для того, чтобы купить продовольственные товары нужно было отстоять огромную очередь 
(особенно заметно это было в СССР), а сейчас достаточно иметь доступ в Интернет и еду можно заказать прямо 
к себе домой. Однако в то же время новейшие технологии имеют и минусы. К примеру, люди, которые пользу-
ются интернетом довольно часто, регистрируются на разных сайтах и указывают свои личные данные. Этими 
данными могут завладеть недоброжелатели для того, чтобы управлять поведением миллионов людей. Ещё од-
ним недостатком IT – технологий является возможность возникновении киберугроз. Не исключено, что может 
произойти ситуация, когда кто-то осуществит взлом базы данных и воспользуется личными данными людей.  

На сегодняшний день среди основных факторов, которые не позволяют активно развивать экономику регио-
нов, выступают неблагоприятная демографическая ситуация, а именно: высокий уровень естественной убыли насе-
ления, устойчивый рост миграционного оттока трудоспособного населения, низкий уровень жизни, рост безработицы. 
Есть также проблемы в финансово-экономической сфере, а именно: дефицитный бюджет, инвестиционный климат 
не отличается высокой привлекательностью, отрицательная динамика в сфере строительства жилого фонда, снижение 
оборота розничной торговли, в том числе на фоне пандемии коронавируса. по данным экспертов сделаны выводы, 
что цифровые инновации на май 2020 года стали ключевыми средствами, позволяющими предприятиям, учре-
ждениям и гражданам продолжать свою деятельность в условиях пандемии коронавируса [6]. 

Внедрение IT – технологий может дать толчок для развития всей страны. Благодаря цифровым техноло-
гиям качество жизни населения улучшится, так как будет упрощена социализация и коммуникация людей. Чтобы 
выйти на мировой уровень IT-индустрии, необходимо развивать отечественную промышленность. Необходима 
при этом разработка новых способов и методов производственного оборудования и программного обеспечения. 
Очевидно, что государство уделяет много внимания этому. Например, предоставляет выгоды, инициирует про-
граммы импортозамещения для IT-продуктов, но цифровой экономике нужно больше. В данный момент она не 
может вступать в конкуренцию с IT-гигантами во всем мире. Экономика может оказаться под влиянием таких 
технологий, как искусственный интеллект, 3 D печать, роботы, интернет-магазины, автономные транспортные 
средства. Роботы могут провести операции больным не хуже, чем врачи-хирурги, потому что здесь могут сыграть 
роль человеческие факторы, такие как эмоции, недосыпание, халатность и многие другие функции.  

В последнее время правительство России и других стран уделяет пристальное внимание цифровой 
трансформации как национальному приоритету. Поэтому можно сделать выводы, что в регионах нашей страны 
есть все возможности для того, чтобы присоединиться к мировым лидерам цифровой экономики, приобретая 
при это все экономические и социальные выгоды, которые это подразумевают. 

Правительство Российской Федерации уже разработало некоторые планы действий. Первым направлени-
ем, которое государство собирается претворить в жизнь, является проект «Умный город». Считается, что на дан-
ный момент это самое популярное направление. Данный проект уже начинает реализовываться. В настоящее вре-
мя уже появляются платформы вокзалов и оcтановки общественного транспорта с электронным расписанием ав-
тобусов, такси, а также схемой города. На таких остановках есть разъемы для того, чтобы зарядить свой телефон 
или любой другой гаджет. Это очень удобно, так как значительно экономит время людей, ожидающих транспорт.  

Таким образом, на основании проведенного исследования в данной статье, можно сделать некоторые 
выводы: регионы страны имеют все шансы для развития цифровых технологий. Также в дальнейшем будут 
производиться работы в области управления здравоохранением, образованием, сферой транспорта, сельского 
хозяйства, строительной отрасли и в других сферах экономики регионов страны, которые на сегодняшний день 
имеют разные темпы социально-экономического и цифрового развития. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕНЕДЖМЕНТА  
И ОСОБЕННОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
Лёшина Мария Александровна, доцент кафедры менеджмента и таможенного дела Смоленского филиа-

ла РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук 
 
Мир и общество в целом никогда не стоят на месте, мы можем наблюдать постоянное движение к 

новым идеям, технологиям, разработкам, которые, еще десятилетие назад были бы восприняты чем-то 
сверхъестественным. Логично предположить, что информатизация общества влечет за собой новые тенден-
ции развития экономики и управления [1, с. 208]. Информация должна быть упорядочена и удобна в исполь-
зовании, чему во многом способствуют цифровые и электронные технологии.  

Актуальность статьи обусловлена тем, что в современных условиях цифровой экономики организа-
ции зачастую сталкиваются с проблемой организации эффективной управленской деятельности. 

Цель проведенного исследования состояла в анализе основных современных технологий менеджмен-
та, особенностей их применения в условиях цифровизации, для чего мы постарались выделить, описать и 
проанализировать основные современные технологии менеджмента в условиях цифровой экономики. 

Цифровая экономика (Digital Economy) – это экономическая деятельность, которая базируется на 
цифровых и электронных разработках. В том числе это электронный бизнес и коммерция, а также произво-
димые ими товары и услуги. Данное определение охватывает все деловые, культурные, финансовые и соци-
альные операции, производимые в глобальной сети Интернет и с помощью цифровых коммуникационных 
технологий [1, с. 209] (см. рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1: основные понятия цифровой экономики и управления 
 
Все это касается и системы управления. Современный менеджмент не имеет возможности быть пред-

ставленным в виде четко очерченных правил. В нем находит отражение понимание того, что мы живем в до-
вольно сложном и быстро изменяющемся мире, в котором подвержены изменениям, в том числе и сами зако-
номерности, по которым этот мир существует и развивается. Таким образом, современный менеджмент – это 
система наиболее общих представлений об организациях, нежели свод готовых правил и принципов. 

Теперь поговорим о технологиях менеджмента. 
Технология – общепринятый порядок связей между отдельными видами и частями работ или способ 

преобразования входов организации в выходы. Абсолютно все задачи организации не имеют шанса быть вы-
полнены без использования конкретных технологий. Технология менеджмента влияет на эффективность 
производства продукции, на скорость ее устаревания, на эффективность обработки информации, на возмож-
ности выпуска новых видов продукции или оказания услуг [5, с. 17]. 

Понятие «технология менеджмента» применимо не только к отдельному циклу процесса управления, 
но и к общему процессу менеджмента, который включает большое количество циклов, идущих в одно и то 
же время и параллельно, и поочередно, пересекающихся в разных звеньях системы менеджмента и характе-
ризующих множество решений. 

К основным современным технологиям менеджмента относятся: ERP-системы, реинжиниринг, ин-
жиниринг, контроллинг, бенчмаркинг. 

Проанализируем каждую технологию более подробно. 
ERP-системы. В соответствии со Словарем APICS (American Production and Inventory Control Society 

– Американское общество контроля производства и запасов), термин «ERP-система» употребляется в двух 
значениях. Их характеристика представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2: ERP-системы и возможности их использования в цифровой экономике 
 
Назначение ERP заключается в интеграции всех отделов и функций организации в единую компью-

терную систему, которая может обслужить все специфичные нужды отдельных подразделений. ERP замеща-
ет устаревшие разрозненные компьютерные системы по финансам, управлению персоналом, контролю над 
производством, логистике, складу одной унифицированной системой, которая состоит из программных модулей, 
повторяющих работоспособность старых исходных систем. Программы, обслуживающие финансы, производство 
или склад теперь связаны вместе воедино. ERP-системы большого количества поставщиков довольно гибкие 
и легко настраиваемые, их можно устанавливать модулями и не приобретать сразу целый пакет.  

ERP-система автоматизирует процедуры, которые образуют управленческие процессы, такие как 
принятие заказа, его размещение, отгрузка со склада, доставка и т. д.  

В ERP-системах применяется метод ОРТ (Optimised Production Technology – Оптимизированная Тех-
нология Производства) для максимизации выгоды методом увеличения выпуска продуктов и предложений 
при сокращении используемых ресурсов и производственных издержек. А также применяется метод CALS 
(Computer-aided Acquisition and Logistics Support – Автоматизированное комплектование и материально-
техническое обеспечение) – компьютерная программа, которая применима к логистике предприятия и под-
держке жизненного цикла продукта [2, с. 156]. 

Далее рассмотрим реинжиниринг (см. рисунок 3). В последнее десятилетие более действенной тех-
нологией в управлении стал реинжиниринг. Реинжиниринг – это перестройка (перепроектирование) деловых 
процессов для достижения конструктивного, скачкообразного совершенствования деятельности организации.  

 

 
 

Рис. 3: реинжиниринг и возможности его использования в цифровой экономике 
 

Реинжиниринг применяется в трех случаях: во-первых, когда предприятие пребывает в условиях глубокого 
упадка, во-вторых, прогнозы деятельности фирмы считаются неудовлетворительными в перспективе, в-третьих, ко-
гда организация развивается быстрыми темпами и ей необходим быстрый отрыв от конкурентов.  

Процесс проектирования неразрывно связан с цифровыми и электронными технологиями в совре-
менном мире. Разработка и сопровождения планов и проектов осуществляется с помощью автоматизирован-
ных программных средств. Например, программа Flow Chart Maker используется для создания современных 
блок-схем, программа EPF Composer предназначена для моделирования процесса, а для непосредственного 
планирования проекта, расчета расходов, планирования ресурсов применяются программы Creative Pro 
Office, Trac Project, Basecamp. 
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Следующая технология – инжиниринг (см. рисунок 4). Бизнес-инжиниринг – технологии управления, 
базирующиеся на применении информационных моделей структур и процессов предприятия, моделей внеш-
ней среды, а также специального программного обеспечения. 

 

 
 

Рис. 4: инжиниринг и возможности его использования в цифровой экономике 
 
Стратегическая модель, важнейшая доля технологии инжиниринга, включает в себя поочерёдный ряд 

концептов от тщательно сконструированной миссии – вектора определяющего направления развития органи-
зации до построения системы характеристик, которая создает правильную «настройку» сотрудников на стра-
тегию, гарантирует верный стратегический фокус.  

Данная модель объединяет цель, видение и стратегию организации с оценками итогов текущей дея-
тельности, позволяя быстро принимать управленческие решения, направленные, если надо, на корректировку 
ситуации, как только это становится необходимым.  

Для технологии инжиниринга организация может привлечь фирму, которая специализирует свою 
деятельность на инжиниринге или же при помощи различных программных комплексов сделать это само-
стоятельно. Например, программное обеспечение ОРГ-Мастер Про (Бизнес Инжиниринг Групп) предназна-
чено для решения задач, которые используются в бизнес-моделировании, все отчеты выгружаются в продук-
ты Office. Программа Hyperion Performance Scorecard (Oracle) позволяет соединить стратегические цели и 
оперативные задачи организации и организовать комплексный мониторинг процесса реализации стратегии. 
CA ERWin Process Modeler (CA) – программа, которая используется для анализа, документирования и реор-
ганизации сложных бизнес-процессов [4, с. 335].  

Следующая технология управления – контроллинг – это и философия, и тип мышления руководите-
лей, сосредоточенные на эффективное использование ресурсов и развитие организации в долгосрочной пер-
спективе. Это единая система, которая ориентирована на достижение стратегических целей организации. 

Для обеспечения эффективной деятельности своего бизнеса организациям необходимо использовать 
ряд компьютерных программ в области контроллинга. Программные продукты модуля ARIS Controlling 
Platform позволяют контролировать выполнение различных видов работ и анализировать причины отклоне-
ний от плановых показателей. Стоимость одной лицензии на программный продукт составляет 2600 евро. 
Для автоматизации финансового прогнозирования можно использовать возможности программы Excel, а 
также программу Access для ведения различного рода документации, сбора и обработки данных. Внутри 
многих организаций существуют различного рода собственные программные продукты, которые полностью 
соответствуют деятельности данной фирмы. Для контроллинга применяются OLTP-системы – это информа-
ционные системы, которые направлены на оперативную обработку данных и DSS-системы, которые предна-
значены для поддержки принятия управленческих решений (см. рисунок 5).  

 

 
 

Рис. 5: контроллинг и возможности его использования в цифровой экономике 
 
Бенчмаркинг (см. рисунок 6). Представляет собой сопоставительный анализ имеющихся примеров 

деятельности других компаний применительно к собственной организации. Польза бенчмаркинга состоит в 
том, что производственные и маркетинговые функции становятся более управляемыми, когда изучаются и 
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внедряются на своей организации наилучшие методики и технологии других, не собственных предприятий 
или отраслей. Это может приводить к выгодной предпринимательской деятельности с высокой экономично-
стью, созданию полезной конкуренции и удовлетворению потребностей клиентов. 

  

 
 

Рис. 6: бенчмаркинг и возможности его использования в цифровой экономике 
 
Цифровая экономика не обошла стороной и бенчмаркинг. Предприятия часто используют глобаль-

ную сеть Интернет для достижения своих целей. Например, социальные сети Twitter, Facebook, Linkdln ис-
пользуются для доступа надежных источников информации, а также открывают доступ площадкам взаимо-
действия и обмена опытом для поддержки бенчмаркинга. Социальные сети можно использовать на всех эта-
пах бенчмаркинга. Внутренние блоги и вики также помогают подготовке, реализации и обмену результатами, 
связанными с бенчмаркингом. Для изучения конкурентов и проведения конкурентного анализа платформа 
Atlassian предоставляет так называемый шаблон конкурентного анализа, который позволяет определить свои 
конкурентные преимущества, сравнить целевые аудитории и доли рынка, подробно изучить маркетинговые 
стратегии и т. д.  

Таким образом, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующий вывод. Нововведения стано-
вятся неотъемлемой частью нашей жизни. На сегодняшний день половина планеты использует компьютер 
для обучения или же ведения бизнеса. Любая организация будет эффективно работать, если она сумеет при-
способиться к изменяющимся условиям. Для современного менеджмента основополагающей является про-
блема четкости и адаптации к меняющимся условиям внешней среды. Для этого существуют основные тех-
нологии менеджмента, которые мы проанализировали в данной статье. Все эти технологии направлены на 
изменение, оптимизацию и повышение эффективности деятельности предприятия. 
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РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 
Макаров Евгений Иванович, заведующий кафедрой управления социально-экономическими системами 

и бизнес-процессами Воронежского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, д.э.н., профессор 
 
Слова А. Лукашенко, сказанные им в ответ на опубликованную в «Известиях» статью В. Путина об ин-

теграции на постсоветском пространстве: «…без интеграции нельзя.» – можно было бы сделать эпиграфом к 
статье [1]. Поэтому, ключевым словом, вынесенным в название статьи, является именно «развитие», несмотря 
на сложную внутриполитическую ситуацию в стране и растущие вызовы и угрозы из вне. 

Процесс межгосударственной интеграции на постсоветском пространстве, начатый 25.12.98 года под-
писанием в Москве Декларации о дальнейшем единении России и Беларуси, Договора о равных правах граждан 
и Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования не был гладким на протяжении всего по-
следующего времени. Хотя внутриполитическая и международная обстановки того времени предоставляли 
уникальный шанс для динамичного сближения наших стран. Беларусь строила и строит отношения не только со 
своим историческим соседом-Россией, и это, вполне естественно: стран, находящаяся в Европе, не может не 
иметь отношений со своими соседями. Более того, и опыт многих европейских стран и интересы бизнес-
партнерства играют не последнюю роль в реализации государственной концепции многовекторности строи-
тельства внешнеэкономических отношений. Тем не менее, двусторонние отношения развивались по всем на-
правлениям, начиная от военного сотрудничества на государственном уровне и межличностными связями.  

Для тесной интеграции с Россией у Беларуси изначально была хорошая экономическая база. Можно на-
звать несколько ее составляющих. 

1. При распаде союзного государства Белоруссия смогла сохранить практически всё советское наследия 
в работоспособном состоянии, в отличии от многих других республик, в том числе и России, что помогло в по-
следствие быстро восстановить стабильную социально-экономическую ситуацию в стране. Республике Бела-
русь достались передовые технологии и производство автомобилей БелАЗ, МАЗ, колесных тракторов серии МТЗ, 
карьеры по добыче и предприятия по производству калийных удобрений, радиоэлектроники, в том числе и во-
енной, металлургический завод выпускающий металлопрокат, трубы, проволоку, стальную фибру, предприятия 
пищевой и лёгкой промышленности, в хорошо налаженное и технически оснащенное сельское хозяйство.  

2. Продукция этих предприятий и производств реализовывалась внутри страны в небольшом количест-
ве, а основная часть, в соответствии с государственным планом, предназначалась для поставок в другие союз-
ные республики, и в первую очередь, в Россию. В основном, именно эти сохраненные кооперационные связи, с 
добавлением вновь выстроенных и легли в базу последующей интеграции. 

3. Плановость советской экономики определила обратную связь интеграции – поставки энергоносите-
лей и комплектующих для тяжелой промышленности республики из России. Беларусь была вынуждена заку-
пать эти ресурсы из России, так как все технологии и техника производства и переработки были настроены под 
отечественные стандарты. 

Процесс интеграции не был прямолинеен как скоростное шоссе.  
Устремления Беларуси к интеграции заявляемые и проявляемые ее в первые годы после распада союз-

ного государства подавали большие надежды простым людям на продолжение братского сотрудничества в роли 
свободных государств. Избранный в 1994 году первый президент страны А. Лукашенко, победил во втором ту-
ре именно за счет популистских заявлений, на пророссийских настроениях. На референдуме 1995 года русский 
язык как второй государственный и путь интеграции с Россией были поддержаны 80-ью процентами населения 
страны [2]. Подписание трех договоров (1996 г. – о создании Сообщества Беларуси и России [3], 1997 г. – Сою-
за Белоруссии и России [4], – 1999 г. о создании Союзного государства (который был ратифицирован только  
26 января 2000 г.) [5] свидетельствуют о реальных устремлениях к интеграции двух братских стран. На контра-
сте деградации российского производства, терактов, военных действий в Чечне, А. Лукашенко достаточно бы-
стро вошел в политическую повестку России, политический лидер, обеспечивший стабильное развитие произ-
водства, сельского хозяйства, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне рядовых граждан Беларуси. 

Однако, в начале «нулевых» стремление к интеграции немного сбавило обороты и стали прослеживать-
ся своеобразные виражи. На фоне выхода России из кризиса, сопровождающегося развитием промышленного 
производства, восстановлением сельского хозяйства, возникновением разногласий по поводу цены на газ и да-
лее подозрений на его несанкционированную откачку при транзите в Европу, руководство Белоруссии всё чаше 
стало обращать взор на Запад [6]. Одновременно начинается методичная борьба с социокультурными символа-
ми исторической общности России и Беларуси: непопулярный в народе запрет георгиевских лент, запрет уже 
ставшей национальным символом единения, акции «Бессмертный полк». Несмотря на всенародную поддержку 
населением Беларуси присоединения Крыма к России, власти солидаризировались с оппозицией. После 2014 г. 
Можно говорить о начале фазы дерусификация, когда на государственные праздники столица Беларуси укра-
шается символами не только красного и зелёного цветов, но ещё и голубого, и жёлтого, подразумевая поддерж-
ку официальных украинских властей в конфликте на Донбассе. 

Проводимая руководством страны политика породила ряд негативных тенденций в национальной эко-
номике, усугубляемых выборами президента с последующим нарастанием социальной напряженности, непри-
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знанием Европейским парламентом в своей Резолюции легитимности А. Лукашенко [7]. Можно констатиро-
вать, что эти факторы оказали решающее влияние на современную социально-экономическую и политическую 
ситуацию в республике. 

Из негативных тенденций можно отметить следующие. 
1. Существующая в республике система командно-административного регулирования экономических 

отношений между хозяйствующими субъектами с продолжающейся практикой государственного субсидирова-
ния, явно убыточных производств без их реальной перестройки и ориентации на меняющийся рынок, способст-
вовала потери рыночных позиций в производственной сфере и, возникновении в последующем, проблем при 
вынужденном переходе к импортозамещению. 

2. В стране наметился существенный акцент на сельскохозяйственное производство, нуждающееся, как 
показывает мировая практика, в значительных государственных дотациях, а с другой стороны, развитие сель-
ского хозяйства происходило на фоне существенного прогресса этого сектора экономики в России, с соответст-
вующей потерей доле рынка сбыта сельхозпродукции. 

3. Другой важной причиной возникших проблем в экономике стал тот факт, что доходы от экспорта неф-
тепродуктов из российской нефти в недостаточной степени шли на модернизацию производственной сферы. 

4. Изменения в настроении общества, в сознании людей, нарастание недовольства населения проводи-
мой руководством страны политикой как внутри, так и за ее пределами [8]. 

Тем не менее, последние два года прошли в интенсивных поисках точек соприкосновения и дальней-
шего сотрудничества, в котором заинтересованы как бизнес круги обоих государств, так и простые граждане, 
продолжающие взаимопосещение друг друга не только и не столько как туристы, но и как что-то большее.  

Политика руководства страны не лучшим образом способствует развитию бизнеса, и тем значимее тот 
факт, что, сегодня количественная оценка результата растущей интеграционной связи выглядит достаточно убеди-
тельно. На долю России в прошедшем году приходилось, как и в предыдущем, 49,2 % всего товарооборота Белару-
си, в том числе – 41,2 % экспорта (в 2018 г. – 38,3 %) и 55,9 % импорта (в 2018 г. – 58,8 %) [9]. Российский капитал 
является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Беларуси. По данным российского ЦБ, за 
прошедшие два года годах российские инвесторы каждый год вкладывали в экономику республика Беларусь около 
0,65 млрд долларов, а общий объем накопленных инвестиций из России в республику к началу 2020 года составил 
более 4 млрд долларов. Россия и Фонд ЕАЭС, 88 % капитала которого российского происхождения, владеют 63 % 
всей внешней задолженности Беларуси [9]. Если сальдо торговых отношений Беларуси с Россией в 2013–2019 гг. 
устойчиво отрицательное для Белоруссии, то в 2019 году сальдо торговли услугами с Россией в 2019 г. сложилось 
положительно для Белоруссии [9]. Белорусские производители уверенно закрепились на российском рынке молоч-
ной и мясной продукции. Овощном, а также рынке фруктов. В Россию направляется 90–95 % белорусского экспор-
та молочной продукции, около 75 % машин и оборудования, 60–70 % транспортных средств [9]. 

И по мнению многих экспертов, это не предел возможностей интеграции двух братских государств 
[6; 10 и др.]. 

Базисом для интеграции называются следующие позитивные тренды некоторых важнейших макропо-
казателей Республики Беларусь. 

Так, динамика уровня бедности, в частности, доля населения, проживающего за чертой бедности, со-
гласно опубликованным данным Всемирного банка, сократилась с 41,9 % в 2000 г. до 5,7 % в 2016 [11]. Анало-
гичный тренд сложился и в неравенстве в распределении доходов: индекс Джини в Беларуси за последние годы 
снижался и является значительно более низким, чем, например, в соседней России. В целом с 1998 по 2017 г. он 
сократился с 32 до 25,4 [12], тогда как в РФ на 2017 г. показатель равнялся 37,2 [13]. Это говорит о способности 
руководства страны обеспечить более справедливое распределение доходов и избежать скатывания к чрезмер-
ной концентрации собственности в руках узкой группы крупных предпринимателей-олигархов. В результате 
Беларусь в 2018 г. оказалась государством с весьма благоприятными условиями жизни и вошла в группу стран с 
очень высоким индексом человеческого развития, равным 0,817, что позволило стране занять 50 место в общем 
списке по данному показателю [14].  

Пути интеграции. На ближайшею перспективу интеграция будет проходить на фоне предвыборных инте-
грационных обещаний А. Лукашенко и одновременного преодоления зависимости от энергоносителей из России. 

Сформулированная в статье А. Лукашенко в 2011 году идеология «интеграции интеграций», нашедшая 
поддержку даже у оппозиции, продекларировала открытость ко всем интеграционным проектам с идеей созда-
ния из Белоруссии связующего звена двух больших интеграционных зон на востоке и на западе и приобретения 
уникальной геополитической роли также будет определяющей при построении стратегии взаимоотношений 
республики с Западом и Востоком [1] 

И все же, представляется, что у белорусских хозяйственников и бизнес-структур есть более высокая за-
интересованность в российском рынке, с одной стороны, и в российских поставках относительно недорогих 
энергоносителей, с другой. Очевидно, что ориентация на Российский рынок может поддержать не слишком эф-
фективные отрасли местной обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства и обеспечить сохранение 
занятости и нынешнего уровня жизни населения республики. С уверенностью можно сказать, что открытие во-
рот экономики Беларуси для ЕЭС, как свидетельствует опыт прибалтийских стран, Болгарии и Украины, при-
ведет к банкротству большей части производств республики с соответствующими социальными последствиями. 
Значительная часть трудоспособного населения республики, занятая в ведущих отраслях экономики, также за-
интересована в интеграции с Россией и является главным носителем пророссийских настроений. Традиционно 
России симпатизируют в большей мере возрастные люди, воспитанные в советских ценностях и сохраняющие 
семейные и дружеские традиции. 
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На развитие процесса интеграции Беларуси и России не может не сказаться сегодняшняя ситуация с 
пандемией коронавирусной инфекции. Так, издание «Ренессанс Капитал» прогнозирует падение ВВП России в 
3,3 % в 2020 году и отскок в 3,8 % в 2021 году. В то время как опросы самого издания показывают сокращение 
экономики России на 4,8 % [15].  

Для Белоруссии макропоказатели не прогнозируются с глобальной динамикой падения, но текущий 
опрос бизнеса, показал падение объемов работ и услуг по сферам бизнеса: туризм и массовые мероприятия – 
95–98 %; стоматология и другие медицинские услуги – до 90 %; рестораны, кафе, игорные клубы говорят о 
снижении на 50–80 %; спортивные и частные образовательные учреждения сообщают о падении на 40–60 %; 
перевозки пассажиров – 20–50 %; недвижимость, продажи авто и других товаров, кроме продуктов – 20 %. 

Предвыборные и послевыборные события в Беларуси осенью 2020 года доказали, что ЕС готов выра-
зить озабоченность политическим режимом и соблюдением демократии в республике, но не собирается реально 
финансировать белорусскую экономику, для вывода ее на новый уровень. Это было очевидно экспертам, на-
блюдавшим все предшествующие десятилетия процесс взаимодействия Республики Беларусь и ЕС. 

Всё это дает надежду на то, что интеграционные процессы республики Беларусь с Россией будут иметь 
устойчивый тренд на сближение. 
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гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Михайловский Владислав Дмитриевич, студент Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 
Под цифровой экономикой следует понимать хозяйственную деятельность, в основе которой лежит об-

работка большого объема цифрованной информации, в результате чего происходит улучшение эффективности 
разных типов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.  

Цифровая экономика сегодня – это уже не только разработка и продажа ПО, но и создание электрон-
ных товаров и услуг, которые производятся путем электронного бизнеса и электронной коммерции. Предметом 
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цифровой экономики являются экономические отношения, складывающиеся в процессе распределения, произ-
водства, обмена и потребления информации, имеющей научно-технический характер. В связи с развитием циф-
ровых технологий актуальным становится вопрос о возникновении новых профессий, которым соответствует 
работа с электронными данными. Цифровая экономика характеризуется ростом различных областей специали-
зированной IT-деятельности. Эти области представлены профессиональными специалистами в сфере цифровых 
технологий, которые применяют конкретные инструменты разработки и коммуникации. Также появление но-
вых профессий и устаревание старых являются следствием развития технологий. В дальнейшем привычные на 
профессии исчезнут и оптимизируются.  

Появление ЦЭ является фактором значимых изменений не только для производственных систем, (а они 
играют важную роль в формировании национального дохода и определяют будущие изменения на различных 
рынках) Большинство представителей крупных компаний уверены, что главным трендом сегодня является ис-
кусственный интеллект. Они утверждают, что компании, которые не используют искусственный интеллект в 
скором времени просто-напросто перестанут существовать и конкурировать на рынке. Компании, которые бу-
дут отставать в использовании новых технологий в ведении своего бизнеса, не смогут быть конкурентными на 
рынке и устойчивыми к изменениям. Лидером по количеству проектов остается финансовая отрасль. Техноло-
гии позволяют уменьшить издержки, минимизировать риски, предотвратить мошенничество, проверять клиен-
тов и оценивать их платежеспособность, видеть на шаг вперед. 

Важно отметить, что развитие цифровой экономики оказывает большое воздействие на все среды биз-
неса, как на внешние, так и на внутреннее. Происходят колоссальные изменения в области информационно-
коммуникационных технологий, которые отражены в различных сферах деятельности компаний [1]. Интернет 
дает возможность любым компаниям, (даже самым начальным) продвигать свою продукцию на весь мир. Бла-
годаря чему компании могу развиваться с небольшими инвестициями. С помощью IT-технологий есть возмож-
ность снижать риски и потери, и при этом повышать производительность и эффективность труда во многих от-
раслях экономики. При этом положение компаний на рынке становится все более сложным, т. к. происходит 
увеличение рисков и уровня неопределенности во время принятия стратегических решений. Факторами появ-
ления данной ситуации могут быть современные и быстроразвивающиеся технологические изменения, опреде-
ляющие повышение конкуренции и рост государственного регулирования. Появление и быстрое развитие циф-
ровой экономики привело к возникновению нового вида конкуренции, как гиперконкуренция. Для данного вида 
конкуренции характерны стремительные и жесткие действия со стороны участников рынка.  

И так можно сделать вывод, что появление цифровой экономики и быстрое ее развитие во всех отрас-
лях экономической среды приносит как положительные, так и отрицательные коррективы. Я считаю, что за бу-
дущие за IT и нужно делать ставку на внедрение таких технологий в экономическую сферу. Конечно, это по-
влечет множество недостатков, к примеру, кибербезопасность, адаптация к пользователям, но это и есть разви-
тие и без этого никак. Мы двигаемся в правильном направлении. Поддержка развития малого бизнеса, путем 
облегчения и доступности продвижения своих услуг в интернете верный ключ к развитию экономики. Развитие 
цифровой экономики способствует появлению интернет торговли, а в частности интернет-магазинов. Таким 
образом это повышает эффективность продаж и более легкому предложению товара для покупателя. Разнооб-
разие предложений повышает конкуренцию, начинает развиваться маркетинг и реклама непосредственно в ин-
тернет пространстве. Все привычные нам сферы переходят на интернет платформу. Кибербезопасность неотъ-
емлемый предмет в развитии цифровой экономики. Развитие безопасности в интернете, защита цифровой ин-
формации от утраты вне очень важного аспекта в современны реалиях. Так же в обязанности обеспечения безо-
пасности в интернете входит защита самого клиента от взлома и утраты им как информационных ресурсов, так 
и денежных. 
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Улучшению условий и уровня жизни населения, а также активный экономический рост – это то, к чему 

стремится современное общество. Затянувшийся период экономической нестабильности требует определенных 
действий, которые помогут его преодолеть. Развитие сферы услуг в кризисные экономические периоды позво-
ляет значительно расширять производство, улучшить уровень жизни, а также вовлечь в процесс производства 
дополнительные ресурсы, которые приведут в свою очередь к созданию новых рабочих мест и дополнительным 
доходам для государства. 



 43 

Объектом исследования является сфера услуг в Российской Федерации. Предметом исследования явля-
ется развитие сектора услуг в условиях кризиса. 

Методы, которые были использованы в процессе исследования: анализ, синтез, описание, мозговой штурм. 
Научная новизна данного исследования заключается в том, что по итогу были предложены мероприя-

тия по помощи предприятиям сферы услуг при выходе из кризисного состояния. Поэтому, полученные резуль-
таты могут быть применены на практике. 

На примере развитых стран можно увидеть, что благодаря развитию сферы услуг именно в фазе эконо-
мического кризиса дает возможность к переходу к экономическому росту. 

Сфера услуг оказывает огромное влияние на экономическую и социальную жизнь общества, так как 
выполняет следующие функции: 

формирует широкий слой собственников в виде индивидуальных предпринимателей и самозанятых;  
увеличивает объем ВВП; 
расширяет ассортимент оказываемых услуг; 
обеспечивает занятость населения и рост среднедушевых доходов; 
увеличивает объём свободного времени населения [1, c. 25]. 
На данный момент в большинстве развитых стран развивается процесс сервизации или «деиндустриа-

лизации» экономики. Он характеризуется чрезмерно активным развитием сферы услуг, а также снижением до-
ли населения, которое занято в производственной сфере из-за роста производительности труда, развития техно-
логий [2, c. 37]. Таким образом, свободная рабочая сила направляется именно в сферу оказания услуг. То есть, в 
данных странах переходит к экономике с преобладающим развитием сферы обслуживания. 

В Российской Федерации из-за иссякающих природных ресурсов возникла необходимость наращивать 
производство услуг за счет использования интеллектуальных ресурсов. 

Потребительский рынок России изменяет свои потребительские предпочтения в пользу снижения своей 
нестабильной покупательной способности.  

Конкурентоспособность российского рынка услуг, которая начинается с процесса выявления индиви-
дуальных предпочтительных потребительских качеств и свойств самой услуги для клиента-потребителя, сопро-
вождается современными трансформационными преобразованиями рынка.  

Проблемы развития сервисной экономики, или экономики услуг рассматривает в ряде работ М. Ю. Ва-
равва. В частности, автор отмечает, что для России актуальным является переход к инновационной модели разви-
тия [3]. В этом аспекте институциональное обеспечение сервисной экономики возлагается на государство [4, 5]. 

Главными целями экономических субъектов, работающих в сфере услуг на российском рынке является 
повышение клиентоориентированности и оптимизация распределения ресурсов. 

Однако перед данными субъектами стоит ряд проблем, например, таких как: 
недостаточная и слабая поддержка малых предприятий государством; 
высокие ставки кредитов для субъектов малого бизнеса; 
неограниченный рост цен на арендную плату [3, c. 449]. 
Для решения вышеперечисленных проблем и достижения наилучших результатов работы сектора услуг 

необходимо провести следующие мероприятия: 
создать эффективные программы лояльности и поддержки малых предпринимателей (льготные ставки 

по кредитам в коммерческим банках; помощь в составлении бизнес-планов; предоставление помещений на 
льготных условиях); 

предоставить субсидии, дотации и иные формы финансовой помощи предпринимателям; 
проводить регулярные проверки качества предоставляемых услуг. 
Для возобновления роста сектора производства сервисных услуг потребуется: 
1) реализация трансформационных процессов в национальной экономике, которые, как видится, санк-

ционируют рост конкуренции; 
2) переход от сырьевой ориентации сферы производства к производству продукции наиболее техноло-

гичной (высокотехнологичной продукции), ориентированной на более высокую добавленную стоимость, т. е. 
более маржинальный уровень услуг сервиса; 

3) переориентация направлений деятельности субъектов, наполняющих сферу сервиса, т. е. установле-
ние тенденций развития рынка, конкурентной среды и инфраструктуры; 

4) определение и диагностика эффективности действующих и имеющих место на рынке услуг стратегий; 
5) получение достоверной и своевременной информации о процессах, происходящих на национальном 

и мировом рынках, что дает возможность прогнозировать изменения спроса и предложения, разрабатывать но-
вые маркетинговые решения (при этом необходимо учитывать, что все элементы рынка находятся в постоянном 
движении, а поэтому выходить на рынок, не изучив складывающиеся на нем пропорции, не оценив ожидаемые 
изменения – будет нецелесообразно); 

6) содействие каждого субъекта рынка в росте удовлетворенности всех членов общества (от способно-
сти организации удовлетворять потребности зависит [4, c. 55]. 

Кроме того, продолжающийся процесс глобализации мировой экономики и развитие внешнеторговых 
процессов, требуют от сервисной системы национального рынка России инновационных подходов, более быст-
рых и структурных решений в направлении их совершенствования и стимулирования.  
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Одну из главных ролей в качестве формы сотрудничества между государствами в современных отно-

шениях играют международные организации. Международные межправительственные организации выступают 
в роли объединения суверенных государств, которые основываются межгосударственным договорам на посто-
янной основе и которые имеют постоянные органы. Также они обладают международной правосубъектностью 
и действуют для достижения обоюдных целей, которые соответствуют общепризнанным принципам и нормам 
международного права.  

Значимость таких международных организаций и международных экономических отношений указыва-
ется в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Прогрессирующая эконо-
мическая взаимозависимость стран приводит к более действенным общим усилиям для решения главных миро-
вых проблем и указывает на необходимость посредничества развитию устойчивых и справедливых междуна-
родных экономических отношений, которые могут привести к долговременному разностороннему экономиче-
скому развитию всех стран в целом.  

Международная ситуация, которая сложилась в конце XX, начале XXI веков, потребовала пересмотра 
общей обстановки вокруг Российской Федерации, приоритетов ее внешней политики и ресурсного обеспече-
ния. Однако параллельно с укреплением основных международных позиций Российской Федерации стали про-
являться и негативные направления, которые в основном связаны с формированием новых взаимовыгодных 
партнерских отношений. В концепции внешней политики Российской Федерации приоритетом внешней поли-
тики России является защита интересов личности, общества и государства [3, с. 70]. 

Вступив в ВТО, Российская Федерации преследует такие цели, как более глубокое погружение страны 
в систему мировой экономики, с помощью вхождения ее в многостороннюю торговлю, обеспечение положи-
тельных условий для российского экспорта различных товаров и услуг, разрешение многогранных торгово-
экономических споров между государствами, которые являются членами ВТО и использование практики, кото-
рая соответствует международному законодательству в области управления внешней торговли. Беларусь не яв-
ляется членом ВТО. Путь Беларуси в этот престижный клуб занимает уже 27 лет – официальный Минск подал 
заявку еще в 1993 году, но заметно активизировались переговоры лишь в последние пять лет. Беларуси членст-
во в ВТО даст выход на новые торговые рынки, повысит инвестиционную привлекательность и, безусловно, 
улучшит имидж страны на международной арене. Развитие внешней торговли и ее защита может обеспечить не 
только положительное развитие промышленности страны, но и стабильность валюты, а также низкий уровень 
инфляции и т. д. 
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Принимая во внимание географическое и стратегическое положение России в роли крупнейшей евроа-
зиатской страны, ее участие в деятельности форума АТЭС имеет огромное политическое и экономическое зна-
чение для самой страны. Участие России в АТЭС способствует улучшению взаимодействия со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона и отвечает стратегическим интересам страны, так как обеспечивает благоприятные 
внешние условия для развития внешней экономики и повышения уровня жизни населения. Помимо этого, уча-
стие в АТЭС создает условия для решения спорных вопросов и выявления общих интересов с другими государ-
ствами-участниками. 

Повышение эффективности работы внешнеэкономической политики государства позволяет не только 
расширить участие России в мировых процессах экономики, которые являются для страны жизненно важными 
интересами, но и активизации экономического сотрудничества с другими странами [5]. 

Одно из главных значений имеют отношения с Европейским Союзом. Процессы, которые происходят в 
ЕС, имеют влияние на развитие ситуации в Европе. Например, расширение состава стран-участниц ЕС, переход 
к единой валюте, становление общей внешней политики. Россия и Беларусь должны добиться необходимого 
учета своих интересов, а также касательно сферы двусторонних отношений со странами ЕС. 

26 февраля 1999 г. Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская 
Федерация и Республика Таджикистан подписали Договор о Таможенном союзе и едином экономическом про-
странстве. Данный документ без конкретизации сроков реализации предполагал отмену таможенного контроля 
на внутренних границах, проведение общей экономической политики и формирование общего рынка товаров, 
услуг, труда и капитала, унификацию национального законодательства, проведение согласованной социальной 
и научно-технологической политики [4]. Это соглашение стало основой нового объединения – Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), которое было образовано 10 октября 2000 г. (Договор вступил в силу 
30 мая 2001 г.). Это была международная экономическая организация, в состав которой вошли Республика Бе-
ларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан, 
созданная с целью постепенного формирования общего рынка. Государства-члены организации решили сфор-
мировать интеграционную структуру, нацеленную на более тесное сотрудничество на основе унификации нор-
мативной базы и согласования процессов структурной перестройки экономики. 16 августа 2006 г. в Сочи на 
встрече глав государств-членов ЕврАзЭС было принято решение о создании Таможенного союза Республики 
Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации. В октябре 2007 г. данные страны подписали Договор 
о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза. Тогда же утвердили план 
действий, чтобы обеспечить свободное перемещение товаров во взаимной торговле, благоприятные условия 
торговли с третьими странами, а также развитие экономической интеграции. 19 декабря 2009 г. главы трех го-
сударств Д. Медведев, А. Лукашенко и Н. Назарбаев подписали Совместное заявление о формировании Тамо-
женного союза, после чего 1 января 2010 г. вступил в силу единый таможенный тариф. 1 июля 2011 г. произош-
ло грандиозное для всех трех стран (Россия, Беларусь и Казахстан) событие – ликвидации таможенного контро-
ля между ними. Ведь, в 2007 г. между странами-участницами был заключен договор о создании единой Тамо-
женной территории и формировании Таможенного союза. Важно знать, что все страны, входящие в ЕАЭС – 
страны с переходной экономикой и средним ВВП.  

В системе перестраивающихся мирохозяйственных связей, во времена возникновения новых междуна-
родных экономических союзов и объединений, борьбы за сферы влияния, государственные и национальные ин-
тересы России и Беларуси требуют восстановления не только торгово-экономических отношений с различными 
регионами, но и их дальнейшего развития.  

На региональном уровне можно наблюдать несоответствие в подходах к реализации государственной 
международной политики. Данное явление весьма неблагоприятно сказывается на показателях социально-
экономического развития регионов и самого населения страны. Для предотвращения данной ситуации междуна-
родная политика должна быть органично развита и вхожа в общую систему региональной политики в Российской 
Федерации. Поэтому необходимо осуществить комплекс мер по увеличению эффективности органов исполни-
тельной власти субъектов России и органов местного самоуправления в области международных отношений.  

Для увеличения эффективности региональной политики необходим довольно большой запас мер, кото-
рые оказывают воздействие на территориальную структуру общества в целом. Многие государственные меры 
могут иметь подобное воздействие, поэтому деятельность каждого федерального ведомства принимает во вни-
мание учет её регионального аспекта. При этом каждое ведомство опирается на собственные приоритеты. До-
вольно часто региональные последствия мер определенного ведомства идут в противоречие с конкретными це-
лями региональной политики государства, но данный факт не может быть предлогом для отмены данных мер. 
Например, категорически нельзя жертвовать интересами национальной безопасности ради регионального раз-
вития. Из-за этого возникает весьма сложная проблема согласования ведомственных интересов с региональной 
политикой. Наиболее актуальной и простой задачей является межведомственная координация в рамках феде-
рального Правительства, так как полнота и своевременность ее решения определяет успех координации по всем 
остальным направлениям.  

Следующим направлением является координация деятельности территориальных подразделений феде-
ральных органов исполнительной власти, поэтому в нем состоит особенно важный резерв увеличения эффек-
тивности региональной политики в Российской Федерации. Каждое ведомство стремится к своим целям, по-
этому зачастую они противоречат интересам друг друга. Одной из главных задач организационного уровня 
служит усовершенствование федерального законодательства в интересах развития региональной политики в 
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Российской Федерации. Необходимо внести дополнения и различные изменения в уже действующие законы и 
прежде всего в Налоговый, Бюджетный и Градостроительный кодексы Российской Федерации. 

Деятельность органов государственной власти во многих случаях имеет весьма значимое региональное 
влияние и из-за этого нуждается в проверке на территориальный эффект, то есть в так называемой региональ-
ной экспертизе государственных решений. Федеральным органам государственной власти необходимо осуще-
ствлять контроль над пространственными последствиями принимаемых решений в различных областях и зара-
нее править те из них, которые могут привести к сильному увеличению дисбаланса в социально-экономическом 
развитии регионов и повышению социально-политической напряженности в стране. Региональная экспертиза 
государственных решений во многом является весьма сложным и большим мероприятием, которое может до-
вольно существенно замедлить работу органов государственной власти [6, с. 138]. 

На первом этапе данной экспертизы необходимо убрать из рассмотрения такие проекты решения, ре-
гиональные последствия которых весьма незначительны. Одной из главных задач, которая относится к Минре-
гиону России, является отбор проектов государственных решений, которые имеют серьезные региональные по-
следствия [2, с. 115]. 

За границей постоянно организуются различные общественные мероприятия (к примеру, так именуе-
мые Дни регионов и городов Европы), где основанные положения региональной политической деятельности 
Российской Федерации имели бы возможность быть доложенными сотрудниками Минрегиона Российской Фе-
дерации. Рассмотрение плана региональной политики в подобных широких сферах даст возможность значи-
тельно расширить ее сущность, добавить документу наиболее высокий социальный статус и содействовать 
привлечению большего интереса общественности и организаций власти к региональной проблематике. 

Необходимо упомянуть о сотрудничестве Республики Беларусь с субъектами Российской Федерации, 
которое осуществляется в рамках заключенных соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве (79 соглашений с 71 российским регионом). Кроме того, заключено около 400 до-
говоров между областями Республики Беларусь, г. Минском и субъектами Российской Федерации, а также ме-
жду белорусскими районами, городами и российскими муниципальными образованиями [1, с. 180]. 

Соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области и Правительством Респуб-
лики Беларусь было подписано 12 октября 2018 г. в г. Могилев на пленарном заседании V форума регионов Бе-
ларуси и России. Результатом данного сотрудничества можно считать объем операций Воронежской области  
с Беларусью за I полугодие 2020 года, который составил 84,1 млн. долл. В Воронежской области работают  
66 предприятий с участием белорусского капитала. Практически пятая их часть (17,2 %) специализируется на 
производстве и строительстве. Кроме того, в рамках подписанного в июле 2019 г. Плана мероприятий по реали-
зации Соглашения между правительством Воронежской области и правительством Республики Беларусь о тор-
гово-экономическом, научно-техническом, гуманитарном и культурном сотрудничестве на 2019–2021 гг., пред-
ставители «БелинжинирингстройИнвест» четырежды встречались со специалистами местного департамента 
строительной политики по теме возможного подключения к возведению объектов жилой и социальной инфра-
структуры в муниципалитетах Новохоперск, Семилуки и р. п. Стрелица. 

Перспектива Российской Федерации в значительной степени обусловливается непосредственно прово-
димой в настоящее время в нашем государстве региональной политикой. Только лишь при присутствии рацио-
нальной, целостной и учитывающей круг интересов государства, регионов и жителей региональной политике 
можно в целом заявлять о перспективе Российской Федерации равно как единой и процветающей стране.  

Поэтому назрела потребность выполнения не только лишь разных финансовых и социально-
экономических реформ в нашем государстве, но кроме того общей и единой «региональной» реформы. В бу-
дущем данное преобразование обязано быть ориентировано на поддержку единого равно как в социальном, фи-
нансовом и политическом качествах страны, корректировка уровней развития регионов, увеличение уровня 
жизни населения, последующее формирование областных и общегосударственной экономик, преобразование 
Российской Федерации в развитое законное демократическое федеративное государство. 

Исходя из вышесказанного, никак не остается сомнений в потребности увеличения производительно-
сти государственного регулирования регионального развития в Российской Федерации. Целесообразно допол-
нить, что характерные черты нашей страны (ее масштабы, региональное разнообразие, положение переходной 
экономики и др.) призывают к наиболее интенсивной, согласно сравнению, с обычной международной практи-
кой, деятельности страны согласно устранению диспропорций в национальном экономическом пространстве, 
решению непростых региональных задач, формированию условий с целью стабильного развития абсолютно 
всех регионов и государства в целом. 

Подводя итоги, следует обозначить, что Российская Федерация, невзирая на мировой кризис 2008 года, 
исполняет все более существенную роль на мировой арене, и не планирует воздерживаться от функционального 
и плодотворного участия в международной политике. Напротив, с целью укрепления национальной безопасно-
сти реализация национальных интересов в жизнь, государство всеми силами устремляется к выгодному сотруд-
ничеству и прямому диалогу с другими странами. 

Рассмотрев наиболее значимые геополитические области реализации национальных интересов, мы 
пришли к заключению, что для упрочнения геополитического положения Российской Федерации в мире необ-
ходим комплексный ход, касающийся области экономики и межгосударственного взаимодействия. Кроме того, 
были проанализированы ключевые тенденции внешнеполитического курса. 
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Одной из главных особенностей повышения квалификации специалистов-метрологов является их рас-

средоточенность по территории республики, поэтому очная форма повышения квалификации с обязательным 
присутствием слушателей в учреждении образования создаёт ряд неудобств как для слушателей, так и для на-
правивших их субъектов хозяйствования (например, отрыв от дома, финансовые расходы на транспорт, прожи-
вание и др.). Часть из этих неудобств можно частично компенсировать или полностью устранить применением 
дистанционного обучения (ДО) на основе использования новых информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ). Специфические особенности ДО (гибкость, асинхронность, доступность, массовость, социальность, 
открытость, эгалитарность, рентабельность, дальнодействие, интернациональность и др.) обеспечивают интен-
сивность его развития, позволяют эффективно решать задачи повышения квалификации кадров с минимизаци-
ей отрыва от выполняемой работы. 

Термин «дистанционное обучение» мы понимаем в двух взаимодополняющих аспектах: в широком 
(социально-профессиональном) аспекте – как новую, дистанционную форму получения образования, которая 
объединяет последние средства телекоммуникаций с новейшими сетевыми методиками самообразования и са-
моконтроля; в узком (дидактическом) аспекте – как дистанционный образовательный процесс, то есть целена-
правленное опосредованное (или частично опосредованное) взаимодействие обучаемого с преподавателем, с 
электронными информационно-образовательными ресурсами, а также взаимодействие слушателей между со-
бой, осуществляемое независимо от места их нахождения на основе широкого использования возможностей се-
ти интернет и электронных ИКТ [1].  

При использовании ДО условно можно использовать две основные формы занятий: асинхронное обу-
чение и синхронные занятия, а также комбинацию этих форм занятий. 

Асинхронное обучение может включать электронное представление теоретических материалов, зада-
ний для практических занятий, указаний к лабораторным работам и обеспечение других видов учебных заня-
тий, которые проводят с помощью возможностей сети Интернет. Участник таких занятий самостоятельно регу-
лирует скорость изучения материалов, он может задавать вопросы в любой момент, но получает отложенные во 
времени ответы. Такую работу учебные заведения все чаще ведут на своих сайтах или порталах. Для проведе-
ния асинхронных занятий можно использовать специализированные образовательные веб-форумы – работу 
группы заинтересованных пользователей по определённой тематике в режиме «распределённого во времени 
семинара» с помощью записей, оставляемых на сайте учебного заведения. Веб-форумы отличаются от индиви-
дуально реализуемых веб-занятий возможностью кратковременной или длительной (многодневной) работы 
группы участников по общей программе. Веб-форумы могут быть посвящены циклам практических занятий 
или семинаров. 

Синхронные занятия можно осуществлять с использованием чат-технологий. Они проводятся при од-
новременном (синхронном) доступе к чату всех участников. Рациональные типы чат-занятий – это лекции, 



 48 

практические занятия, семинары («вебинары»). В режиме чат-занятий возможно также проведение деловых 
игр, хотя это достаточно сложно в подготовке и реализации.  

Учебные телеконференции проводятся, как правило, на синхронной основе для участников по опреде-
лённым спискам с использованием компьютерной визуальной и звуковой связи. Участников предупреждают о 
необходимости одновременного доступа к сети Интернет в определённый момент. В ходе образовательных те-
леконференций можно организовать решение задач совместными усилиями при методическом руководстве ве-
дущего занятие преподавателя. 

При реализации ДО важное место занимает учебно-методическое обеспечение в виде электронных 
учебно-методических комплексов (ЭУМК). Анализ научной и учебно-методической литературы (С. Г. Григорьев, 
Н. В. Матецкий, И. В. Роберт, А. В. Хуторской, С. А. Щенников и др.) позволил сделать вывод о недостаточной 
разработанности ЭУМК, поддерживающих мотивацию и творческую самореализацию слушателей, предназна-
ченных для реализации в условиях ДО.  

На основе теории объектно-ориентированного программирования (Г. Буч, И. Грэхем, А. Кей, и др.) и 
требований международного образовательного стандарта SCORM к электронным образовательным ресурсам 
нами разработаны и включены в структуру ЭУМК оригинальные электронные задания (ЭЗ) [2]. Каждое из них 
представляет собой создаваемый и обновляемый преподавателем информационно-образовательный ресурс, 
ранжированный по степени сложности и обеспечивающий следующие дидактические функции: актуализацию, 
формирование новых знаний, проверку результатов и применение новых знаний и способов действий. Структу-
ра электронного задания включает подготовительную, основную познавательную и дополнительную компонен-
ты, которые, в свою очередь, состоят из элементов трех уровней, различающихся по степени сложности и ин-
тенсивности использования ИКТ. Элементы первого уровня создаются посредством составления вопросов с 
выбором ответа, тематических задач, задач открытого типа и др., элементы второго уровня – компьютерные 
приложения, требующие для своей разработки применения языков программирования (С++, Java и др.), эле-
менты третьего уровня – образовательные ресурсы сети интернет, базирующиеся на веб-технологиях. Из эле-
ментов создаются электронные базы, ранжированные по степени сложности, которые объединяются в библио-
теки по соответствующим темам или разделам учебной дисциплины. Отличительной особенностью ДО с по-
мощью ЭУМК с включенными ЭЗ является «конечно-элементный» способ подачи нового материала, который 
организуется преподавателем в соответствии с целями обучения, формируемыми умениями и навыками как гиб-
кая цепочка последовательных ЭЗ, объединенных в модули. Для этого создается комплексная модульная образо-
вательная программа, которая представляет собой систему учебных модулей по изучаемой теме, объединенную 
головным модулем, в котором ставится комплексная дидактическая цель, приводится логическая структура изу-
чаемой темы. Учебный модуль включает набор ЭЗ, каждое из которых направлено на достижение частных дидак-
тических целей, последовательное достижение которых приводит к достижению общей для модуля цели.  

Организация учебного процесса с использованием системы ЭЗ позволяет слушателям вместе с преподавате-
лем строить свою образовательную траекторию за счет вариативности ЭЗ, достигаемой их целесообразной избыточ-
ностью, выбором последовательности их выполнения и возможностью on-line консультаций с преподавателем. 

В системе повышения квалификации ЭУМК может обладать значительной избыточностью, поскольку 
он предназначен для профессионалов, квалификация которых позволяет самостоятельно выбирать разделы и 
материалы для более глубокого изучения. Для унификации методических работ при подготовке ЭУМК его 
структура, содержание и оформление в учебном заведении должна определяться стандартом организации или 
иными локальными нормативными документами. 

Для системы повышения квалификации вполне допустимым представляется комбинирование очного 
обучения группы специалистов с дистанционным. Такое решение является особенно удачным в ситуациях дли-
тельного обучения (72 часа за две недели при повышении квалификации или 3 недели при переподготовке), ес-
ли образовательная программа включает в себя лабораторные работы.  

На базе предложенных элементов общей концепции в Белорусском государственном институте повы-
шения квалификации и переподготовки кадров по стандартизации, метрологии и управлению качеством (далее 
- БГИПК) был разработан комплексный план учебно-методического обеспечения с использованием ДО, кото-
рый должен заменить разрозненные мероприятия, и включает в себя следующие позиции: 

1. Разработка компьютерных версий ЭУМК для всех учебных дисциплин переподготовки и ряда на-
правлений повышения квалификации. 

2. Подготовка сетевых вариантов занятий по отдельным элементам разработанных ЭУМК. 
3. Подготовка методического обеспечения и сетевых вариантов занятий по всему материалу ЭУМК в 

соответствии с имеющейся программной платформой.  
Особенностью разработанного плана является использование комплексного подхода. ЭУМК особенно 

важны для образовательных программ курсов повышения квалификации, при этом желательно максимально 
использовать учебные модули и блоки модулей из комплексов, разработанных для дисциплин переподготовки 
и для курсов повышения квалификации со сходными программами. Такой подход позволяет существенно эко-
номить затрачиваемый на создание комплексов интеллектуальный труд. Это приобретает особую ценность при 
создании методического обеспечения образовательных программ повышения квалификации, поскольку в рам-
ках одного института они имеют множество содержательных пересечений. В уникальные образовательные про-
граммы повышения квалификации, разрабатываемые по заявкам конкретных субъектов хозяйствования, также 
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можно включать наиболее подходящие из ранее разработанных модулей и блоков модулей, при необходимости 
подвергая их доработке. 

Анализ разработки методического обеспечения в институте показал, что для унификации разработки 
ЭУМК следует: 

разработать и утвердить специальные методические указания и/или стандарт организации, регламенти-
рующие структуру, состав, содержание и требования к оформлению ЭУМК; 

разработать, утвердить и оформить эталонные компьютерные версии ЭУМК; 
определить виды занятий, требующие использования сетевых ресурсов, наметить формы вариантов се-

тевых занятий с использованием элементов разработанных ЭУМК в тех случаях, когда они методически необ-
ходимы или рациональны; 

разработать и подготовить сетевые занятия по выбранным элементам ЭУМК, провести апробацию занятий. 
Особого рассмотрения требует проблема выполнения лабораторных работ при ДО. Необходимость вы-

полнения лабораторных работ при переподготовке специалистов по некоторым специальностям не вызывает 
сомнений. Что касается образовательных программ повышения квалификации, то включение в них лаборатор-
ных занятий иногда не требуется из-за высокой трудоёмкости работ и не слишком высокой образовательной 
эффективности. Однако некоторые направления повышения квалификации оказываются не вполне успешными 
без изучения примеров деятельности, которые закрепляют необходимые теоретические положения. В нашем 
институте такая ситуация наблюдается при повышении квалификации поверителей – специалистов, работа ко-
торых связана с экспериментальными исследованиями средств измерений. Для практического изучения основ-
ных принципов и структуры таких нормированных исследований лабораторные работы необходимы. 

Все лабораторные работы можно разделить на демонстрационные, учебно-тренировочные и исследова-
тельские. Демонстрационные работы выполняет подготовленный специалист (например, настройка зуборезного 
станка и нарезание зубчатого венца на заготовке, получение сплава с заданными свойствами), а слушатели на 
стадии выполнения работы играют роль наблюдателей. Учебно-тренировочные работы предназначены для при-
обретения опыта работы с оборудованием или моторных навыков (например, приобретение навыков печати на 
клавиатуре «вслепую»). Исследовательские лабораторные работы представляют собой «нормированные иссле-
дования», выполняемые по готовой методике. Они включают подготовку необходимых для эксперимента обо-
рудования, приборов, реактивов и др., составление плана опыта, его проведение и описание эксперимента и его 
результатов. Именно исследовательские лабораторные работы представляют особый интерес в рамках ДО. Ре-
альные исследовательские лабораторные работы слушатели могут выполнять в лабораториях института или на 
производстве. В последнем случае материальное обеспечение оговаривается методическими указаниями и под-
бирается слушателем совместно с преподавателем.  

В нашем институте разработаны и частично опробованы циклы лабораторных работ по метрологии 
(измерения физических величин, поверка и/или калибровка средств измерений и др.), предназначенные для вы-
полнения в рамках ДО при переподготовке кадров и повышении квалификации. При этом слушатель может ра-
ционально использовать производственный потенциал, доступный ему на месте работы. Возможности исполь-
зования в учебных целях материально-технической базы организаций, в которых работают слушатели, сущест-
венно расширяют поле их деятельности. В данном случае персонализация учебного процесса кроме индивиду-
ального графика учебного процесса может включать выполнение цикла лабораторных работ с использованием 
средств измерений по выбору слушателя.  

Структура методических указаний к лабораторным работам унифицирована. Работа включает общие 
положения, цели и задачи работы, вариативное описание материального обеспечения и порядка выполнения 
работы. В общие положения лабораторной работы входит необходимая для непосредственного выполнения и 
осмысления работы теоретическая часть. Раздел «Материальное обеспечение лабораторной работы» обязате-
лен, поскольку позволяет определить наличие всех необходимых элементов материального обеспечения. В раз-
дел «Порядок выполнения лабораторной работы» включают задание, указания к выполнению работы и анализу 
результатов, требования к оформлению результатов с формами таблиц, схем, а также форму отчёта о работе и 
примеры оформления элементов отчёта.  

В последнее время стали широко распространяться «виртуальные» лабораторные работы (их иногда 
называют «симуляционные» или «имитационные» работы), которые фактически представляют собой автомати-
зированные практические занятия. Их выполняют на компьютере с использованием специально разработанного 
программного обеспечения, имитируя применение соответствующей техники. Поскольку «виртуальные» лабо-
раторные работы в области измерений фактически являются имитацией лабораторных работ, они могут выпол-
няться в режиме ДО. В этих работах компьютерная техника с использованием специально разработанного про-
граммного обеспечения обычно выполняет две функции: имитирует работу технических устройств (технологи-
ческого оборудования, средств измерений, вспомогательных устройств и т. д.), а также обеспечивает выполне-
ние вычислительного эксперимента, внося в работу детерминированные или стохастические возмущения. В 
метрологии компьютерные лабораторные работы могут быть использованы для выбора методик выполнения 
измерений и имитации их применения для измерений и/или измерительного контроля виртуальных объектов.  

Возможна имитации проведения поверки и/или калибровки средств измерений, а также постановка и 
решение множества иных задач в этой области. В области измерений и применения измерительной техники мо-
гут быть поставлены виртуальные лабораторные работы самых разных уровней, от простейших (например, от-
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считывания результатов на имитационных устройствах выдачи информации), до имитации получения градуи-
рованных характеристик при поверке, калибровке или метрологической аттестации средств измерений.  

Разработанный подход, принятый за основу в БГИПК, позволяет предоставлять образовательные услу-
ги в виде технологии «одного окна» на основе интегрированного использования педагогических, компьютер-
ных и телекоммуникационных технологий за счет педагогически целесообразной организации дистанционного 
образовательного процесса. 
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 
Тищенко Людмила Ивановна, старший преподаватель кафедры менеджмента, учета и финансов Мин-

ского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова  
Кузьменчук Ирина Вячеславовна, старший преподаватель кафедры информационных технологий и со-

циально-гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова  
 
Влияние «цифровизации» общества на формирование и трансформацию человеческого капитала опре-

деляет задачи наиболее эффективного управления потенциалом разных поколений с учётом их специфики, по-
требностей, моделей взаимоотношений и использования инструментов цифровых технологий, адекватных вы-
зовам цифровой эпохи и глобализации. Процент занятых в сфере услуг в странах Западной Европы, США, Япо-
нии достигает 70 % и более, значительная часть из них тем или иным образом связана с профессиональной дея-
тельностью по обработке информации и применению цифровых технологий [1, с. 361]. А к 2025 году 85 % при-
ложений, используемых компаниями, будут находиться в облачной среде, 86 % транснациональных корпора-
ций будут применять искусственный интеллект, а доля высокотехнологических данных в информационной сре-
де увеличится до 80 %. Ежегодный объем генерирования данных, которые станут источником инновационных 
интеллектуальных технологий и создания стоимости, составит 180 млрд терабайт.  

О понимании важности интеллектуального потенциала в обеспечении необходимого уровня использо-
вания возможностей цифровизации в инновационном развитии России свидетельствует то, что на финансиро-
вание федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» в 2019–2021 годах выделяется 46,2 млрд руб. 
Планируется, что к 2024 году программы высшего образования в сфере информационных технологий обеспечат 
обучение свыше 120 тыс. человек, обучение по онлайн-программам совершенствования цифровой грамотности 
– 10 млн обучающихся, все государственные вузы завершат внедрение структурных элементов модели «Циф-
ровой университет» к концу 2023 г., в проекты по созданию и коммерциализации продуктов на базе «сквозных» 
цифровых технологий к 2021 г. будет привлечено 120 млрд руб. частных инвестиций [2]. В государственной 
программе «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
28 июля 2017 г. № 1632-р, цифровая экономика характеризуется как хозяйственная деятельность, основопо-
лагающим фактором которой выступают данные в цифровой форме, создаваемые в развитой информацион-
ной среде, направленные на получение полноценных сведений о социально-экономических процессах в об-
ществе и государстве.  

Глобальная сеть «Нейронет» благодаря своим сетевым соционейроморфным особенностям и самообу-
чающимся системам искусственного интеллекта, качественно трансформирует характер и содержание взаимо-
отношений в схеме человек-бизнес-государство. Кроме этого, массовое использование нейронета, интернета 
вещей (интеллектуальных устройств, облачных технологий), глобальных баз данных, бизнес-сетей и социаль-
ных сетей, биометрических систем, анализ данных на основе искусственного интеллекта привело к серьезной 
трансформации и бизнес-среду, и сферу трудовых отношений. В современной цифровой экономике под влия-
нием нейронета происходит стремительное формирование и совершенствование креативных моделей и форм 
сетевой профессиональной деятельности и удаленной занятости с использованием систем нейросетевого искус-
ственного интеллекта [3, с. 150]. На этапе глобализации информационной экономики человеческий капитал 
традиционной формы трансформируется в сетевой человеческий капитал, который трактуется как совокупность 
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капитализируемых интегративно-распределенных сетевых компетенций (знаний, умений, навыков) высококва-
лифицированных работников, необходимых для взаимодействия посредством интернета с социальными сетями, 
сетевыми бизнес-структурами, сетевыми научно-образовательными сообществами, сетевыми государственны-
ми институтами и используется с целью создания современного уровня социального благополучия, рыночных 
конкурентных преимуществ и сетевых эффектов. Разумеется, информационно-сетевые экономические взаимо-
отношения предъявляют совершенно иные требования к когнитивным, знаниевым компетенциям профессиона-
ла, действующего в этой среде. Ведь в цифровой экономике, фундаментом которой являются экосистемы ней-
ронных сетей на основе искусственного интеллекта, современный человек системно внедрен в инновационную 
нейросетевую интеллектуально-когнитивную сферу коммуникаций. Поэтому он активно включается в нейро-
когнитивные процессы и механизмы получения востребованных знаний, использования нейрокомпьютерных 
интерфейсов, элементов виртуальной и дополненной реальности, системного интеллекта. Вследствие чего вос-
требованным когнитивным качеством работника выступает умение и готовность регулярно производить, ана-
лизировать, потреблять и транслировать актуальные знания, обеспечивающие принятие конкурентоспособных 
управленческих решений, производство востребованных продуктов и услуг, способность достигать статусно-
карьерных эффектов. По мнению некоторых социологов, в результате неизбежной трансформации рынка труда 
в условиях цифровизации начинает формироваться даже новый социальный слой – когнитариат (от англ. cognition 
– знание, познание; по аналогии с пролетариатом). Он представляет собой уникальный тип работника, нацеленно-
го на творческую деятельность и владеющего интеллектуальным капиталом [4, с. 249]. В цифровой экономике 
уже невозможно представить высококвалифицированного работника без практических навыков и компетенций 
гибкого взаимодействия с социальными сетями, с сетевыми структурами электронного бизнеса, электронной тор-
говли, электронного правительства. Поэтому, такие качества, как цифровая грамотность, полифункциональность, 
креативность, когнитивность, сетевая гибкость и мобильность, целеустремленность на обеспечение карьерного 
продвижения и статусной успешности, оцениваются уже как базовые компетенции работника. И как следствие 
появления нового качественного содержания в характеристике трудовой деятельности формируется и инноваци-
онная модель занятости, называемая «Работа 4.0». В этой модели заключение трудовых договоров между нанима-
телем и работником ориентировано уже не столько на стандартные должностные обязанности и сроки, сколько на 
обеспечение спроса и получение необходимого результата. Поэтому обычными становятся краткосрочные кон-
тракты, заключаемые для выполнения конкретной проектной и внештатной деятельности, когда исполнителю 
обеспечивается вознаграждение только за результат и за отработанное время (например, за качественно разрабо-
танный и внедренный проект), а даже вынужденные простои и перерывы, связанные с отсутствием работы, не 
подлежат оплате. Это явление в современных трудовых взаимоотношениях трактуется как «Gig-economy», где 
профессиональная деятельность имеет проектный характер и направлена на конечный результат. 

В новых реалиях цифровой экономики формируется также и принципиально иной, сетевой, тип рынка 
труда и занятости. Примером широко востребованной новой модели компьютеризации сферы услуг и замены 
человеческого трудового ресурса средствами автоматизации стала, так называемая, «уберизация» в сфере пред-
принимательства на основе электронных площадок, пользователями которых являются поставщики и потреби-
тели услуг. То есть, уберизацию можно охарактеризовать как сетевую структуру, где автономные исполнитель 
и заказчик услуг взаимодействуют, используя интернет-коммуникационные сервисы (электронную почту, мес-
сенджеры, фриланс-биржи, социальные сети), не нуждаясь в традиционных рыночных посредниках. Уже при-
вычной для современного человека стала и такая форма организации трудовой деятельности, как виртуальный 
коллектив – сетевое сообщество, объединенное совместной компьютерной работой. Эффективность этой моде-
ли сетевой организации труда определяется адаптивностью к спросу на конкретные проекты, способностью 
объединять необходимых профессионалов в проектную команду. А индивидуальная заинтересованность и от-
ветственность за общий результат каждого участника сетевого объединения возрастает. 

Следует подчеркнуть, что цифровая экономика меняет не только характер и содержание трудовых, 
клиентских и экономических отношений, но также специфику мышления современных участников этих взаи-
моотношений. Постоянными клиентами сетевого взаимодействия, ключевыми потребителями товаров и услуг 
цифровой экономики являются представители нового поколения – миллениалы, люди, родившиеся в 80-90-е 
годы ХХ века. Подтверждением этого можно считать данные, которые приводились на сессии «Финансы и хайп 
миллениалов: как меняется финансовый сектор под воздействием нового поколения» Петербургского междуна-
родного экономического форума – 2019 о том, что 60 % нынешнего населения нашей планеты принадлежат к 
лицам моложе 40 лет [5]. Вполне логично, что поэтому важно знать и использовать наиболее специфические 
характеристики человеческого потенциала миллениалов. Представители этого поколения более динамичны, бо-
лее настойчивы и амбициозны в стремлении достижения личных целей и потребностей. И не любят отношения 
к себе, как к наемным работникам, считая себя творческими универсальными специалистами, креативными но-
сителями национального интеллектуального ресурса, представителями сетевого человеческого капитала с каче-
ственными цифровыми способностями и компетенциями, которые обладают активной сетевой и географиче-
ской мобильностью и нацеленностью на достижение материального благополучия и карьерного успеха. Они 
обладают и демонстрируют достаточно хороший уровень самооценки и профессиональных запросов, умеют 
быстро обновлять перечень необходимых профессиональных знаний, расширять объем своих навыков и компе-
тенций, вследствие чего становясь универсальными специалистами и превращаясь в полифункциональных ис-
полнителей. В соответствии с указанными характеристиками меняется и отношение к капитализации и монети-
зации инвестиций в сетевой человеческий капитал миллениалов. Важно учитывать, что, обладая востребован-
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ными во всем мире цифровыми и сетевыми компетенциями и новым типом мышления, миллениалы ориенти-
руются не столько на региональные и национальные рынки квалифицированной рабочей силы, сколько на пе-
редовые сегменты сетевого человеческого капитала глобальной цифровой экономики. Миллениалам не чуждо 
стремление к капитализации и инвестированию в личный человеческий капитал и к повышению отдачи от вло-
жений в свое высшее и дополнительное профессиональное образование. Как правило, они уверенно выходят на 
финансовые рынки индивидуально, учитывая свои личные интересы и персональные предпочтения, демонст-
рируя заинтересованность в капитализации имеющихся цифровых компетенций (сетевого человеческого капи-
тала), уровня активности и имиджа в социальных сетях. 

Широкомасштабное применение цифровых платформ, фриланс-бирж, социальных сетей и цифровых 
форумов в условиях глобальной цифровизации и сетизации социально-экономических отношений приводит и к 
трансформации сферы трудовой занятости, к формированию разветвленной системы сетевых взаимоотношений 
на рынке квалифицированного труда. И в силу того, что миллениалы, обладающие приличными сетевыми ком-
петенциями и цифровыми навыками, отличаются высокой активностью в профессиональных и специализиро-
ванных сегментах социальных сетей, создают особый сетевой пространственно-временной континуум и для 
трудовой деятельности, и для социального общения в комфортной для себя онлайн-среде. В 2025 году рабо-
тающее население будет на 75 % будет состоять из миллениалов. Для системы управления человеческими ре-
сурсами в современных условиях важным является и то, что социальные сети сегодня выступают не только 
сферой непосредственной занятости людей, устраняя национальные и географические границы, но и дополни-
тельным механизмом решения проблем безработицы, трудоустройства и каналом перераспределения кадров на 
рынке труда на данном этапе. Социальные сети используются в системе управления человеческими ресурсами 
как стратегический и соответствующий рыночным требованиям инструмент по привлечению в цифровую эко-
номику высококвалифицированных работников, обеспечивающий установление деловых контактов, экономию 
временных затрат и получение синергетических сетевых эффектов. На новом этапе развития экономики соци-
альные сети выступают эффективным сервисом проведения маркетингового анализа рынка труда, где их поль-
зователи добровольно открывают личную информацию о своих потребностях, ценностных ориентирах, пред-
почтениях, коммуникабельности. По результатам исследований портала Superjob.ru каждая вторая современная 
компания в рекрутинге изучает аккаунты социальных сетей потенциальных кандидатов на вакансии. 

Анализ сегмента розничных инвесторов позволяет сделать вывод, что он стремительно развивается и 
положительная динамика сохранится в перспективе текущих 2–5 лет благодаря масштабному внедрению циф-
ровизации и сетизации в финансово-кредитные рынки, развитию сетевых удаленных брокерских и других сер-
висов, понижению процентных ставок по депозитам, росту финансовой грамотности в обществе, стремитель-
ному потоку в финансовую сферу миллениалов и людей среднего поколения, владеющих цифровыми компе-
тенциями и навыками высочайшего уровня. И именно миллениалы выступают сегодня в роли активных потре-
бителей инновационных финансовых технологий, удаленных финансовых услуг и цифровых финансовых сер-
висов. Представителям поколения миллениалов присуща высокая цифровая и финансовая грамотность, дина-
мичность, гибкость, практическое владение разносторонними цифровыми компетенциями. Спрос у представи-
телей этого поколения на финансовые услуги, инновационные механизмы инвестирования существенно транс-
формируются, обновляя финансовый сектор и стимулируя его к развитию по международным стандартам. Осо-
бенностью этих потребителей является то, что они стремятся выстраивать взаимодействие с миром, с междуна-
родным бизнесом, включая финансовое обслуживание, в цифровом формате, посредством интернет-технологий 
с качественными полифункциональными интерфейсами и сервисами. Они ориентируются на профессиональ-
ные экспертно-аналитические институты и мониторинг больших данных, предпочитают хеджирование рисков. 
Кроме того, миллениалы сегодня являются ведущим аттрактором, который не только предъявляет повышенный 
спрос на передовые финансовые технологии и услуги, но и во многом определяет тенденции их устойчивого 
развития, ведь их привлекает высокая динамика проведения транзакций и осуществления инвестиционных ре-
шений, что обеспечивается посредством использования цифровых финансовых сервисов удаленного доступа, 
системы безопасных быстрых платежей в глобальных сетях. 

Обобщая приведенные данные и рассуждения, можно с уверенностью утверждать, что в цифровой эко-
номке особая роль отводится представителям поколения миллениалов. Статистические данные, основанные на 
опросе людей, подтверждают, что значительная часть покупательской способности на данный момент отведена 
возрастной группе от 18 до 35 лет, и чаще всего покупки ими совершаются через Интернет-магазины. Согласно 
исследованию Experian, если компании стремятся быть клиентоориентированными и выстраивать полезные 
контакты с новыми поколениями клиентов в перспективе, они должны быть готовы к пониманию миллениалов, 
ведь по прогнозам в ближайшие пять лет в глобальном мире покупательская способность миллениалов увели-
чится на 133 % – с $600 млрд. до $1 трлн. А так как миллениалы известны характерной особенностью круглосу-
точного использования смартфонов, это обеспечивает возможность компаниям контактировать с этими клиен-
тами и партнерами буквально в любое время в любом месте. При работе с миллениалами менеджерам важно 
использовать подход, ориентированный прежде всего на мобильные технологии. И этот принцип не ограничи-
вается только привлечением новых клиентов или работой с ними, он охватывает полностью весь жизненный 
цикл сопровождения клиента, на всех этапах взаимодействия и стратегии удержания клиентов. Ведь у милле-
ниалов, как нынешних носителей сетевого человеческого капитала в цифровой экономике, и у следующих за 
ними поколений, сформированы потребности и спрос, которые «традиционным» производителям будет сложно 
удовлетворить, если они не перестроятся на рельсы инновационных технологий, не зря же 60% нынешних мил-
лениалов убеждены, что через 5 лет всё будет делаться на цифровой основе. 
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Объединение предприятий – это объединение двух или более компаний в рамках покупки одной фи-

нансово сильной компании или нескольких компаний меньших размеров в одну большую организацию с целью 
извлечения взаимной выгоды. Иными словами, объединение компаний – это объединение нескольких компаний 
в одно юридическое лицо. Данный процесс может привести как к изменениям названий объединивших фирм, 
так и к изменению стратегического направления, и даже смене торговой марки. 

Объединение предприятий, или консолидация, чаще всего является добровольным процессом и пред-
полагает ситуацию, при которой участники процесса обмениваются акциями. Контроль и оперативное управле-
ние являются частью переговоров и могут быть переданы одной стороне. 

Консолидация бизнеса позволяет организациям выйти на новый рынок и привлечь больше клиентов. 
Объединение может помочь стать более конкурентоспособным. При консолидации предприятия имеют воз-
можность приобретать новые каналы сбыта и повышать техническую мощность, что может стать ключевым стра-
тегическим инструментом для современных предпринимателей [1, с. 21]. Также консолидация может повысить 
инвестиционную привлекательность компании, сделать управленческую и организационную область более  
эффективной. Особенно благоприятное воздействие инвестиции такого рода могут оказывать на компанию, когда 
объединение успешной компании происходит с убыточной фирмой, которая находится на грани банкротства. 

Выделяют три важных условия, на которые необходимо обратить внимание организациям, готовящим-
ся к объединению: 

1) компания должна быть готова пойти на риск и инвестировать так, чтобы полностью извлечь выгоду 
из объединения; 

2) чтобы снизить риск, необходимо сделать несколько ставок, сужая выбор до самого выгодного варианта; 
3) руководству приобретающей фирмы необходимо быть гибким, терпеливым и уметь адаптироваться 

к изменениям благодаря постоянно меняющейся динамике бизнеса в отрасли. 
Организации при объединении могут преследовать следующие цели: 
минимизация издержек; 
получение дополнительной прибыли; 
снижение рисков; 
создание устойчивой и комфортной среды обитания для организаций и др. 
Также могут решаться такие корпоративные задачи, как совместное планирование работ, консолидация 

финансовых и материальных ресурсов, реализация общих проектов, освоение новых технологий работы и т.д. 
Для современного этапа развития экономической и хозяйственной деятельности в России характерно 

наличие трех мощных факторов, вынуждающих предприятия создавать объединения и реализовывать совмест-
ные групповые стратегии развития. Первый из них связан с общим состоянием экономики страны, второй с 
деятельностью банков, третий с внедрением новых рыночных технологий ведения бизнеса. 

В условиях экономической нестабильности и резких колебаний рыночной конъюнктуры, экономиче-
ского давления со стороны конкурентов и криминальных структур, характерных для переходного периода, в 
котором сейчас находится экономика России, создание объединений, обеспечивающих более эффективное про-
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движение к общей цели, приобретает особую актуальность и становится необходимым фактором борьбы за 
выживание для любой деловой организации [2, с. 96]. 

Увеличению тенденции консолидации бизнеса способствует также деятельность банковских структур. 
Банки вкладывают довольно большую часть своих активов в инвестиции и кредиты, которые предоставляются 
деловым организациям, осуществляющим различные виды деятельности. Как показывает практика, банки осу-
ществляют кредитование больших предприятий, которые чаще всего сформированы путем объединения. 

Внедрение новых рыночных технологий, основанных на информатизации процессов управления и пе-
реход ряда организаций к работе в среде электронной коммерции, ведет к изменению идеологии ведения бизне-
са. Организации, действующие в условиях глобальной конкуренции, могут обеспечить свое выживание только 
в результате реализации корпоративных стратегий ведения бизнеса в рамках объединений предприятий, пре-
следующих единую цель. 

В процессе объединения организаций выделяют три основных этапа: планирование, утверждение и 
реализация [3, с. 103]. Рассмотрим их более подробно. 

Этап планирования состоит из нескольких элементов: 
1) Подготовка. Этап подготовки включает в себя оценку приобретающей компании с точки зрения не-

обходимости объединения, определение оценки и составление плана роста через целевой показатель. 
2) Поиск и цели. Данный этап включает в себя поиск возможных кандидатов объединение, которые могут 

подойти. Этот процесс в основном предназначен для поиска хорошей стратегии для приобретающей компании. 
3) Исследование и оценка цели. После того, как соответствующая компания будет включена в предва-

рительный отбор, необходимо провести подробный анализ целевой компании. 
Планирование, которое является наиболее сложной частью процесса объединения, влечет за собой ана-

лиз, план действий и переговоры между объединяющимися сторонами. Этап планирования может длиться лю-
бое количество времени, но после его завершения процесс объединения идет полным ходом.  

Также этап планирования включает в себя: 
подписание письма о намерениях, которое начинает переговоры; 
назначение консультантов; 
изучение сильных и слабых сторон, возможностей и угроз объединения; 
составление экспертного отчета о согласованности коэффициента обмена акций для всех участвую-

щих компаний. 
Этап утверждения состоит также из нескольких элементов.  
1) Утверждение запуска процесса. Решение об объединении сначала одобряется руководством, а затем 

акционерами, вовлеченными в план сделки. 
2) Внеочередное собрание совета директоров, в повестку дня которого входит предложение о слиянии. 
3) Созыв внеочередного собрания акционеров для принятия решения по вопросу повестки дня. 
После выбора целевой компании следующий шаг – начать переговоры. Обе компании должны быть со-

гласны на сделку для долгосрочной совместной работы. В процессе объединения цены на акции будут коррек-
тироваться в соответствии с коэффициентом обмена акций. На дату вступления в силу объединения финансо-
вые посредники вводят новые акции с новыми количествами в досье. Акционеры могут без ограничений торго-
вать новыми акциями и пользоваться всеми правами (дивиденды, права голоса). 

Интеграция после объединения. Если все вышеперечисленные шаги будут выполнены, обе компании-
участницы официально объявят о соглашении сторон и о принятии решения о слиянии компаний. 

Рассмотрим пример консолидации предприятий. Компании Яндекс. Такси и Uber решили объединить 
свои бизнесы по онлайн-заказу поездок и создать для этого новую компанию. При этом они хотели, чтобы для 
заказа поездок по-прежнему были доступны оба приложения. 

В середине июля 2017 года было объявлено о сделке, однако процесс интеграции был запущен только 
после получения от антимонопольной службы необходимого разрешения. До получения такого разрешения, 
обеим компаниям было запрещено свободное общение. Они имели возможность только планировать само объ-
единение, потому что до завершения сделки компании считались большими конкурентами. 

Подготовка к сделке велась в строжайшей тайне, иначе в случае утечки какой-либо информации, про-
тив компании были бы введены серьёзные санкции со стороны американской Комиссии по ценным бумагам и 
биржам (SEC). Поскольку и Uber и Яндекс Такси являются двумя публичными крупными организациями, слухи 
о подобной сделке могли бы очень повлиять на курс акций. 

Было сформировано несколько проектных команд, каждая из которых отвечала за свою область инте-
грации ‒ технологии, маркетинг, финансы, юридическая часть, HR. В сопровождении проекта работали опыт-
ные консультанты, приглашенные из организации международного стратегического консалтинга. Они выступа-
ли, как, своего рода модераторы, которые работали и с внешней стороны в качестве потенциальных клиентов, и 
с внутренней, видели весь процесс изнутри. 

Для более эффективного сотрудничества и интенсивного объединения сотрудники Яндекс. Такси [4] и 
Uber [5] провели несколько неформальных встреч. Например, был организован ужин в честь объединения. 

Для обеих сторон была создана группа, в которую вошли все топ-менеджеры и из Uber, и из Яндекс 
Такси. Данная группа выбрала кандидатов на главные роли в новой компании путем переговоров и совместного 
обсуждения.  
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Базовые ценности в компаниях не сильно отличались, хотя Яндекс Такси – российская компания, а Uber – 
международная. Однако обе организации стремились к движению, быстрому интенсивному росту и открытым 
коммуникациям. Однако одна общая черта в корпоративной культуре обеих компаний послужила шагом к объ-
единению – сотрудники обеих компаний работают в «плоской структуре», то есть в офисе все сидят в одном 
открытом пространстве, независимо от занимаемой должности, иерархии в этих компаниях нет. 

Довольно много времени ушло на определение новой структуры. Команды обсуждали, как всё было 
устроено у них, пытались найти новую форму, которая удовлетворяла бы каждую организацию. Были опреде-
лены главные роли и команды, в которые нужно было перевести людей. В итоге новая организационная струк-
тура получилась достаточно простой, но эффективной (рис. 1). 

До объединения стоимость поездок у компании Uber была достаточно высокой, поэтому делить рынок 
с таким сильным конкурентом, как Яндекс Такси было невыгодно и практически невозможно. Поэтому для 
Uber совершенная сделка была выходом, и он точно выиграл по сравнению с тем, что было бы, если бы объеди-
нения не произошло. Что касается Яндекс Такси, они как были лидерами рынка в 2017 году, так и остались в сего-
дняшнем 2020. Однако отметим, что для обеих компаний сделка открыла новые возможности – расширила коман-
ду водителей в два раза, увеличила число таксопарков, позволила значительно сократить время ожидания клиента. 

Помимо выгоды от консолидации компаний имели место и негативные моменты. Американская корпо-
рация Uber зафиксировала потерю совместного предприятия с Яндекс Такси в 2018 году на сумму 42 миллиона 
долларов. Это отражает часть чистого убытка совместного предприятия. Uber учитывает финансовые результа-
ты совместного предприятия по методу долевого участия. Компании Uber принадлежит 38 % совместного 
предприятия, остальные 62 % принадлежат Яндекс Такси.  

 
Рис. 1: Организационная структура объединенной компании 

 
Помимо финансовых потерь, Uber не имеет права продавать долю в совместном предприятии без согла-

сия Яндекса до февраля 2021 года. После февраля 2021 года, в течение определенного периода, Яндекс Такси бу-
дет иметь право преимущественного выкупа акций Uber. Также до февраля 2025 года Uber запрещено конкуриро-
вать с совместным предприятием с Яндекс Такси в России и СНГ «в отношении определенных аспектов бизнеса», 
в то время как совместное предприятие не запрещено – оно имеет право конкурировать с Uber, где угодно. 

Uber внес в совместное предприятие 345 млн долларов наличными. Одновременно с закрытием сделки 
Uber выпустил 2 миллиона своих акций класса А в пользу Яндекса на общую сумму 52 миллиона долларов (по 
цене 26 долларов за акцию). Спустя год после закрытия сделки, то есть после февраля 2019 года, Uber обязан 
выкупить эти акции по цене 48 долларов за акцию, то есть Яндекс может получить 96 миллионов долларов. 

Для Uber владение миноритарным пакетом акций совместного предприятия с Яндекс Такси является 
одним из факторов риска. Компания не представлена в управлении совместным предприятием, что означает, 
что она не участвует в повседневном управлении бизнесом. Компания Uber не имеет контрольного влияния на 
совет директоров совместного предприятия, поэтому руководство совместного предприятия может принимать 
решения, противоречащие интересам Uber. 

Проанализировав результаты объединения компаний Яндекс Такси и Uber, можно сделать вывод, что 
исследуемый процесс позволяет оценить эффективность деятельности предприятий, выявить проблемы в сис-
теме управления и найти оптимальное решение этих проблем. Однако следует отметить, что процесс объедине-
ния для компаний-участниц может быть, как успешным, так и способствовать возникновению негативных со-
ставляющих. 
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С большой долей уверенности можно утверждать, что текущий 2020 год войдет в историю как год гло-

бальной социально-экономической и политической трансформации современного общества. И причина этого 
всем хорошо известна – пандемия COVID-19. Очевидно, что мир после окончания пандемии уже не будет 
прежним несмотря на то, что многие привычки останутся и будут продолжены. Люди, как и раньше, будут гу-
лять, совершать покупки, пользоваться услугами общественного питания, посещать индустрию развлечений. 
Люди не откажутся от путешествий, отдыха и привычных радостей жизни. Но 2020 год можно точно назвать 
годом прогресса дистанционных форматов: получили новый импульс дистанционное образование, дистанцион-
ная торговля, дистанционные банковские услуги, многие цифровые сервисы подобные каршерингу и т. д. Со-
бытия 2020 года видоизменили бизнес-процессы многих компаний и напрямую повлияли на жизнь различных 
слоев общества, как в Беларуси и России, так и за рубежом. Эпидемия обострила многие экономические про-
блемы в мире и ясно дала понять, что нынешняя модель мировой экономики требует перезагрузки.  

Современный мир столкнулся с таким явлением, как коронавирусная пандемия, совершенно не подго-
товленным организационно. После первой растерянности, властями многих стран были предприняты жесткие 
карантинные меры: когда население практически перестало выходить из дома, оказались закрыты торговые 
центры, рестораны, автосалоны, гостиницы, парикмахерские и непродовольственные магазины. Когда были 
временно перекрыты транспортные потоки, связывающие людей и страны. Безусловно, человечество пережи-
вало эпидемии и ранее (достаточно вспомнить грипп-испанку, эпидемии чумы в средневековой Европе, холер-
ные бунты и т. д.). Но масштаб глобализации современного мира как никогда создал предпосылки для интен-
сивного общения и взаимодействия между людьми и странами на различных уровнях: политическом, культур-
ном, экономическом. Это делает возникшую проблему максимально серьезной. За всю свою историю человече-
ство еще никогда так тесно не общалось, как последние десять лет перед пандемией: трансконтинентальные пе-
релеты с туристическими целями, международные форумы и симпозиумы, интенсивный обмен товарами и тех-
нологиями, культурный обмен. Все это пришлось интенсивно блокировать и «выключать» в 2020 году. Однако 
человечество всегда находило, и надеемся, найдет в себе силы преодолеть любые сложности и внешние обстоя-
тельства. Спустя определенное время после распространения вируса по планете и принятых контрмер, стало 
понятно, что многие самые мрачные прогнозы не сбылись. Анализ изменений и нововведений, произошедших в 
экономическом мире за последние несколько месяцев, позволил выделить основные направления влияния пан-
демии на трансформацию различных форм электронного бизнеса. 

1. Влияние пандемии коронавируса на электронную торговлю. 
Большинство предприятий были вынуждены осваивать новые формы работы. Многих сотрудников пе-

ревели на удаленный режим работы без ущерба для бизнес-процессов. Появились новые направления, а техно-
логии, которые раньше находились в зачаточном состоянии – стали в ускоренном режиме набирать обороты и 
раскрывать свой потенциал. Для многих компаний, столкнувшихся с последствиями COVID-19, кризис дейст-
вительно стал преодолением некоего разлома, критической точки, за которой открываются новые возможности 
и новое начало. В этом отношении кризис, вызванный пандемией, знаменует начало цифровой трансформации 
бизнеса в новых экономических реалиях и условиях. Эта цифровая трансформация обусловлена тем, «что ин-
формационно-коммуникационные технологии - это на сегодняшний день наиболее прогрессирующий сектор 
экономической деятельности» [1, с. 28]. Пандемия COVID-19 способствовала быстрому росту рынка онлайн-
торговли в 2020 году и заставила многих сменить приоритеты. Даже компании, традиционно предоставлявшие 
услуги в режиме оффлайн, постарались адаптировать свои сервисы в условиях новой реальности. В частности, 
согласно данным аналитика GlobalData в сентябре 2020 года, среди стран Юго-Восточной Азии рынок элек-
тронной коммерции Малайзии считается одним из самых быстрорастущих. Высокий уровень проникновения 
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Интернета и смартфонов в сочетании с большой долей технически подкованного поколения способствует этому 
развитию. Кроме того, характер блокировки социальной жизни в период COVID-19 повысил популярность он-
лайн-покупок. Все больше потребителей обращаются к онлайн-рознице, поскольку меры социального дистан-
цирования не оставляют им другого выбора. Так, отдельные представители розничной торговли в Северной 
Америке сообщают о рекордных количествах посещений и продаж на своих сайтах во время пандемии. 

Высокую популярность и эффективность показали схемы многоканальных продаж Omnichannel, благода-
ря которым покупатели имеют возможность не привязываться к определенному каналу продаж (магазину, сервис-
центру и т. п.) даже в рамках единичной транзакции. Они могут покупать онлайн и получать товар непосредст-
венно в торговом зале (магазине), или же они могут произвести оплату в магазине и обратиться с вопросами по 
доставке заказа в единый сервис-центр, отслеживая свою доставку через мобильное приложение и т. п.). То есть 
можно утверждать, что современный торговый бизнес для того, чтобы выжить в современных условиях пандемии 
должен прибегать к различным мультиформатным стратегиям продаж, особенно в розничном сегменте [2, с. 104]. 

Деятельность торговых предприятий была направлена не только на развитие прямых продаж посредст-
вом десктопных версий сайтов интернет-магазинов, а также, в значительной мере, на развитие продаж посред-
ством мобильных версий (приложений) онлайн магазинов. Так, по данным BBC, компания Nike получает все 
большее количество загрузок своих приложений, в том числе Nike Run Club и Nike Train Club, приложений для 
электронной коммерции.  

Переход бизнеса в режим онлайн дал толчок развитию и распространению новых сервисов онлайн-
покупок [3, с. 10]. Например, компания Google планирует использовать в качества канала реализации товаров 
популярную платформу YouTube, которая предлагает сейчас своим клиентам собственное программное обес-
печение для создания контента, в котором они смогут напрямую отмечать продукты, представленные в своих 
клипах. Эти данные будут отслеживаться и подключаться к аналитике и существующим инструментам покупок 
от Google, холдинговой компании YouTube. 

Общая концепция нового сервиса покупок заключается в том, чтобы позволить пользователям YouTube 
напрямую нажимать и покупать товары из обширного каталога потребительских товаров. Ожидается, что это 
развитие сделает YouTube одним из основных игроков на рынке электронной коммерции, таким как 
Amazon.comInc. и AlibabaGroupHoldingLtd. 

Во II квартале 2020 года резко возросла вовлеченность регионов России в дистанционные формы тор-
говли. Региональная активность в области дистанционной торговли отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1: удельный вес товаров, проданных дистанционно по регионам РФ. Источник [4] 

 
 Из анализа сложившейся картины очевидно, что есть регионы с изначально высокими и очень высоки-

ми показателями активности потребителей в секторе дистанционной торговли, которые уже в 2019 году имели 
значительное преимущество перед другими субъектами РФ. К таким можно отнести: Москву, Брянскую, Вла-
димирскую, Кировскую области. В этом случае речь может идти не об увеличении доли товаров, реализуемых 
дистанционно, а о сохранении достигнутого уровня. Вместе с тем, показателен пример Сахалинской области. 
Если в 2019 году её относили к регионам с очень низкой активностью дистанционной торговли, то 2020 году 
она вырвалась в лидеры по этому показателю, став регионом с очень высокой активностью. Это можно легко 
объяснить спецификой данного региона: значительная удаленность от Европейской части страны, своеобразная 
политика местного ценообразования, логистические сложности в традиционных розничных торговых сетях в 
период пандемии. На примере Краснодарского края можно отметить регионы, которые остались на позициях 
прошлого года – со средней активностью дистанционной торговли. Вместе с тем есть регионы, где активность 
дистанционной торговли замедлилась, как, например, в Красноярском крае. Причем регион все же остался на 
уровне 12% от общего числа продаж.  

 Несмотря на отдельные подвижки в позиции отдельных регионов в приведенных примерах, в целом 
наблюдается устойчивый рост числа регионов РФ, в которых повышается активность потребителей и растет 
интерес к дистанционным формам торговли, что отражено на рисунке 2. Из диаграммы видно, что если в 2019 
году только 5 регионов входили в зону с высокой и очень высокой активностью дистанционных продаж, при-
чем максимальный удельный вес составлял 30 %, то в 2020 году картина кардинально изменилась. По состоя-
нию на весну 2020 года уже 17 регионов составляют группу с высокой и очень высокой активностью, причем 
максимальный удельный вес дистанционных форм продаж также возрос до 34 %. 
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Рис. 2: распределение регионов РФ по удельному весу дистанционной торговли в совокупных продажах в 2019 и 2020 годах. Источник [4] 

 
2. Влияние пандемии коронавируса на электронные платежи. 
Информация о способах передачи COVID-19 и времени активности вируса на различных предметах 

существенно повлияла и на способы осуществления платежей при онлайн и оффлайн покупках. В этой связи 
отмечен высокий рост бесконтактных платежей посредством банковских карт во всем мире, поскольку потре-
бители избегают контакта с поверхностями из-за вируса COVID-19. Согласно опросам, 41 % потребителей зая-
вили, что они уже используют бесконтактную карту, в то время как 61 % из них использовали ее для половины 
своих покупок, 22 % используют такие карты менее чем для половины своих покупок и 18 % не используют ее. 
Кроме того, прогнозируется рост спроса на кредитные и дебетовые карты, поскольку 27 % опрошенных потре-
бителей ожидают, что во время пандемии будут использовать их чаще, чем раньше, а 17 % заявили о намерении 
использовать их реже, что составляет чистое изменение на + 10 %. 

Также большую популярность получили технологии мгновенных платежей (процедура передачи и по-
лучения денег, позволяющая осуществлять немедленные переводы между банковскими счетами). Согласно ис-
следованию PaymentsSource, кризис COVID-19 повысил спрос на более быстрый доступ к средствам и более 
быстрый процесс транзакций. Согласно недавнему прогнозу JuniperResearch, к 2025 году рост мгновенных пла-
тежей составит 7 % от объема B2B и потребительских цифровых денежных переводов, и банковских платежей. 

Еще одним направлением развития онлайн платежей становится цифровой (онлайн) банкинг. Переход к он-
лайн-банкингу возможен через мобильные телефоны, компьютеры и банкоматы. Эта практика еще больше развилась 
с кризисом COVID-19, поскольку, как было упомянуто выше, потребители предпочитают бесконтактные платежи и 
покупки в Интернете, что особенно актуально для молодых клиентов. Более того, по всей Европе банки сокращают ра-
бочие места и предлагают онлайн-обслуживание клиентов, чтобы сэкономить на обычных расходах. Многие россий-
ские банки направили свои усилия на развитие мобильных приложений для управления хранящимися в банке денеж-
ными средствами клиента, а также на расширение функциональных возможностей приложений [5, с. 9]. 

3. Влияние пандемии коронавируса на популярные цифровые сервисы. 
Набольшие влияние пандемии COVID-19 ощутила на себе индустрия туризма. Такие платформы бро-

нирования, как Kayak и Booking.com, сообщили о снижении активности на 51 % в первом квартале 2020 года и 
на 91 % во втором квартале 2020 года. 

Согласно недавнему исследованию McKinsey, цитируемому PhocusWire, для восстановления индуст-
рии туризма во всем мире может потребоваться период вплоть до 2023 года. Для выживания туристического 
бизнеса (отелей, специалистов по планированию поездок и т. д.). После пандемии COVID-19 им придется адап-
тироваться, перенеся бронирование мест и процедуры обслуживания в онлайн. Из 15 миллионов единиц жилья 
по всему миру 14 миллионов (93 %) не доступны для онлайн-бронирования в режиме реального времени, что 
ставит гостей, отельеров и онлайн-турагентов (OTA) в слабое положение. Ограничения на международные пе-
ремещения заставили российские туристические компании поставить во главу угла и направить все усилия на 
развитие внутреннего туризма, туристических маршрутов, доля которых составила более 80 % [6]. 

В сфере онлайн торговли наибольший объем покупок (по сравнению с другими товарами) приходился 
на покупки продовольственных продуктов. Во время пандемии продажа продуктов в сети показала почти пяти-
кратный рост. Более того, 81 % потребителей заявили, что они будут продолжать покупать продукты в Интер-
нете после пандемии COVID-19, а 70 % потребителей заявили, что самая большая выгода от покупок в Интер-
нете, помимо снижения риска заражения коронавирусом, – это экономия времени. Также покупка продуктов в 
Интернете снижает импульсивные покупки у 51 % потребителей, а 42 % респондентов заявили, что проще зака-
зывать одни и те же продукты регулярно [6].  

Следует отметить, что в период карантинных мероприятий сменились приоритеты пользователей в 
предпочтениях мобильных приложений, в том числе и в перечисленных отраслях. Те приложения, которые 
раньше скачивали регулярно, в условиях самоизоляции оказались зачастую не нужны. Например, по данным 
департамента транспорта Москвы, со 2 по 19 марта жители столицы стали на 10–15 % реже пользоваться такси 
и каршерингом. Люди перестали летать, ездить, и практически все эти приложения вышли из употребления. 
Вместо них на первый план вышли другие – важные и нужные в новой реальности: мобильные приложения для 
онлайн-шопинга: Avito, Wildberries, Ozon, AliExpress и другие. По данным AppsFlyer, за этот период их выручка 
увеличилась на 25 %; приложения аптек – люди стали активно скачивать такие приложения, как «Apteka.RU», 
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«ЕАПТЕКА» и т.д.; финансовые и инвестиционные приложения – стабильно увеличивается число пользовате-
лей, желающих улучшить свое финансовое положение и инвестировать средства; приложения страховых ком-
паний – пандемия существенно изменила финансовые страхи и ожидания людей, а также всё, что связано со 
здоровьем; приложения по доставке еды. По данным AppsFlyer, количество неорганических загрузок сервисов 
доставки еды увеличилось на 40 %, такой же рост показала выручка [7]. Портал и приложение «Госуслуги» по ко-
личеству скачиваний опередило TikTok, ВКонтакте, Avito, Viber и AliExpress поскольку сегодня оно аккумулиру-
ет в себе все самое необходимое для жизни: QR-коды, оформление пропусков, льготы, выплаты пособий. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что пандемия сильно повлияла на потребительское 
поведение. Вместо приложений, которые позволяли упростить жизнь, на первый план вышли приложения пер-
вой необходимости: для покупки еды, медикаментов, вложения инвестиций, страхования и др. 

Таким образом, несмотря на губительное влияние пандемии на мировую экономику, для ее цифровой со-
ставляющей вирус, возможно, станет скорее плюсом, чем минусом. Некоторые отрасли и направления деятельно-
сти получили существенный стимул в развитии, поиске новых точек приложения усилий и совершенствования. 
Весь рынок цифровых сервисов и услуг претерпевает значительную трансформацию структуры и объемов. Из 
этого можно сделать вывод, что те перспективные решения в области цифровых технологий, которые человечест-
во наработало в период пандемии, будут и в дальнейшем широко использоваться в экономической деятельности.  
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Под цифровой экономикой можно понимать хозяйственная деятельность, в которой ключевым факто-

ром производства являются данные в цифровом виде [3]. В структурную часть цифровой экономики включены 
следующие компоненты: технологическая инфраструктура (аппаратное обеспечение, программное обеспечение 
и сети связи); цифровые процессы (обеспечивает эффективное ведение производства); электронная коммерция 
(использование интернета как всеобщего дистрибьютора) [1]. 

Устройство цифровой экономики создает рабочие места в сферах, связанных с компьютерными техно-
логиями, интернетом. Так же и другие, более традиционные сферы экономики, такие как сельское хозяйство. 
Цифровизация сельского хозяйства привила к использованию компьютеров и специализированного программ-
ного обеспечения по большей степени для управления финансами и отслеживания коммерческих сделок. Наи-
более прогрессивные хозяйства стали использовать цифровые технологии для мониторинга сельскохозяйствен-
ных культур, домашнего скота и различных элементов сельскохозяйственного процесса [2]. Подобное быстрое 
наступление прогресса в виде создания новых направлений в экономике и сильным изменениям в традицион-
ных экономических сферах ставит вопросы доступности субъектов экономики к новым технологиям. Половина 
крупных субъектов мирового рынка исчезла, хотя еще в 2000 году входили в список Fortune, как топ 500 самых 
крупных компаний мира. Проблема этих крупных компаний в недостаточном соблюдение тренда цифровиза-
ции. Вперед же вырвались корпорации с наибольшей включенность в цифровую среду. По информации The 
Boston Consulting Group, первая среди инновационных вот уже несколько лет подряд – Apple. Также в числе пе-
редовых Google, Tesla, Microsoft, Samsung, Amazon. Наиболее современными предприятиями, на которых все 
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процессы автоматизированы и все элементы объединены с помощью промышленного Интернета, считаются 
английский AMRC Factory 2050, японский Mitsubishi Electric, немецкий Siemens, американский завод DuPont по 
производству биотоплива, также американские SpaceX, Tesla, Boeing, Lockheed Martin. Крупные игроки на ми-
ровом рынке потенциально имеют финансовые возможности встроиться в быстро меняющиеся запросы рынка, 
что и показывает практика с такими компаниями как Mitsubishi Electric и Toyota Motor Corporation, которые ус-
пели быстро адоптироваться под новые реалии [5].  

Иначе обстоят дела у представителей широкого среднего класса, который столкнулся с новыми требова-
ниями к себе как к рабочей силе как в виде наемных рабочих, так и в качестве мелкого бизнеса. С периода неолибе-
рализации происходит увеличение влияния в структуре ВВП крупного бизнеса, увеличивается и его концентрация 
в виде слияния и поглощения более мелких компаний. На этой почве малому бизнесу все труднее справиться, а фи-
нансовым могуществом крупных корпораций. В связи с отсутствием равных стартовых возможностей у субъектов 
бизнеса государство создает различные виды поддержки. Например, в России государство должно размещать у 
субъектов малого предпринимательства не менее 15 % годового объема закупок. Госкомпании должны отдавать 
малому и среднему бизнесу не менее 18 % от общего объема заказов и 10% по прямым торгам. С 1 января 2018 го-
да объем закупок по прямым договорам увеличится до 15 %. Так же по данным Корпорации МСП, в 2016 году объ-
ем закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП составил более 1,511 трлн руб. Существует и Фонд содейст-
вия инновациям, который проводит конкурсы грантов с поддержкой коммерциализацией результатов. Так же в 
2017 году выделялось 1,8 млрд руб. на поддержку стартапов. Такие способы поддержки малого бизнеса направлен-
ные на стимуляцию экономики и рост социальной справедливости в области бизнеса есть и в других странах.  
В США при обилии программ помощи малому бизнесу (стимулирования от управления по делам малого бизнеса) 
за 16 лет с 1998 по 2014 год доля малого бизнеса в ВВП сократилась с 48,0 % до 43,5 %. За тот же период объем 
ВВП малого бизнеса вырос примерно на 25 процентов в реальном выражении, или на 1,4 процента ежегодно 
[6]. Однако реальный ВВП для крупного бизнеса рос быстрее на 2,5 процента в год. Например, доля малого бизнеса 
в информационных технологиях с 1998 по 2014 упала с 20 до 14 %, такая же тенденция во многих других отраслях. 
Цифровизация как неолиберализация повлияла на степень монополизации. Рост монополизации в связи с цифрови-
зацией экономики хорошо заметен на бизнесе птицеводства в США, где по заявлению Алабамской ассоциации за-
контрактованных производителей курицы заказчики контролируют малых фермеров. В свою очередь благодаря 
использованию цифровизации получили увеличение в доле и производители куриц, стало проще контролировать 
затраты на производство и его рационализацию. Всё это вызывает всё большее неравенство среди бизнеса [4]. 

Теперь стоит уделить внимание простым работникам на их долю выпали трудности переобучения и 
подготовка к новой экономике. С цифровизации выявился феномен прекариата. Прекариат это нисходящие 
слои среднего класса, пораженные нестабильной занятостью и уменьшением доходов; людей без определенных 
профессиональных навыков; самозанятых, ремесленников, индивидуальных предпринимателей, сюда можно 
еще добавить фрилансеров, студентов, а также определённые слои эмигрантов, которые тоже могут входить в 
вышеперечисленные группы. Данная группа работников нуждается в высокооплачиваемой работе и включен-
ность в цифровую экономику дабы реализовать свой потенциал. Однако неолиберализация совмещённая с тех-
ническим прогрессом создала «липкий пол» для этого слоя населения. Появились проблемы доступа населения 
планеты к интернету. Не все до сих пор имеет возможность участвовать в реализации цифровой экономики, хо-
роший пример тому Африка. Участие в высокотехнологическом цифровом производстве, а именно оно создает 
основную часть ВВП развитых стран требует высокую квалификацию. Мешает повышению квалификации 
сложность получения высшего образования в таких странах, как США, что приводит к неравенству возможно-
стей. Однако в ЕС и США существуют программы по переобучению, что показывает заинтересованность госу-
дарства в сокращении социального неравенства в это сфере.  

Подводя итог скажу, что действительно повлияла на усиления новых монополий и отразилась на появ-
лении новых социальных проблем, однако в полной мере нельзя сказать, что именно этот феномен, а не либе-
рализация повлияла на это.  
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СЕКЦИЯ III 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 
Яковлева-Чернышева Анна Юрьевна, главный научный сотрудник отдела научных исследований Со-

чинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России), доктор экономических наук, доцент 
 
В условиях развития цифровой экономики, которое на современном этапе происходит все более воз-

растающими темпами в разных странах мира, немаловажное место отдается применению искусственного ин-
теллекта (ИИ). Сейчас уже не подвергается сомнению, что применение ИИ необходимо практически во всех 
социально-экономических сферах для повышения качества жизни населения и благосостояния общества. Не 
случайно, распоряжением Правительства РФ от 19 августа 2020 г. № 2129-р утверждена Концепция развития 
регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники на период до 
2024 г. [1]. К развитию искусственного интеллекта в России привлекаются крупнейшие государственные и ча-
стные компании. Так, между Правительством РФ и ПАО Сбербанк подписано соглашение о намерениях, пре-
дусматривающее разработку «дорожной карты» по внедрению решений в сфере ИИ. Ведущие российские тех-
нологические компании создали Альянс по искусственному интеллекту, в который вошли Яндекс, Mail.ru 
Group, Сбербанк, МТС, «Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) [2]. 

Вместе с тем стремительное внедрение инновационных технологий в различные сферы жизнедеятель-
ности общества неизбежно влечет за собой появление новых общественных отношений, которые не укладыва-
ются в рамки правопорядка, сложившегося в прошлом столетии. В связи с этим, перед юридической наукой 
встают принципиально новые задачи, которые требуют скорейшего решения. Однако на сегодняшний день  
в сфере правового регулирования применения искусственного интеллекта остается достаточно много пробелов. 
И это объясняется рядом причин. Например, до сих пор нет общепринятого подхода к трактовке понятия  
«искусственный интеллект».  

Проведенный анализ юридической литературы показывает, что достаточно большое число ученых  
[3, с. 44; 4, с. 40; 5, с. 42 и др.] придерживается определения ИИ как «научного направления, в рамках которого 
ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельно-
сти, которые традиционно считаются интеллектуальными» [6]. 

Не менее распространенной является трактовка ИИ как системы, которая либо обладает когнитивными 
способностями аналогично человеку, либо – некоторыми свойствами человеческого разума, либо превосходит 
интеллектуальные способности человека, представляя собой уже сверхразум [7, с. 25; 8, с. 91; 9, с. 30 и др.]. 

Еще одной причиной того, что правовое регулирование применения искусственного интеллекта остает-
ся недостаточно разработанным, является бытующее мнение о несвоевременности формирования правового 
обеспечения в той области, которая только начинает активно развиваться. В этом отношении мы согласны с по-
зицией П. П. Баранова, который отмечает, что «правовое регулирование в этой сфере необходимо для выработ-
ки стандартов, без которых в России будет невозможно эффективно развивать робототехнику и искусственный 
интеллект» [5, c. 45]. 

На наш взгляд, одной из наиболее важных и основополагающих проблем, которая, с одной стороны, 
связана с различными трактовками понятия ИИ, а с другой стороны, определяет во многом подходы к правово-
му регулированию применения искусственного интеллекта, является его определение как объекта или субъекта 
права. Здесь также необходимо сделать ремарку, что во многих случаях, в том числе при обсуждении данного 
вопроса, ИИ рассматривается в неразрывной связи со своим носителем, то есть в качестве объекта или субъекта 
права рассматривается робот с искусственным интеллектом, или, так называемый, «умный робот» [4, c. 42]. 

Некоторые ученые, используя прием юридической фикции, рассматривают ИИ (носитель ИИ) как субъ-
ект права, наделяемый специальной правосубъектностью. Относительно недавно, в связи с этим, в научный обо-
рот было введено понятие «электронное лицо» [10; 11]. Тем не менее, по мнению большинства исследователей (и 
мы к этому мнению присоединяемся), ИИ однозначно является объектом права и правового регулирования. 

Если обратиться к юридической практике, то на сегодняшний день требуют решения, как минимум, две 
проблемы, связанные с правовым регулированием применения искусственного интеллекта: распределение от-
ветственности за вред, причиненный действиями ИИ, и признание авторских прав на результаты интеллекту-
альной деятельности, созданные ИИ.  

Остановимся более подробно на последней из них и рассмотрим на примере авторских прав на произ-
ведения науки, литературы и искусства, относящиеся к охраняемым результатам интеллектуальной деятельно-
сти и средствам индивидуализации согласно п. 1 ст. 1225 ч. 4 ГК РФ [12]. 

Уже сегодня в результате бурного прогресса в сфере искусственного интеллекта его носители создают 
музыкальные, литературные и художественные произведения. В связи с этим, неизбежно возникает целый 
спектр вопросов: является ли данное произведение объектом права интеллектуальной собственности, если да, 
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то можно ли признать авторские права ИИ (ИИ рассматривается в данном случае как субъект права), либо ав-
торскими правами может быть наделено только физическое лицо (ИИ рассматривается в данном случае как 
объект права). Не исключается и некий компромиссный вариант, когда авторские права распределяются между 
физическим лицом и ИИ. Наконец, если произведение, созданное ИИ, не признается объектом права интеллек-
туальной собственности, то оно является общественным достоянием. 

Каким образом вышеизложенные вопросы решаются сегодня и будут решаться в дальнейшем в разных 
странах мира, во многом зависит от особенностей формирования и развития различных правовых систем.  

В качестве наиболее радикального подхода к проблеме признания авторских прав можно привести 
пример Китая, где в 2020 году суд Шэньчжэня постановил, что статьи, написанные искусственным интеллек-
том, защищены авторским правом [13]. Однако данное решение вызвало очень неоднозначную реакцию, так 
как на сегодняшний день общепринятой является позиция, что автором произведения, созданного ИИ, призна-
ется физическое лицо. Например, в Великобритании п. 3 ст. 9 Закона «Об авторском праве, дизайне и патентах» 
гласит, что «в отношении литературного, драматического, музыкального или художественного произведения, сге-
нерированного компьютерной системой, автором будет считаться лицо, с помощью которого принимаются меры, 
необходимые для создания произведения» [14]. В Австралии в 2012 году Федеральный суд вынес решение по во-
просу созданного с помощью компьютера произведения, постановив, что в его отношении нельзя говорить об ав-
торско-правовой охране, так как оно не обладает необходимыми признаками по смыслу авторского права [15; 16].  

Что касается России, то рассматриваемая ситуация на данный момент никак не регулируется дейст-
вующим законодательством. Начнем с того, что в ГК РФ в принципе отсутствует понятие «искусственный ин-
теллект» и соответственно нет никаких упоминаний о результатах интеллектуальной деятельности, созданных 
ИИ. Согласно п. 1 ст. 1228 ч. 4 ГК РФ «автором результата интеллектуальной деятельности признается гражда-
нин, творческим трудом которого создан такой результат»; согласно п. 1 ст. 1257 ч. 4 ГК РФ «автором произве-
дения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано». Сле-
довательно, если произведение науки, литературы или искусства, созданное ИИ, признается объектом права 
интеллектуальной собственности, то данное право должно принадлежать конкретному физическому лицу (фи-
зическим лицам). Ситуация неоднозначна, так как претендовать на авторские права могут как физические лица, 
являющиеся создателями ИИ, так и применявшие ИИ для создания произведения. 

Как было уже отмечено выше, искусственный интеллект и его носители являются объектами права, то 
есть это, по сути, вещи, которые создаются людьми, чтобы приносить определенные «плоды, продукцию, дохо-
ды», необходимые для удовлетворения тех или иных потребностей. Однако в рамках действующего граждан-
ского законодательства к результатам интеллектуальной деятельности не может применяться норма вещного 
права, согласно которой «поступления, полученные в результате использования имущества (плоды, продукция, 
доходы), принадлежат лицу, использующему это имущество на законном основании…» (ст. 136 ч. 1 ГК РФ). 
В связи с вышеизложенным, представляется, что урегулировать проблему признания авторских прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности, в том числе произведения науки, литературы или искусства, созданные 
искусственным интеллектом, необходимо путем внесения соответствующих дополнений в ст. 128 ч. 1 ГК РФ, а 
также в ряд статей в разделе VII ч. 4 ГК РФ. 

Таким образом, мы рассмотрели лишь некоторые аспекты тех проблем, которые сохраняются в сфере 
правового регулирования искусственного интеллекта на современном этапе развития общества. Представляет-
ся, что их решение является одним из необходимых условий динамичного развития цифровой экономики в Рос-
сии и других странах мира. 
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Цифровая экономика – простыми словами, это собирательный термин для всех экономических процес-

сов, которые происходят с применением цифровых и вычислительных технологий (ИКТ) на базе  
ИТ-инфраструктуры и систем связи [1]. 

Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обра-
ботки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии 
объекта, процесса или явления (информационного продукта) [2]. Информационные технологии – это часть од-
ной мозаики, рисунок, который изображает всю цифровую экономику. На текущий момент в мире цифровая 
экономика не завладела всеми слоями культуры, поскольку мир хоть и развивается очень быстро, но всё же не 
настолько, чтобы цифровая экономика вытеснила полностью обычную[4]. 

Процесс цифровизации экономики постепенный. В современном мире к странам с наиболее развитой 
цифровой экономикой относятся США и Китай. Именно в этих странах существуют такие мега корпорации как: 
Google, Apple, Facebook, Alibaba, Amazon, AliExpress и другие. В их основе лежит идея, позволяющая интегри-
ровать информационные технологии в существующую экономику и тем самым получить преимущество перед 
конкурентами или даже занять свободный рынок. Например, Alibaba и её проект – AliExpress. Существует мно-
го причин почему именно эта компания заняла доминирующее положение на не только Китайском рынке, но и 
на многих других. Во-первых, и самое главное – цена. Если в Республике Беларусь, чтобы не выйти в минус по 
итогам продажи жевательной резинки на неё необходимо сделать наценку 30–50 %. Например, в Китае, постро-
енный по той же схеме онлайн-магазин, делает наценку всего в 2 %. В итоге, один и тот же товар будет сущест-
венно различаться по цене. Большую роль в установлении цены играет доставка и удобное взаимодействие ме-
жду покупателем и продавцом. В Беларуси, например, приходится ждать доставку в течение нескольких суток, 
в США или Китае доставка купленного товара возможна в течение суток. В нашей стране большинство людей, 
осуществляющих покупки в интернете, предпочитают сначала получить физический товар, осмотреть его и 
только потом оплатить. В других странах существует иная система приобретения товара. Сначала идёт оплата, 
потом запускается цепочка доставки товара. В большинстве случаев покупатель, который уже заказал опреде-
ленный товар, даже при наличии мелких недостатков, предпочтёт получить его сейчас, чем возможно лучше 
его приобретения в будущем. Этот момент описан в психологии как: «Эйфория покупки». Ведь во втором вари-
анте за деньги клиента вы покупаете товар, делаете на него свою наценку.  

Важным преимуществом в таком виде торговли являются большие автоматизированные склады, кото-
рые в последнее время стали создаваться и на территории Республики Беларусь. Наибольшую активность в 
этом направлении проявляет магазин с названием «21 век». Поскольку это магазин торгует самыми различными 
товарами в больших объёмах, то ему нужны большие склады с большим количеством обслуживающих его лиц, 
что приводит к значительным расходам на зарплату, страховку, налоги и т.д. Добавьте к этому расходы на по-
вреждение и хищение товара, которые также закладываются в его стоимость и получите серьёзный удар по сво-
ему доходу. Автоматизированный склад позволяет практически полностью устранить эти расходы, значительно 
ускорив работу самого склада за счёт использования автоматизированной системы. Робот будет работать 24 ча-
са в сутки, семь дней в неделю, без перерывов, обедов и прочего. Он будет идеально выполнять заложенные в 
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нем функции и будет содержать склад в идеальном порядке. Это позволит сократить расходы, а значит повы-
сить конечный денежный профит. В итоге в перспективе склад старой модели проигрывает складу новой моде-
ли, в своей работе который использует информационные технологии.  

Торговая отрасль, в которой активно используются информационные технологии – логистика. Или 
транспортировка. Эффективное использование информационных технологий в данной сфере принадлежит аме-
риканской компании – Amazon. Она первая организовала на массовом уровне доставку мелких товаров с помо-
щью беспилотных дронов, что имело ряд плюсов, начиная от прибылей от сокращения работников, и заканчи-
вая эффектом «Вау» в массах.  

Серьёзно используются информационные технологии и для транспортной системы. Уже давно умная 
программа самостоятельно прокладывает оптимальный маршрут для загруженных грузовиков и фур. Програм-
ма может учесть очень много параметров, начиная от затрат на топливо и заканчивая «пробкой» на трассе и 
давлением в шинах. Выбор оптимального маршрута позволяет больше и быстрее доставлять товар, а значит и 
приносить максимальную прибыль. 

Таким образом, использование информационных технологий в современной экономике имеет ряд пре-
имуществ. 

1. Более высокая скорость обработки информации и заказов. 
2. Более высокая скорость доставки.  
3. Сокращение расходов на содержание сотрудников. 
4. Уменьшение расходов на оплату низкоквалифицированных рабочих. 
5. Упрощение системы для покупателя и развитие её для продавца.  
6. Получение большей прибыли за меньший отрезок времени 
7. Возможность использования в своей деятельности чужого капитала. 
8. Уменьшение или исключение человеческого фактора и человеческой ошибки. 
Использование информационных технологий не ограничивается только масштабами экономики. Ин-

формационные технологии уже достаточно давно нашли отражение в самых разных сферах человеческой жиз-
ни: от разработки недр земных до космоса. От сельского хозяйства до медицины и др. [3]. 

Информационные технологии настолько плотно проникли в нашу жизнь, что стали её незаменимой ча-
стью. В некоторых сферах без них уже невозможно обойтись, и с каждым днём они проникают всё глубже и 
глубже в нашу жизнь. Таким образом, с каждым месяцем в разных странах запускаются сотни проектов, ис-
пользующих информационные технологии, в том числе и в сфере цифровой экономики.  
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Реалии 2020 года убедительно доказывают возможность организовывать различные виды деловой ак-

тивности в режиме онлайн. И вполне очевидно, что Digital-технологии создают не только конкурентные пре-
имущества и множество положительных сетевых эффектов, но и являются драйверами научно-технического 
прогресса в странах, которые идут в тренде цифровизации. В этом аспекте развитие глобальных экономических 
процессов тесно связано с ужесточением на мировом рынке конкурентной борьбы посредством использования 
новейших ИТ-продуктов и технологий.  

Учитывая тенденции глобальной цифровизации, ИТ-отрасль России должна развиваться в условиях ги-
перконкуренции: сегодня уже невозможно сделать успешным и конкурентоспособными проект, новацию, услу-
гу, продукт, если они рассчитаны только на локальный потребительский рынок. 
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В 2019 г. мировой рынок ИКТ технологий вырос на 0,5 %, причем аналитики прогнозировали ускорение рос-
та в 2020 году почти до 4 %, однако пандемия заставила пересмотреть прогнозы и констатировать падение на 8 % [1].  

Определенные изменения произошли и в национальных ИТ-секторах: 
вклад России в общий объем глобального производства ИТ-продукции очень скромный – менее 1%, и 

даже самый крупный отечественный ИТ-бизнес является средним по мировым меркам [2]; экономико-
финансовые и деловые показатели даже крупных российских ИТ-фирм достаточно скромны. Так, средняя вы-
ручка лидирующих индийских компаний составляет 570 млн. долл., ирландских – 80 млн. долл., специализи-
рующихся на продаже программного обеспечения и услуг, что превосходит средний оборот аналогичных рос-
сийских ИТ-компаний более чем в 10 и 5 раз, соответственно [2]; 

российский сегмент мирового ИТ-рынка в 2019 году вырос на 7 %, а в денежном выражении – до 
25 млрд. долл., но с весны 2020 года наблюдается его падение на 30 %; 

доля отечественных софтверных компаний на рынке мирового ПО (включая предложения заказной разра-
ботки) составляет около 2,5 % [3]. Необходимо учитывать, что на внутреннем российском рынке активно действу-
ют иностранные конкуренты, среди которых такие ИТ-гиганты, как «Эппл» (Apple), «Хьюлет-Паккард» (HP), 
«Фоксконн» (Foxconn) и «ТрендМайкро» (TrendMicro), которые располагают значительными финансовыми ресур-
сами, технологиями и смогут привлекать ведущих российских специалистов по информационным технологиям [4]; 

основные глобальные цифровые тренды инициировали активное развитие инсорсинга в крупных компани-
ях, интерес к Вig data, Business Intelligence (BI – анализ и интерпретация «больших массивов данных»), усиление 
цифровизации в промышленности и энергетике, расширение спектра облачных услуг российских провайдеров; 

наиболее успешные ИТ-компании России действуют в сфере производства тиражных продуктов и ус-
луг в сфере защиты данных от различных видов угроз, и лидируют в своих сегментах как на внутреннем рынке 
(компания 1 С), так и на мировом: ABBYY, Лаборатория Касперского, Центр речевых технологий; 

отечественный ИТ-рынок все больше двигается в сторону сервизации: так, на оказание ИТ-услуг при-
ходится уже 78 % его совокупной выручки; 

крупнейшими заказчиками ИКТ-продуктов и ИТ-сервиса выступают госсектор, Телеком и финансы. 
Государство и госкорпорации являются крупнейшими потребителями информационных благ и услуг.  И наи-
большая часть заказов на российском ИT-рынке приходится именно на государственные структуры и крупней-
шие госкорпорации, которые не доверят свои информационные системы и ИT-инфраструктуру зарубежным 
компаниям. Активное внимание и вмешательство государства в развитие российской ИТ-отрасли приводит к 
достаточно противоречивым последствиям: увеличивается разрыв между уровнем технологических возможно-
стей и масштабом их применения различными хозяйствующими субъектами, наблюдается неравномерность 
спроса и уровня ИТ-зрелости по отраслям;  

серьезной проблемой для проникновения цифровых технологий в сферу делового предпринимательства 
является низкая технологическая активность фирм. Так, актуальным и востребованным направлением для рос-
сийского крупного бизнеса являются программные приложения: сегодня насчитывается порядка 50 националь-
ных компаний, для которых ИТ-приложения жизненно необходимы (крупнейшие телеком-операторы, банки, 
транспортные логистические системы: аэро-терминалы и хабы, таможенная и налоговая службы). Средние и 
мелкие компании, как правило, приобретают самое необходимое – компьютеры для рабочего места и сетевые 
устройства; для производственных компаний важны ERP-системы и программы 1 С. Внедрение же систем биз-
нес-аналитики в отечественной индустрии можно оценить на уровне менее 1 % [5];  

остаются нерешенными многие аспекты инфраструктурной составляющей российского ИТ-бизнеса. В 
настоящее время к трансформации ИТ-составляющей фирм побуждают как внутренние, так и внешние причи-
ны. Нарастающий поток новшеств, уплотнение технологического цикла, быстрое «обнуление» информ-
технологий, которые только недавно были актуальными – все это требует от компаний модернизации самой 
фирмы, в том числе за счет подключенности к современной ИТ-инфраструктуре. Трансформация современной 
фирмы – «это своего рода управляемая эволюция, связанная с глубоким переосмыслением роли ИТ в современном 
бизнесе, фокусировка на структурных и организационных изменениях, позволяющих компании меняться в верном 
направлении» [6]. Из всей массы российских компаний около 21 % трансформируют свою ИТ-инфраструктуру, к 
ним относятся организации финансового и государственного сектора, операторы связи. Это означает, что дан-
ные фирмы умеют трансформировать ИТ-инвестиции в высокие показатели бизнеса, обеспечивают себе макси-
мальный эффект от новых программных продуктов, и могут превратить ИТ-инвестиции в прибыль, окупить 
вложения в короткие сроки (Сбербанк, компании нефтегазовой и транспортной отрасли осуществляет значи-
тельные инвестиции в ИТ-инфраструктуру). Однако уровень таких вложений и характеристики инфраструкту-
ры в несколько раз ниже, чем в Европе. Прочие национальные компании имеют возможность использовать 
данный опыт для повышения эффективности собственного ИТ-бизнеса, но мало мотивированы к этому. Данные 
аспекты позволяют классифицировать российские предприятия с точки зрения текущего состояния сетевой ин-
фраструктуры в следующие группы: передовые фирмы-трансформеры; компании, которые не могут позволить 
себе новейшую ИТ-инфраструктуру; компании, которые не желают это делать. В итоге, с одной стороны, фир-
мы, чтобы обеспечить конкурентоспособность внедряют современное программное обеспечение, но с другой 
стороны, это делается по большей части на устаревающей инфраструктуре, поэтому инновационные решения 
не дают ожидаемого эффекта и не обеспечивают конкурентные преимущества; 

страна испытывает определенный кадровый «голод» и нехватку ИТ-специалистов (в рейтинге «кадры 
для ИТ-отрасли» Россия занимает лишь 29 место, учитывая тот факт, что в стране традиционно признанно 
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лучшим в мире фундаментальное физико-техническое образование). По-прежнему страна является настоящим 
«универмагом IT-мозгов», а интеграция в мировую экономику происходит часто в форме интеллектуальной ми-
грации высококлассных программистов, аналитиков, разработчиков ПО в развитые страны и покупки наиболее 
перспективных российских ИТ-компаний зарубежными конкурентами [7]. ИТ-конкуренция кардинально меня-
ет кадровую «архитектуру»: сегодня нужна не только «пехота» (рядовые программисты), но и наиболее компе-
тентные специалисты, которые работают на стыке бизнеса, информационных технологий и инжиниринга (сис-
темные и бизнес-аналитики). Информатизация многих процессов в бизнесе вышла на такой уровень, когда не-
возможно автоматизировать весь функционал на базе какой-то одной платформы, т. к. имеет место процесс ин-
теграции большого количества систем и подсистем. Поэтому требуются специалисты, умеющие сопоставлять 
объекты реального и виртуального мира, и понимать, каким образом они взаимодействуют. В перспективе че-
ловеческий капитал, обладающий подобными навыками, вырастет в цене в разы. 

Глобальные тенденции Индустрии 4.0, текущее состояние российской ИТ-отрасли в изменившихся эко-
номических и социо-политических условиях 2020 года, позволяют выделить ряд принципиальных моментов: 

наблюдается заметное повышение прозрачности и оздоровление конкуренции в сфере генерации и 
диффузии ИТ-технологий; 

значительно повысилось качество предоставления ИТ-продуктов и ИT-сервисов; 
улучшился общий климат в ИТ-отрасли (стабильность правил ведения бизнеса и административных 

процедур); 
деятельность зарубежных интеграторов на отечественном рынке оказала положительное влияние как на 

всю ИТ-индустрию в целом, так и на отдельные ИТ-компании, у которых появился новый опыт с технологиче-
ской и методологической точек зрения; 

информатизация и уход бизнеса в онлайн мобилизовал и ускорил развитие «сквозных» цифровых тех-
нологий (Digital-технологии), являющиеся перспективными, создающими мультипликативные эффекты в раз-
личных отраслях экономики: их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также 
к появлению новых (к таковым относятся, прежде всего, «большие данные» (big data), системы распределенно-
го реестра (блокчейн), квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, 
компоненты робототехники и сенсорика, технологии беспроводной связи (в частности, 5G), технологии вирту-
альной и дополненной реальности (VR и AR); 

отечественные технологии, проникая на мировой рынок, осваивают сегмент телематических услуг, на 
котором могут занять достойное место российские приложения, предназначенные для навигации и мониторин-
га движения транспорта (в этом плане система ГЛОНАСС даёт определённые перспективы отечествен-
ным разработчикам); 

у российских компаний и программистов неплохие позиции в сфере разработок и продаж за рубежом 
приложений для мобильных устройств, учитывая, что этот сегмент является одним из магистральных направ-
лений развития мировой ИТ-отрасли;  

в сфере бизнес-приложений российские разработчики либо уже имеют значимые успехи, либо имеют 
задел, чтобы проявить себя в ближайший период времени; 

российские компании постепенно отказываются от западного ПО из-за его высокой стоимости, и в 
стране уже появились функциональные аналоги; 

имеются заделы и наработки в сфере интеллект-информационных технологий (нейротехнологии и ис-
кусственный интеллект). Координатором многих инициатив в этом начинании стал Сбербанк. Так, эксперты и 
ИТ-специалисты Сбербанка разработали дорожную карту субтехнологий: обработка естественного языка, рас-
познавание и синтез речи, нейропротезирование (решения для взаимодействия человека с гаджетами), компью-
терное зрение, нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг (отслеживание мозговой активности чело-
века и возможность влиять на нее), интеллектуальные системы поддержки принятия решений [8]. В значитель-
ной мере это объясняется увеличением значимости интеллектуальной составляющей в ИТ-разработках: заказ-
чики сегодня предъявляют повышенные требования к качеству компетенций разработчиков (технические зна-
ния, лингвистическая грамотность - английский и технический перевод, коммуникативные навыки); 

экономическая рецессия инициировала рост популярности цифровых технологий, которые могут по-
мочь с организацией дистанционной работы не только сектору частного делового предпринимательства, но и 
домохозяйствам.  

В связи с вышеизложенным для российских ИТ-секторов в новых условиях становится актуальным: 
прочное закрепление в тех нишах, где они сильнее, чем западные производители (в основном это раз-

работка специфических и специализированных программных продуктов); 
реальное, а не формальное внедрение международных ИT-стандартов;  
интенсивное развитие профильных рыночных сегментов при сохранении накопленной базы знаний и 

практики ИТ-бизнеса; 
развитие конкурентных интеллектуальных услуг; 
удержание национальных специалистов путём создания привлекательных условий для их работы и 

профессионального развития.  
эффективное партнерство между государственным и частным сектором на основе транспарентности и 

технологической нейтральности; 
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укрепление делового и потребительского доверия: максимизация социальной и экономической выгоды 
от информационного взаимодействия; 

развитие ИТ-конкуренции и широкого внедрения и продвижения ИКТ-нововведений.  
Таким образом, ИТ-конкуренция становится глобальной, зона ее распространения довольно быстро 

расширяется. В условиях мировой экономической рецессии у национальных ИКТ-компаний есть целый ряд 
проблем, требующих разрешения. Но имеет место и присутствие национальных игроков на мировом рынке ин-
формационных благ и услуг, их активное включение в глобальное цифровое пространство, а также неоспори-
мые конкурентные преимущества и сильные позиции в сфере генерации актуальных цифровых технологий. На 
фоне общего замедления темпов роста мирового рынка российские ИТ-фирмы могут занять собственные пер-
спективные ниши. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ  
И МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Жукова Татьяна Владимировна, доцент кафедры экономики и социально-гуманитарных дисциплин 

Оренбургского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат педагогических наук 
 
Оренбургская область развивается во многих направлениях, в том числе и в информационном. Инфор-

мационная политика Оренбургской области направлена, прежде всего, на создание условий для удовлетворения 
прав и свобод граждан на основе информационно-коммуникационных технологий. 

Информационная технология – процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обра-
ботки и передачи данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии 
объекта, процесса или явления (информационного продукта). 

В плане развития экономики очень важно оперативное решение стратегических социально- экономиче-
ских задач Оренбургской области. И информационные технологии являются тем средством, которое решает по-
ставленные задачи. 

Основной целью использования информационных технологий в деятельности органов государственной 
власти Оренбургской области является повышение эффективности механизмов государственного управления 
на основе создания общей информационно-технологической инфраструктуры, включающей государственные 
информационные системы и ресурсы, а также средства, обеспечивающие их функционирование, взаимодейст-
вие между собой, населением и организациями в рамках предоставления государственных услуг. 

Несомненно, наиболее важным является внедрение в деятельность органов государственной власти со-
временных информационных технологий, а именно повышение уровня оснащенности в техническом, про-
граммное, организационном плане.  

Для повышения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности России, развитие экономи-
ческой, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы госу-
дарственного управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий была 
разработана государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020)» [1]. 
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В рамках Государственной программы реализуются мероприятия национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации», утвержденной протоколом Президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16. 

Государственная программа «Информационное общество»  
Программа состоит из четырех подпрограмм, одной из которых является «Информационное государст-

во». Целью данной подпрограммы является предоставление гражданам и организациям различного рода услуг – 
государственных, муниципальных, социальных.  

Для реализации поставленной цели было разработано и внедрено «Электронное правительство». 
Электронное правительство – это новая форма взаимодействия между гражданами и государством, ме-

жду государством и бизнесом, между различными ветвями и уровнями государственной власти. 
Для мониторинга и анализа реализации электронного правительства существует специальный индекс , 

по которому определяется рейтинг электронного правительства ООН, отражающий включенность граждан в 
использование и применение государственных услуг в электронном формате [2]. 

Данный индекс рассчитывается раз в два года и учитывает развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры страны, развитие электронных услуг и насколько общество готово при-
нять и использовать эти блага. 

В 2020 голу Россия заняла 36 место, тем самым опустилась на четыре позиции по сравнению с преды-
дущим показателем за 2018 год (была на 32 месте). 

Если рассматривать вопрос вовлеченности граждан в использование и применение государственных 
услуг в электронном виде, то в 2020 году Россия опустилась на четыре позиции ( в 2018 году была на 23-м мес-
те, а в 2020 году – на 27 ). 

Мы решили опросить жителей Оренбурга и Оренбургской области, пользуются ли они услугами элек-
тронного правительства. 

В опросе приняли участие 136 человек, из них мужчин 62, женщин 74. 

 
Рис.1: диаграмма соотношения респондентов по гендерному признаку 

 
Из диаграммы рисунка 1 видно, что женщин и мужчин приняли участие в опросе примерно в одинако-

вом соотношении. 
Если рассматривать респондентов по возрасту, то получилась такая картина (рисунок 2). Больше всего 

респондентов оказалось в возрасте от 20 до 45 лет, и менее всего те, кому больше 60 лет. 

 
 

Рис.2: диаграмма соотношения респондентов по возрасту 
 
Мы предложили респондентам ответить на следующие вопросы: 
Знаете ли Вы об электронном правительстве России и Оренбургской области? 
Пользуйтесь ли услугами портала «Гос.услуги»? 
Если да, то для каких целей? 

Образование 
Оформление документов (паспорт, свидетельство о рождении, справки и т. д.) 
Оплата штрафов 
Медицина (запись к врачу) 
Пособия на ребенка 
другое 
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Рис.3: знаете ли Вы об электронном правительстве России и Оренбургской области? 

 
Из ответов на вопрос «Знаете ли Вы об электронном правительстве России и Оренбургской области?», 

мы видим, что практически все респонденты (99 %) знают или слышали об электронном правительстве. Однако 
есть один процент респондентов, которые не знают, что такое и для чего нужно электронное правительство. 
Как выяснилось, это были люди старше 60 лет.  

 

 
Рис.4:; пользуйтесь ли услугами портала «Гос.услуги»? 

 
Ответы на этот вопрос показали, что около 30 % опрошенных не пользуются услугами портала элек-

тронного правительства. Возможные причины этого мы проанализировали ниже. 
Следующие вопросы показали, какие именно услуги наиболее популярны среди респондентов нашего края. 

Мы предложили выбрать. Для каких целей жители чаще всего обращаются к услугам электронного правительства.  
 

 
Рис.5: наиболее популярные услуги на портале электронного правительства 

 
Из диаграммы рисунка 5 мы видим, что чаще всего жители нашего города и области пользуются 

госуслугами в электронном формате для офомления различных документов – 69 % опрошенных (паспорт, 
загранпаспорт, свидетельство о рождении и т. д.). На втором месте – электронная запись к врачу. Этой услугой 
пользуются около 63 % респондентов. На третье место, с небольшой разницей, можно определить получение 
справки об отсутсвии судимости и оформление пособия на ребенка. Данными услугами через портал Госууслуг 
пользуются 48 % и 46 % опрошенных жителей соответственно. Около 30 % респондентов оплачивают шафы и 
пошлины с помощью электронного правитесльтва. И 9 % опрошенных выбирают другие услуги (вопросы 
недвижимости, разрешение на хранение и ношение оружия и другое). 

Кстати, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в регионе и в стране в целом, на портале 
появилась услуга «Передача результатов теста на коронавирусную инфекцию». Для всех граждан России, при-
бывших из зарубежных стран воздушным путем, необходимо передать в Роспотребнадзор документ с результа-
тами тестирования на коронавирус. Это можно сделать, авторизируясь на портале госуслуг, заполнив анкету и 
загрузив скан документа. После изучения документа ведомство даст ответ: разрешит или нет въезд в страну, 
или нужно будет соблюсти карантин на 14 дней. 

Проанализировав ответы респондентов, мы видим, что люди в нашем городе и области знают об элек-
тронном правительстве, однако пользуются услугами портала «Госууслуги» не все. Остается некоторый про-
цент людей, которые не хотят или не могут получить государственную услугу в электронном формате. Что мо-
жет быть причиной? На наш взгляд здесь несколько причин. Первая причина, и, наверное, основная, это мента-
литет. Люди не доверяют новшествам, инновациям, информационным технологиям. Они боятся предоставлять 
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свои данные в сеть, боятся утечки персональных данных. Таким людям проще прийти в организацию и на месте 
решить свои вопросы, чем пройти регистрацию на портале, предоставить свои паспортные и другие данные. Но 
есть еще и другая причина – отсутствие технических и программных средств для обращения за получением го-
сударственных услуг в электронном формате. У некоторых просто нет дома ноутбука, компьютера или планше-
та, а с мобильного телефона многие просто не умеют и не хотят. 

Несмотря на то, что есть люди, которые не пользуются государственными услугами через электронные 
порталы, мы видим, что электронное правительство в стране набирает популярность, расширяя функциональ-
ные возможности.  
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Проблема передачи, обработки и сохранения информации была и остается актуальной на протяжении 

всей истории человечества. В древние времена наскальные рисунки использовались для передачи информации, 
а стены в пещерах служили носителями этой информации.  

Информационные технологии и цифровая экономика открывают новые возможности для всех секторов 
экономики. Сегодня экономика претерпевает фундаментальные изменения в результате стремительного разви-
тия информационных технологий. 

Динамика развития информатики и ее продуктов, а также возможности развития бизнеса, основанные 
на использовании интернет-технологий, позволили повысить роль и важность использования информационных 
технологий в бизнес-процессах в условиях новой экономики или же цифровой экономики. 

Вступив в информационный век, общество активно использует информационные технологии, автомати-
зирует и роботизирует все отрасли производства. Сформировалось информационно-коммуникационное и эконо-
мическое пространство, что превратило информацию в один из важнейших ресурсов для развития общества. 

Информационно-коммуникационное пространство постепенно все больше и больше влияет на массы. 
Под влиянием информационных и компьютерных технологий структура общества радикально меняется, а ком-
муникативные отношения претерпевают изменения. 

Для характеристики современного общества часто используется понятие «информационное общество», 
которое было введено ученым из Японии Ю. Хаяси в 1969 году. Понятие информационного общества развива-
лось постепенно, формирует его научное направление «информационная философия», которое исследует про-
блемы применения информационно-теоретических и вычислительных технологий к проблемам философии. 

В современном обществе проблемы передачи, сохранения информации и ее влияние на общественное 
сознание особенно актуальны. Информация, воплощенная в знаниях или технологиях, становится продуктом и 
отражением социального бытия, она оказывает определенное влияние на общественное сознание. 

Информационная концепция основана на следующем утверждении: информация – универсальная об-
щенаучная категория, которая является основой существующей реальности. 

Информационные технологии изменили методы образования, общения, бизнеса, искусства, литературы 
и привели к улучшению основных сфер жизни. Благодаря им мы можем общаться с людьми за тысячи километ-
ров от нас, обучаться в интересующих нас сферах, не выходя из дома и узнавать новости из любой точки мира 
одним щелчком мыши в интернете. 

Технологии сблизили наше общество друг с другом, с помощью информационных технологий мы мо-
жем проявить инициативу в любой интересующей нас сфере или обсудить любой вопрос, касающийся общест-
ва, сидя дома, используя видео или аудио конференции. 

Мировая экономика изменилась из-за большого развития и применения информационных технологий. 
Предприятия вынуждены выживать в современных условиях, где глобальный рынок характеризуется конку-
ренцией, разнообразием продуктов и услуг. В условиях цифровой экономики информационные технологии соз-
дают возможности для сотрудничества между компаниями из разных регионов за счет снижения транзакцион-
ных издержек, облегчения доступа к зарубежным. Активное внедрение информационных и компьютерных тех-
нологий способствуют формированию глобальной информационной и коммуникационной среды, которая охва-
тывает всю планета. 
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Цель данной статьи – представить важность информационных технологий, электронного бизнеса и 
тенденции компьютеризации, которые изменили экономику, общество и политику. Это основная причина того, 
что предприятия сегодня в условиях обострения конкуренции ориентируются на рынок и удовлетворяют по-
требности покупателей. Итак, цель состоит в том, чтобы описать цифровую экономику, возможности использо-
вания Интернета для бизнеса для достижения стратегических преимуществ по сравнению с их конкурентами.  

Информационно-коммуникационное пространство постепенно все больше и больше влияет на массы. 
Под влиянием информационных и компьютерных технологий структура общества радикально меняется, а ком-
муникативные отношения претерпевают изменения. Цифровая экономика играет важную роль в трансформации 
бизнеса и создании новых возможностей. Кроме того, цифровая экономика открывает большие возможности для 
малого и среднего бизнеса. Однако это не означает, что они обязательно добьются успеха в новых условиях. 

Следует подчеркнуть, что рост цифровой экономики означает, что компьютеры работают в условиях 
постоянной глобальной конкуренции. Лучший способ обезопасить себя и избежать возможных ошибок в этом 
направлении – это понять взаимосвязь между бизнес-рисками и возможностями, которые предлагают информа-
ционные технологии. Примером может служить цифровая компания Amazon.com, которая в 1996 году открыла 
бизнес в компьютерных сетях или в Интернете, где компании, представляющие каталоги в виде брошюр, полу-
чают заказы, осуществляют платежи, принимают возвраты, помогают клиентам обрабатывать бизнес-
транзакции через Интернет.  

Другими словами, Amazon представляет собой пример электронного рынка для частного предприятия. 
Таким образом, экономически можно объяснить, что инвестиции в инфраструктуру информационных техноло-
гий почти всегда обращаются к повышению производительности и прибыльности предприятия. Использование 
информационных и коммуникационных технологий вносит значительный вклад в рост и развитие, поскольку 
оно повышает производительность и эффективность работы, и, что наиболее важно, помогает проникновению и 
существованию на глобальных рынках.  

ИКТ позволяют участвовать в программах и проектах всем заинтересованным сторонам независимо от 
их местоположения. Предприятия часто стремятся применять информационные технологии в бизнес-процессах, 
если это необходимо во внутренних бизнес-процессах для повышения качества информации или даже для воз-
действия на конкуренцию. От предприятий требуется совершенствование бизнес-процессов, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на сегодняшней момент.  

В течение последних 10–15 лет компании были вынуждены улучшать свои бизнес-процессы, потому 
что клиенты, требуют больше продуктов и услуг. А если они не получают от поставщика того, чего хотят, у них 
есть много возможностей для выбора среди других бизнес-конкурентов. Поэтому многие компании начинают 
процесс повышения эффективности бизнеса с модели постоянного улучшения. В этой модели предпринимают-
ся попытки понять и измерить реальный бизнес-процесс и его производительность соответственно. Этот метод 
улучшения бизнес-процессов эффективен.  

Однако за последние 10 лет ряд факторов усилили необходимость улучшения бизнес-процессов наибо-
лее подходящим методом. Например, бизнес-процесс «управление дебиторской задолженностью в компании» 
требует автоматизации для облегчения контроля за финансовой дисциплиной и ускорения принятия решений 
по процессу. Интернет-технологии и их использование привело к быстрому усилению конкуренции, открытие 
глобальных рынков и создание возможностей для свободной торговли позволило предприятиям внести измене-
ния в производительность и скорость вывода на рынок продуктов и услуг. 

Информационные технологии влияют на изменение общества, экономики и бизнеса. Вычислительная 
система связывает подсистемы и представляет информацию уникальным образом, а концептуальная структура 
бизнеса нацелена на компьютеризацию процессов на предприятии. Исследования показывают, что экономика 
перешла на цифровизацию, и использование информационных технологий стало важным, если не самым важ-
ным ресурсом для экономического развития.  

Кроме того, использование информационных технологий рассматривается как основной источник кон-
курентных преимуществ для любых предприятий, которые осознали важность этой технологии как фактора, 
способствующего социальному и экономическому развитию. Компьютеризация экономики эффективно объе-
диняет организацию сотрудников, управление, технологии для потока информации, материалов и финансиро-
вания в постоянные усилия по производству высокого качества по низкой цене, отличному обслуживанию.  

Появление цифровой экономики открывает новые возможности для компьютеризации и повышения 
конкурентоспособности всех секторов экономики. Компании предоставляют возможности для выхода на миро-
вой рынок, а также развивают деловую активность в режиме онлайн. Полная реализация этих потенциалов 
цифровой экономики необходима предприятиям и компаниям, отраслям промышленности разных стран мира. 

В начале XXI века произошел быстрый переход от индустриальной экономики к цифровой экономике, 
основанной на компьютерах, связях и человеческих знаниях. В мире свободной торговли, где растет конкуренция, 
скорость жизненно важна для каждого сектора при использовании информационных технологий в производст-
венном процессе, управлении или других бизнес-процессах. Для достижения экономического и социального раз-
вития необходимо уделять особое внимание развитию информационных технологий, использованию и распро-
странению информационных технологий во всех сферах предпринимательской деятельности. Для успеха бизнеса 
жизненно важно использование новых технологий. Постоянно развивающиеся информационные и коммуникаци-
онные технологии помогают предприятиям конкурировать на мировом рынке. Информационные технологии 
создают возможности для повышения эффективности и гибкости бизнес-процессов, и совместных условиях. 
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Цифровая трансформация экономики и общества – это факт. Теперь нужно более внимательно изучить 

последствия. Из-за цифровой трансформации исчезают ранее известные разграничения, например между отрас-
лями, и в этом заключаются проблемы. В дополнение к темам из реального мира предоставляется очень полное 
цифровое представление со всеми вытекающими из этого последствиями. Это можно проиллюстрировать на 
примере трафика: с одной стороны, физический мир – это реальный трафик. Различные типы транспорта пере-
мещаются от A к B. С другой стороны, в виртуальном мире пользователь получает доступ к цифровому пред-
ставлению трафика в виде мобильных приложений, которые показывают пользователю, на какой части опреде-
ленного маршрута находится транспорт в настоящее время.  

Отображение физических процессов вместе с ресурсами, необходимыми для их выполнения (в примере 
видов транспорта и транспортной инфраструктуры) в цифровом представлении, на практике называется цифро-
вым двойником. Отображая физический мир в реальном времени на цифровом двойнике, физически запущенные 
процессы и используемые физические ресурсы делают доступными совершенно новые возможности управления. 
В реальном мире трафика работа выполняется инфраструктурным способом, как образ реальных соединений. Да-
же если работа управляется процессами, это всегда происходит из реальных процессов. Однако взгляд на процес-
сы, управляемые данными, показывает, что ими управляет не реальный мир, а вопрос о том, как данные могут 
быть связаны. Например, движение организовано по очень разным видам транспорта. Некоторые едут по дорогам, 
другие по рельсам, третьи - по воде, а иные летают по воздуху. Отдельными видами транспорта управляет боль-
шое количество компаний. Управляемый исключительно данными и рассматриваемый с точки зрения клиента, 
это просто вопрос перемещений - от пункта А до пункта Б – независимо от транспортных средств.  

В зависимости от географического положения и желаемого пункта назначения потребность человека в 
мобильности может быть удовлетворена с помощью едва управляемого количества альтернативных комбина-
ций различных средств передвижения. Чтобы получить ответ на вопрос о самом быстром или дешевом способе 
путешествовать, многие люди используют мобильные приложения на своих смартфонах. Приложение ограни-
чивает возможные варианты путешествий в зависимости от времени, местоположения, поставщика, транспорт-
ных средств и ценовых предпочтений пользователя и объединяет транспортные средства, в том числе различ-
ных поставщиков, в интегрированное мобильное предложение. Таким образом, оцифровка создает интегриро-
ванный взгляд на мобильность, управляемый данными. Такой подход позволяет предоставлять новые услуги 
мобильности (например, совместное использование велосипедов), влечет за собой глубокие изменения в усло-
виях конкуренции на стороне поставщика (например, вытеснение классических служб такси Uber в США) и ко-
ренным образом меняет поведение потребителей (например, Бронирование транспортного средства незадолго 
до отправления с помощью смартфона) или претензии потребителя.  

Рассмотрим характеристики цифровой трансформации. Взгляд на основе данных является отправной 
точкой для процессов цифровой трансформации, которые происходят на макро- и микроуровне. Макроуровень 
охватывает всю экосистему рынка с его покупателями, поставщиками и отношениями между покупателями и 
поставщиками (экосистема покупатель-поставщик) и между поставщиками (экосистема поставщик-поставщик). 
Поведение участников рынка рассматривается с всеобъемлющей точки зрения. Микроуровень включает в себя 
отдельную компанию с ее процессами создания стоимости и отношениями обмена с корпоративной средой и, 
таким образом, фокусируется на поведении отдельных игроков на рынке.  

С точки зрения макроперспективы цифровую трансформацию можно описать четырьмя характеристи-
ками. Во-первых, цифровая трансформация неизбежна. Социальные и экономические тенденции, такие как де-
мографические изменения с увеличением доли пожилых людей в общей численности населения, урбанизация 
или глобализация экономической деятельности, ставят перед нами задачи, которые невозможно решить без ин-
новационного использования цифровых технологий. Без использования новых приложений телемедицины бу-
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дет невозможно обеспечить комплексную медицинскую помощь населению с растущим средним возрастом. 
Частота возникновения хронических заболеваний, на которые приходится значительная часть затрат на здраво-
охранение [1], увеличивается с увеличением среднего возраста населения. Экономические ограничения обеспе-
чат преодоление законодательных положений, препятствующих реализации соответствующих заявок или пре-
пятствующих их принятию пациентами. Увеличение трафика в мегаполисах, вызванное урбанизацией, требует 
внедрения интеллектуальных решений для управления движением, которые позволяют контролировать и от-
слеживать движение в режиме реального времени. Достижения цифровых технологий позволяют компаниям 
сегодня находить решения этих проблем. Что касается производительности, стоимости, надежности и доступ-
ности цифровых технологий, то, похоже, был достигнут «порог» [2], выше которого можно решить многие 
проблемы, которые ранее было невозможно решить с помощью машин.  

Во-вторых, цифровая трансформация необратима. Новые цифровые технологии или новые концепции 
развертывания для уже установленных технологий могут быть менее эффективными в начале их вывода на рынок, 
чем технологии, доминирующие на рынке, или концепции их развертывания. Однако соотношение затрат и выгод 
улучшается с увеличением зрелости до такой степени, что они вытесняют устоявшиеся решения с их домини-
рующего положения на рынке. Пользователь цифровых инноваций больше не желает обходиться без удобства, 
получаемого от их использования. Для многих сейчас немыслимо обойтись без смартфона, пусть даже временно.  

В-третьих, процессы цифровой трансформации развиваются невероятно быстро. Янсити и Лакхани [3] 
формулируют: «Наша экономика сейчас основана на законе Мура, и цифровая трансформация стала новой 
нормой». Продолжать движение, постоянно изобретать себя стало стремлением многих солидных компаний [4]. 
Эта мобильность необходима. Падение затрат не только на вычислительные мощности, но также на технологии 
хранения и сетевые технологии снижает барьеры для выхода на рынки, которые ранее были защищены необхо-
димостью больших инвестиций в ИТ-инфраструктуры. Что это означает, можно проиллюстрировать на примере 
обрабатывающей промышленности. В обрабатывающей промышленности дифференциация от конкуренции 
давно перестала происходить исключительно за счет физического продукта, а скорее за счет его встраивания в 
экосистему интеллектуальных услуг. Два примера иллюстрируют этот сдвиг: 

1. При бронировании автомобиля через платформу каршеринга производитель менее важен, чем класс 
автомобиля, условия бронирования, наличие автомобиля и то, насколько легко его найти.  

2. Несмотря на конкурентные смартфоны, стратегия Microsoft в отношении мобильных телефонов по-
терпела неудачу из-за небольшого количества доступных высококачественных приложений по сравнению с 
конкурентами, которые предоставляют доступ к широкому спектру услуг – услуг, которые стали неотъемлемой 
частью повседневной жизни для многих людей.  

Основой для разработки и предложения интеллектуальных услуг являются данные, сбор и доступ к ко-
торым не обязательно контролируется производителем продукта. Этой ситуацией пользуются стартапы и ком-
пании за пределами отрасли. 

Процессы цифровой трансформации неопределенны, несмотря на их неизбежность, но в деталях. Вы-
сокая скорость развития в области цифровых технологий и большой динамизм во многих отраслях затрудняют 
прогнозирование того, какие компании будут успешны в будущем, с какими предложениями на основе каких 
технологий. Свидетельством растущей неопределенности является значительное сокращение средней продол-
жительности пребывания компании в списке Fortune 500, 500 крупнейших компаний США по объемам продаж. 
Примерно в середине прошлого века средняя продолжительность пребывания в стране составляла около 75 лет, 
тогда как сегодня она составляет менее 15 лет [5]. Компании сталкиваются с высокими темпами инноваций, на-
пример, в областях создания сетей (сенсорные сети, Интернет вещей, ячеистые сети), прогнозной аналитики и 
машинного обучения. Для компании это уже не просто вопрос принятия решения о техническом стандарте, как 
в прошлом. Вместо этого необходимо оценивать потенциал новых технологий для использования в контексте 
отдельной компании, что часто ускользает от классических категорий оценки, основанных на законе Мура [6]. 
Пример преобразования New York Times из медиа-компании, ориентированной в первую очередь на печатные 
СМИ, в платформенную новостную организацию, показывает, что эта ситуация требует мышления с точки зре-
ния и разработки технологических вариантов действий [7,8]. Ввиду неопределенности на многих рынках термин 
вариант важен, поскольку он не касается использования всех инноваций в области цифровых технологий [9]. 
Скорее, речь идет о компаниях, которые занимают исходную позицию, которая позволяет им внедрять новую 
технологию, как только она зарекомендовала себя на рынке.  

В заключение отметим, что цифровая трансформация – одна из тем, которая будет доминировать в 
управленческой повестке дня многих компаний в течение длительного времени. Это не прихоть, а постоянный 
тренд, который постоянно обновляется новыми поколениями цифровых технологий. Истории цифровых побе-
дителей и проигравших можно рассказать практически о каждой отрасли. Не только стартапы, но и солидные 
компании работают над новыми инновационными бизнес-моделями, для которых еще предстоит предоставить 
доказательства их прибыльности и устойчивости. Независимо от того, обернутся ли эти бизнес-модели проры-
вом в конкурентной борьбе или провалом, общепринятые границы осуществимого постоянно меняются. 

Цифровая трансформация неизбежна, необратима, невероятно быстро и чревата неопределенностью. 
Эти четыре характеристики показывают, что цифровая трансформация экономики и общества – это процесс, 
который можно только замедлить с помощью нормативных положений, но не остановить. Компании не должны 
поддаваться соблазну сохранить свою существующую бизнес-модель. Скорее, речь идет о постоянной оценке 
возможностей новых цифровых технологий с точки зрения их потенциала для дальнейшего развития сущест-
вующих бизнес-моделей. 
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В современном мире, как его основа, всё быстрее и быстрее прогрессируют информационные технологии. 

Но, прежде чем начать о них повествовать, нужно привести некоторое определение информационных технологий. 
Информационные технологии – это процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, 

обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или 
явления. Цель информационной технологии – производство информации для ее анализа человеком и принятия 
на его основе решения по выполнению какого-либо действия [1]. 

Цифровая экономика, используя информационные технологии переводит экономическую деятельность 
на более высокий уровень, существенно оптимизируя существующие процессы в экономике.  

Человек всегда стремился к наиболее совершенной форме своей деятельности. Для этого ему нужны были 
разнообразные ресурсы, не производимые им, которые, как и сотни лет назад добывались всего несколькими спо-
собами: торговля, производство, война. Это есть основные способы получения некоторого материального блага.  

Рассмотрим второй способ производства, для которого свойственны по своему характеру: дороговизна, 
существенные материальные затраты и много времени, большие человеческие трудозатраты. При этом для него 
требуется ресурсы ниже категории, из которых он и будет производиться. Возьмём как пример – специи. Для 
их производства требовались специфичные знания, семена и особые климатические условия. Достигнуть кото-
рых в целом ряде стран было невозможно, а значит приходилось возить их очень издалека, где такие знания и 
климатические условия были. Вот тут и возникала торговля, которая рождала сразу несколько обсуживающих 
её отраслей. Это и покупка товара в том месте, где он производится или куда он доставляется, что даёт сразу 
толчок к дипломатии. Это и транспортировка товара в свою страну, что даёт и нужду в торговых путях. Не 
только на воде, но и на земле. А для того, чтобы ваши караваны не грабили в пути, нужна сильная армия и 
флот, которые будут достаточно сильны чтобы как минимум отбивать нападения на контролируемые земли или 
сопровождаемые караваны. Но по доставке товара в собственную страну история самой торговли только начи-
налась. Нужно было сбыть товар, а для этого нужны были или договорённости, или сети розничной или опто-
вой продажи. Плюс к этому товар нужно где-то хранить, дабы он не пришёл в негодность к продаже.  

При этом продажи ограничиваются целым рядом проблем. Например, открывать везде магазины – 
очень дорого и далеко не каждый себе это может позволить, как и содержать разных работников, вроде сторожа 
склада, логистов, продавцов.  

Дальнейшая цепь сделки выглядит так: покупатель приходит в магазин – рассматривает товар – выбирает – 
покупает – забирает – уходит. 

Цифровизация экономики позволяет оптимизировать этот процесс. Он может выглядеть так: клиент 
дома открывает сайт продавца – выбирает – покупает – забирает/доставляют. При этом вы не несёте расходов 
на содержание магазина, содержание разного обсуживающего персонала для магазина, и не несете ещё целый ряд 
статей расходов. Вам для работы нужны: склад, сайт и компьютер. Всё. В текущих реалиях этого достаточно. 

Похожая оптимизация и в других сферах, начиная от книг и журналов и заканчивая сложнейшими тех-
нологическими процессами, на которые человек прямо повлиять не может, а робот – легко. 

Цифровая экономика может помочь не только в сфере торговли и производства. Важнейший элемент 
человеческой жизни и возможно наиболее приоритетный – безопасность. Даже в текущем мире темп, количест-
во и качество насыщения различными электронными устройствами порой поражает. Например, в Китае в неко-
торых городах на каждую тысячу жителей приходится 168 камеры видеонаблюдения [2]. Это позволило запи-
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сать видеоматериал, а развитие информационных технологий, в частности средств обработки информации и 
систем распознавания – позволило добиться очень серьёзного спада преступности уже в первые три года вне-
дрения системы. Система сама анализировала записанное на камеру преступление и обработав информацию, а 
часто и найдя преступника – передавала информацию в органы власти. 

Всё это конечно же было бы невозможно без массового использования различных гаджетов, в том чис-
ле персональных компьютеров и телефонов, которые могут мгновенно предоставить доступ к золоту 21 века – 
информации.  

С развитием IT-технологий становятся всё лучше и лучше алгоритмы и методы обработки получаемой 
информации, и используются данные технологии прежде всего в экономическом секторе.  

Такой мировой гигант как Google имеет свой основной источник дохода именно с продукта информа-
ционных технологий. Который удачно смог магнетизировать и к которому смог привлечь аудиторию. Но с по-
мощью информационных технологий можно не только создавать прибыль, можно и наоборот. В противовес ос-
новному источнику дохода Google: рекламе, был создан специализированный софт, который вычисляет и бло-
кирует эту рекламу для пользователя. То есть в поисковике вместо раздражающей рекламы – чистые поля. Это 
бьёт больно по карману корпорации, и она выпускает обновление, которое должно заблокировать блокиров-
щик. Сутки спустя блокировщик выпускает обновление, блокирующее новый блокировщик от Google. И так до 
бесконечности, пока не будет найден метод, в корне решающий проблему. 

Информационные технологии также уже используются и в военной сфере, беспилотные бомбардиров-
щики и дроны уже активно принимаются на вооружении и даже уже сейчас принимают активное участие в бое-
вых столкновениях [3]. 

Таким образом, в мире с огромной скоростью и по многим направлениям развиваются информацион-
ные технологии, которые активно находят применение в любых сферах жизни человека. От сельского хозяйства 
и до космической сферы. При достижении определенного процента наличия материальной базы и средств об-
работки информации – экономика страны начинает активно пользоваться благами предоставляемые IT сферой 
и уже через какое-то время не может без неё обойтись. Таким образом замещаются привычные методы ведения 
торговли и производства, они разбавляются инновационными методами с использованием информационных 
технологий. При достижении определенной доли использования электронной коммерции электронной торговли 
и услуг – страна переходит в цифровую экономику. 

Цифровая экономика позволяет не только стереть границы между странами и позволяет покупать товар 
в другом конце земного шара, но и предоставляет огромный трудовой рынок, в котором каждый может при же-
лании найти себе применение. Уже сейчас достаточно способов для ведения деятельности некоторых профес-
сий удаленно с такой же удаленной получением платы за свой труд посредством электронной коммерции. К со-
жалению, полного перехода, на данный тип экономики, ещё ни одной из стран достигнуть не удалось. На текущий 
момент от страны к стране варьируется доля цифровой экономики. Наибольшая доля принадлежит США.  
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На данный момент информационные технологии развиваются стремительными темпами, что не может 

не повлиять на экономику цифрового типа. В условиях цифровой экономики информация выступает в качестве 
главного ресурса, она хранится, формируется, обрабатывается и передаётся с помощью информационно-
коммуникативных технологий. 

Развитие общества в современном мире я считаю невозможно представить без информационных тех-
нологий. Вследствие чего можно говорить о становлении новой фазы общественного развития, которая полу-
чила название информационное общество. Если говорить простым языком, информационное общество – это 
такое общество, большая часть которого занята в процессах, которые связаны с производством, хранением, пе-
реработкой и реализацией информации и знаний.  
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В основе информационного общества, также, как и в основе цифровой экономики, лежат информаци-
онно-коммуникативные технологии. В 1980-х гг. началась цифровая революция, которая полностью охватила 
мир и до сих пор продолжает развиваться. Она является основой перехода к цифровой экономике и фундамен-
том становления информационного общества. 

На самом первом этапе зарождения цифровой революции был сделан большой переход к автоматиза-
ции технологий и бизнес-процессов. Был создан интернет, который открыл, по сути, безграничные возможно-
сти для всего мира. Вследствие чего началось развитие социальных сетей и мессенджеров. В результате цифро-
вых технологий изменились не только экономические процессы, но и само строение жизни общества. На дан-
ный момент оно все стремительней приобретает черты информационного. 

Развитие информационного общества непосредственно связано с экономикой цифрового типа и общей 
роботизацией. В его основе лежат информационно-коммуникативные технологии. Главными требованиями, ко-
торые предъявляются обществу и характеризуют его, являются: 

изменение характера труда (повышение роли интеллектуального творческого труда); 
изменение характера занятости (работа удаленно, с помощью современных ИКТ); 
повышение общих требований к уровню образования и профессиональной квалификации. 
На сегодня прежде всего начинают цениться знания и информация, умение преподнести и воспользовать-

ся ими. Видоизменяется характер труда и трудовые отношения. И многие бизнес-процессы уходят в онлайн. 
В наши дни развитие цифровой экономики в Беларуси соответствует всем мировым тенденциям[4]. 
В Беларуси существует инфраструктура цифровой экономики, в которую входят Парк высоких техно-

логий, «Единая научно-информационная компьютерная сеть Республики Беларусь», «Национальная автомати-
зированная информационная система», «Белорусская информационная система».  

В нашей стране реализовалось и реализуется много проектов для развития цифровой экономики. Один 
из них «Создание Белорусской интегрированной сервисно-учетной системы». Это позволит заменить внутрен-
ние паспорта белорусов на ID-карты, которые в дальнейшем станут полноценным средством идентификации 
граждан, а также ключом доступа человека к различным электронным административным сервисам. 

Следующий проект – «Национальная система безбумажной торговли» (НСБТ). С помощью этого про-
екта в Беларуси будет создана цифровая инфраструктура для организации электронного (безбумажного) взаи-
модействия всех участников внешнеторговых отношений, начиная с производства товаров и заканчивая их реа-
лизацией. По экспертным оценкам, внедрение НПТС снизит стоимость внешнеэкономических операций вдвое. 

Также стоит отметить проект, который уже запущен «Национальный портал открытых данных». Это одна 
из составляющих электронного правительства, которая включает данные о режиме работы государственных уч-
реждений, графики движения всех видов транспорта, информацию о жилищно-коммунальных услугах и т. д. 

Цифровая трансформация постепенно охватывает все новые области бизнеса и жизни в целом, транс-
формируя стандартные бизнес-процессы, бизнес-модели и целые рынки. Наиболее кардинальные изменения 
произошли в банковском секторе. Эти преобразования уже заметны во всем мире. Китай тестирует националь-
ную криптовалюту. Сопровождение клиентов в банках переведено на искусственный интеллект. Платежная 
система Mastercard добавляет в паспорта платежный функционал, который позволит использовать ID-карты для 
финансовых операций. Республика Беларусь активно работает в этом направлении. В стране создается право-
вая, методологическая и технологическая база для цифровой трансформации банковского сектора. Также раз-
виваются бесконтактные технологии и платежные сервисы на основе современных инновационных решений. 
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Характеризуя 21 век, большинство людей могут уверенно заявить, что это век информационных техно-

логий. Он связан с революцией в пространстве информации и ускорением процессов глобализации экономики: 
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небывалый рост потоков информации, которая охватывает все сферы общественной жизни, ставит перед обще-
ством задачу – сформировать экономику нового типа. В качестве основного инструмента в ней будут выступать 
цифровые (информационные) технологии. Именно экономику такого типа принято в современной литературе 
обозначать таким понятием как «цифровая экономика».  

В настоящее время информационные и коммуникационные технологии стали частью процессов проте-
кающих в социально-политической и экономической жизни, в том числе и в образовании. Правовой основой 
для организации деятельности государства по формированию пространства знаний и предоставления доступа к 
нему, а также совершенствования механизмов распространения и применения знаний на практике стал Указ 
Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-
ции на 2017–2030 годы». Становление информационного пространства знаний может быть осуществлено по-
средством развития науки, реализации инновационных образовательных проектов, создания для граждан обще-
доступной системы взаимоувязанных знаний, а также активного внедрения в процесс обучения информацион-
но-коммуникационных технологий [1]. 

Среди педагогов в настоящее время отсутствует единство в понимании сути и соотношения электрон-
ного, дистанционного и смешанного видов обучения и механизмов их осуществления, в связи с этим обратимся 
к некоторым определениям. 

Электронное обучение – это организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 
базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее об-
работку информационных технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных се-
тей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педаго-
гических работников [2]. 

Дистанционное обучение – это асинхронная форма изучения учебной дисциплины, предусматриваю-
щая самостоятельное усвоение обучаемым специально организованных учебных материалов с оперативным 
доступом к ним; контроль и управление учебной деятельностью, осуществляемые удаленным преподавателем. 
Дистанционное обучение следует рассматривать в качестве предельного случая электронного обучения, кото-
рое не содержит элементов традиционного обучения в части организации учебного процесса и взаимодействия 
его субъектов с образовательными ресурсами и между собой.  

В результате поисков более совершенных схем организации учебного процесса, использующих досто-
инства дистанционного обучения и компенсирующих его недостатки, возникла идея смешанного обучения. 
Этим термином обозначается учебный процесс, в котором применяются различные событийно-
ориентированные методики управления процессом обучения, такие как обучение в аудитории, асинхронное 
дистанционное обучение и синхронное дистанционное обучение. Образовательный процесс строится на взаи-
модействии учащегося не только с компьютером, но и с преподавателем в активных очной и дистанционной 
формах, когда изученный самостоятельно материал обобщается, анализируется и используется для решения по-
ставленных задач [3]. 

Современные информационно-коммуникационным технологии обучения оперируют такими инстру-
ментами, как интернет-технологии, мультимедийные программные средства, офисное и специализированное 
программное обеспечение, электронные пособия и учебники, системы дистанционного обучения (системы ком-
пьютерного сопровождения обучения). 

Сервисы сети Интернет (WWW, электронная почта, поисковые системы, тематические каталоги, обра-
зовательные порталы, вики, блоги) используют для организации различных форм обучения студентов в качест-
ве основного источника информации. Обучающиеся заинтересованно выполняют задания по нахождению в 
Интернете нормативных правовых актов, определений, форм и образцов документов. 

Мультимедийные технологии используют аппаратные и программные средства. Мультимедийные про-
граммные средства позволяют имитировать сложные реальные процессы, ситуации, визуализировать абстракт-
ную информацию за счет динамического представления процессов. Такие технологии можно использовать при 
проведении аудиторных занятий (лекция, практическая (лабораторная) работа) для обеспечения самостоятель-
ного изучения отдельных тем по учебной дисциплине. Программные средства – это то, что помогает разраба-
тывать мультимедийные приложения, то есть программы по работе с графикой и изображением, созданию ани-
мации, в том числе 3D-анимации, обработке звука, видеомонтажу и т.д. 

Офисные программные продукты (текстовые и графические редакторы, программы подготовки презентаций 
электронные таблицы и т. д.) могут быть использованы для подготовки учебно-методического материала (таблиц, 
презентаций, диаграмм) и для представления студентами результатов выполнения задач в электронной форме.  

Электронные учебники и пособия способствуют решению такой проблемы, как постоянное обновление 
информационного материала. Достоинствами этих учебников являются: их мобильность; доступность связи с 
развитием компьютерных сетей; адекватность уровню развития современных научных знаний. Кроме того, при 
помощи электронных учебников осуществляется контроль знаний - компьютерное тестирование.  

Внедрение дистанционных технологий обучения позволяет студентам работать с учебными материалами в 
любом месте и в любое время. Преподаватели могут контролировать и консультировать студентов по различным во-
просам, которые возникают в процессе обработки учебного материала, в синхронном или асинхронном режиме. 

Современное образование невозможно представить без широкого использования информационных и 
коммуникационных технологий, которое наиболее плодотворно может быть реализовано через электронное 
обучение. Именно электронное обучение сегодня является основной формой дистанционного образования, а 
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дистанционную форму обучения специалисты по стратегическим проблемам образования называют образова-
тельной системой 21 века [4, с. 10]. 

Дистанционные образовательные технологии применяются как в традиционном (очном), так и в уда-
ленном (заочном) обучении на различных уровнях: в программах высшего образования, в дополнительных об-
разовательных программах, в программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки кад-
ров. Электронное обучение, как элемент смешанного обучения в современном вузе предполагает использование 
систем управления обучением: Learning Management Systems (LMSs), которые представляют собой комплекс 
программно-технических средств на базе Интернет-технологий, методик обучения и организационных меро-
приятий. Среди использующихся в мире систем, можно отметить такие, как BlackBoard, WebCT, Top-Class, 
Claroline, ILIAS, Desire2Learn, MOODLE и т. д. Есть и отечественные программные разработки – «Прометей», 
«Батисфера», «ИнтраЗнание» и ряд других (но они, в основном, коммерческие продукты, имеющие достаточно 
высокую стоимость). Наиболее распространенной в настоящее время для использования в учебном процессе 
является система MOODLE.  

Электронные учебные курсы, которые разрабатываются на платформе дистанционного обучения 
MOODLE, состоят из электронных ресурсов двух типов: 

ресурсы, предназначенные для представления студентам содержания учебного материала, например, 
электронные конспекты лекций, мультимедийные презентации лекций, методические рекомендации и т.д.; 

ресурсы, обеспечивающие закрепление изученного материала, формирование умений и навыков, само-
оценки и оценки учебных достижений студентов, например, задачи, тестирование, анкетирование, форум и т.д. 

Все электронные учебные курсы, размещенные на учебном портале, должны иметь унифицированную 
структуру и соответствовать определенным критериям, позволяющим обеспечить их качество. 

Составные части электронного учебного курса должны содержать следующие учебно-методические 
материалы. 

Общая информация о курсе. 
Объявления. Объявления используются для анонсирования событий, сообщений об изменениях в учеб-

ном курсе и т. п. 
Рабочая программа. В рабочей программе указывается цель и задачи изучения курса, его содержание, в ко-

тором отображаются названия тем каждого модуля с аннотациями, количество часов на изучение каждого модуля. 
Критерии оценки. Содержится информация о системе оценивания учебных достижений студентов по 

дисциплине, как текущих, так и итоговых. С каждого модуля указывается распределение баллов за выполнение 
заданий и шкала оценивания. 

Печатные и интернет-источники. В этом ресурсе предлагаются основные, дополнительные печатные 
источники по учебной дисциплине и интернет-ресурсы. 

Глоссарий. Содержит основные термины учебного курса и их определения. 
Содержание модуля включает следующие материалы. 
Теоретический учебный материал. Содержит обязательные учебные ресурсы: 
структурированные электронные материалы, содержание которых отражает логику обучения по курсу, 

и предоставляет студенту теоретические сведения из модуля в полном объеме; 
мультимедийные презентации лекций; 
дополнительные электронные учебные материалы: электронные конспекты лекций, флэш-ролики; аудио- 

и видеоматериалы; справочные и нормативные документы (формы, стандарты, нормативные акты, законы и т. д.). 
Практические (семинарские, лабораторные) работы. В материалах курса обязательно должен быть пе-

речень лабораторных (практических, семинарских) работ в виде отдельных ресурсов. К каждой работе нужно 
сформулировать цели и задачи, которые обеспечивают формирование умений и навыков, необходимых для ус-
воения темы, предоставить методические рекомендации по их выполнению, форму представления результатов 
проделанной работы, критерии оценивания каждой работы, список индивидуальных заданий, задач для выпол-
нения в парах и группами. Лабораторные работы, для выполнения которых необходимо специальное оборудо-
вание и реальные объекты, выполняются в аудиторных условиях, что отмечается при формулировании задачи. 
Учебно-методические материалы для практических (семинарских, лабораторных) работ нужно оформлять в ви-
де веб-страницы (страниц), ссылок на файлы различных форматов и задач. Результат выполнения лабораторной 
(практической) работы студенты могут присылать преподавателю в электронной форме к учебному порталу, 
подавать в бумажном виде или сообщать устно. После проверки и оценки выполненных заданий преподаватель 
выставляет баллы в электронный журнал. 

Задания для самостоятельной работы. Значительная часть учебных часов на изучение каждого предме-
та отводится на самостоятельную проработку. В материалах электронного учебного курса необходимо помес-
тить дополнительный теоретический материал, задания для самостоятельного выполнения и методический ма-
териал, который обеспечит его качественное выполнение студентами. Задача формулируется в такой форме: 
текст задачи, форма представления результатов выполнения, критерии оценки, срок выполнения, список до-
полнительных печатных и Интернет-источников. Результаты выполнения задания можно отправлять препода-
вателю в электронной форме к учебному порталу, подавать в бумажном виде или устно. После проверки и 
оценки выполненных заданий, преподаватель имеет выставить баллы в электронный журнал. 

Модульный контроль. Для оценки знаний, умений и навыков, приобретенных при изучении каждого 
модуля курса, используются индивидуальные задания, тесты и опросы с помощью контрольных вопросов. 
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Платформа MOODLE позволяет создавать тестовые задания различных типов. Каждый модуль должен содер-
жать тест для самоконтроля, контрольные вопросы и контрольный тест. Результаты оценивания учебных дос-
тижений каждого студента автоматически заносятся в электронный журнал после тестирования. 

Итоговая аттестация. Включает материалы для подготовки студентов к сдаче зачетов и экзаменов 
(например, контрольные вопросы, типовые задачи) и итоговый тест. 

Для обеспечения учебного процесса в вузе используется модель интеграции сетевого, очного обучения 
и видеоконференций. Организация обучения по такой модели включает следующие этапы. 

1. До начала учебного семестра формируется список дисциплин, выкладываться с использованием дис-
танционных технологий. 

2. Лектор создает дистанционный электронный учебный курс в системе электронных учебных курсов 
на платформе MOODLE; проводит лекционные занятия в форме видеоконференций в режиме реального време-
ни; готовит методические рекомендации по изучению курса; размещает видеолекции (презентации) в материа-
лах дистанционного электронного учебного курса; контролирует самостоятельную работу студентов. 

3. Ассистент регистрируется в системе электронных учебных курсов как преподаватель; сопровождает 
ведение соответствующего курса; проводит семинарские и практические занятия. 

4. Лектор и ассистент поддерживают постоянную электронную связь с целью согласования методиче-
ских и организационных вопросов; вырабатывают критерии оценки выполнения задач и осуществляют их про-
верку; проводят итоговую аттестацию студентов путем тестирования дистанционно с использованием тестовой 
системы электронных учебных курсов в соответствии с действующими нормативными документами [5]. 

Большой объем информации, накопленной в Интернет-ресурсах и привнесенный в педагогику для 
осуществления дистанционного обучения, несомненно, имеет свои преимущества, однако для его успешного 
внедрения в учебный процесс, необходимо соблюдение некоторых условий. 

Первое – наличие в образовательные учреждениях ресурсов времени и средств. Образовательные уч-
реждения, решившие добавить в свой спектр образовательных услуг дистанционное обучение, должны обла-
дать необходимым оборудованием, учебными программами, методическими рекомендациями, от которых зави-
сит возможность для достойного дистанционного обучения.  

Второе условие – необходимый уровень профессиональной подготовки преподавателей. Готовность 
самого преподавателя это один из главных элементов в дистанционном обучении. Во время интегрирования 
компьютерных технологий в дистанционную педагогику необходимо убедиться, что преподаватели подготов-
лены к таким нововведениям. Преподаватель, начиная дистанционное обучение, должен чувствовать уверен-
ность в том, что его способностей хватит для изучения всех технологий и их успешного применения. Для этого 
требуется снабдить преподавателя знаниями и навыками в области информационных технологий. 

Третье условие заключается в готовности обучающихся использовать компьютерные технологии и Ин-
тернет-ресурсы. В процессе дистанционного обучения учащиеся сталкиваются с рядом преград в виде своих 
индивидуальных особенностей, условий обучения, умения. Кроме того, некоторые отмечали, что информацию 
необходимо фильтровать, так как в сети находится огромное количество информации, не соответствующей 
действительности. Наиболее распространенными стали такие проблемы как: недостоверная информация в сети 
Интернет, неточность передачи информации и снижение степени её восприятия студентами, большое количест-
во ненужной информации и сложность выделения необходимой, потеря интереса работы с физическими источ-
никами. На сегодняшний день не существует дистанционных программ, которые учитывали те или иные инди-
видуальные особенности каждого учащегося и, скорее всего, создать такие индивидуальные программы невоз-
можно. Поэтому необходимо разработать дистанционно-образовательную среду, которая будет направленна на 
адаптирование всех учащихся к дистанционному обучению и дистанционной педагогике в целом. 

Четвертое условие ‒ это создание единого образовательного стандарта в дистанционной педагогике. 
Это связанно с тем, что большинство педагогов не желают работать по чужой образовательной программе, если 
она придумана не им. Другие педагоги сами неохотно предоставляют свои разработанные программы для воз-
можности их законного заимствования [6, с. 58]. Также каждое образовательное учреждение стремиться сде-
лать свою программу, которая, по их мнению, является лучшей среди других. Отсутствие единого стандарта, 
хотя бы в основных моментах обучения, прямо отражается на образовательном процессе, и его разработка и 
принятие значительно облегчат осуществления дистанционного обучения.  

И наконец, последнее, пятое условие – создание благоприятной среды общения педагога и обучающихся. 
Педагоги в дистанционной педагогике лишь «дают» информацию, а обучающиеся преобразовывают ее в полез-
ные знания, используя метод самообучения. Функция же контроля над успеваемостью здесь передана компью-
теру. В связи с этим должна возникнуть благоприятная атмосфера для обучения. Однако, как показывает прак-
тика, на сознание людей внедрение информационных технологий никак не повлияло. Зачастую обе стороны 
образовательно процесса остаются консервативны в своих взглядах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в области дистанционной педагогики существует ряд 
актуальных проблем, которые необходимо решить для поднятия качества дистанционного образования. Основ-
ные направления для решения данных проблем: создание адаптивной дистанционно-образовательной среды для 
педагогов и учащихся. В процессе адаптации преподаватели должны усвоить основы для возможности обучать, 
а учащиеся для возможности обучаться. Следующее направление – подготовка образовательных учреждений 
для интегрирования информационно-коммуникационных технологий. Создание единого дистанционного обра-
зовательного стандарта: электронных учебников, методических рекомендаций, учебных пособий, а также раз-
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личных комплексов и программ. Существенный вклад в решение данных проблем внесут нововведения и инно-
вации в области дистанционной педагогики. Для этого необходимо проводить новые исследования в области 
применения информационных технологий в педагогике, изучать влияния информационных технологий на педа-
гогику в целом, а также на преподавателей и учащихся. 

Для эффективного использования дистанционных технологий в учебном процессе вуза нужен систем-
ный подход, направленный на решение задач с техническим, программным, учебно-методическим, кадровым, 
нормативно-правовым обеспечением, управлением процессом дистанционного обучения и развитием дистан-
ционных технологий.  
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COVID-19 – ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
 
Никонорова Анна Андреевна, доцент кафедры менеджмента и таможенного дела Смоленского филиала 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук 
 
Глобальная пандемия COVID-19 – определяющее событие 2020 года, и очевидно, что ее последствия 

для экономики будут ощущаться в течение десятилетия.  
Для всего мира первая половина 2020 года стала временем больших перемен. Изменения произошли 

во всех без исключения сферах, включая бизнес. Уже с начала года бизнес лихорадило, а весной ситуация вообще 
стала просто катастрофой для многих компаний из сферы перевозок, туризма, гостиничного бизнеса. Труднее 
всего пришлось мелкому и среднему офлайн-бизнесу, всероссийская самоизоляция поставила его на грань вы-
живания. А вот для рынка онлайн-торговли и тесно связанного с ним рынка доставки коронавирус стал 
не препятствием, а возможностью проверить свои силы и совершить новый рывок вперед. 

4 мая 2020 года Секретариат ВТО опубликовал новую информационную записку, посвященную тому, 
как пандемия COVID-19 повлияла на электронную торговлю, включая последствия для трансграничной торгов-
ли. В ней отмечалось все более широкое использование электронной торговли по мере того, как потребители 
адаптируются к карантину и мерам социального дистанцирования, и обращалось внимание на ряд проблем, та-
ких как необходимость преодоления цифрового разрыва внутри стран и между ними [1]. 

В докладе также рассматривались меры, принятые правительствами для облегчения электронной тор-
говли, и некоторые проблемы, стоящие перед этими инициативами. Правительства работают над повышением 
пропускной способности сетей, поощряют предоставление расширенных услуг передачи данных с минималь-
ными или нулевыми затратами, а также снижают или сокращают операционные издержки, связанные с цифро-
выми платежами и мобильными денежными переводами. В докладе также рассматривались текущие дискуссии 
по вопросам электронной торговли в ВТО и вопрос о том, как дальнейшее осуществление соглашения ВТО по 
упрощению процедур торговли может решить некоторые проблемы, возникшие в связи с пандемией COVID-19. 

В докладе говорилось, что опыт и уроки, извлеченные из кризиса COVID-19, могут стать еще одним 
стимулом для глобального сотрудничества в области электронной торговли, которое может способствовать об-
легчению трансграничного перемещения товаров и услуг, сокращению цифрового разрыва и созданию более 
благоприятного климата для малых предприятий [1]. 

Проследим, какое влияние оказала пандемия короновируса COVID-19 на российский рынок онлайн-торговли.  
Следует отметить, что российский рынок e-commerce и в докоронавирусный период демонстрировал 

стабильный рост. По данным аналитиков Data Insight, в 2019 году количество заказов в российских интернет-
магазинах выросло на 41 %, а прирост прибыли составил 25 %.  
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Пандемия и последовавший за ней карантин лишь усилили интерес продавцов и покупателей 
к дистанционной торговле. Те бизнесы, которые еще не вышли в онлайн, начали поспешно искать возможность 
влиться в этот рынок. Для них этот неоцененный ранее канал стал способом выживания при чрезвычайных об-
стоятельствах. 

Период самоизоляции принес миллионы новых пользователей российским сервисам онлайн-торговли. 
По разным оценкам, их общая аудитория выросла на 15–17 млн человек. Сами интернет-магазины отмечают 
рост числа новых клиентов за время пандемии на 100–200 %, при этом трудно с уверенностью сказать, идет ли 
речь именно о новичках в e-commerce или о тех, кто уже делал покупки в других магазинах. 

По данным исследования Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ), в первом полугодии 2020 года 
доля e-commerce в общем обороте розничной торговли в России составила 10,9 % против 6,1 % в прошлом году и 
приблизилась к уровню наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай [2].  

Общий оборот рынка за полгода составил 1,654 трлн рублей (рисунок 1). 
По итогам 2020 года оборот российского рынка Интернет-торговли может составить 2,9 трлн рублей.  
Важная особенность 2020 года заключается в существенном сокращении объема трансграничной 

торговли: по итогам первого полугодия ее доля сократилась до 16 % (268 млрд рублей) с 29 % в 2019 году 
(586 млрд рублей). Доля покупок в локальных интернет-магазинах выросла до 84 % (1,386 трлн рублей)  
с 71 % (1,446 трлн рублей) по итогам прошлого года. 

На Wildberries, который лидирует по обороту среди онлайн-ритейлеров на российском рынке, за три 
месяца с середины марта зарегистрировалось около 6 млн новых пользователей (регистрация в сервисе обяза-
тельна для покупок), что почти втрое превышает аналогичный показатель прошлого года, а общая база клиен-
тов теперь насчитывает 30 млн человек. По оценке экспертов компании, аудитория выросла за счет покупате-
лей из небольших населенных пунктов с численностью более 5 тыс. жителей и новой аудитории старше 55 лет. 

На Ozon число активных клиентов почти удвоилось в апреле по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – до 2,7 млн человек, при этом в апреле–мае росло число повторных заказов, что также стиму-
лировало покупку подписки Premium, число пользователей которой за три недели апреля выросло на 20 тыс. 

 

Рис. 1: динамика российского рынка Интернет-торговли за период 2010‒2020 г., млрд. руб. 
 
Однако положительный эффект для рынка станет заметен не сразу, а растянется на несколько лет, так 

как сначала эта аудитория вернется в торговые центры, предупреждают эксперты. 
Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов более сдержан  

в оценках. По его словам, участники рынка Интернет-торговли за время самоизоляции могли получить  
до 6–7 млн новых покупателей, однако это лишь «резерв», то есть потенциально активные покупатели в буду-
щем. В свою очередь, партнер аналитического агентства Data Insight Федор Вирин полагает, что 15 млн новых 
покупателей в e-commerce дадут около 200 млн покупок в год, или до 20 % роста рынка. Но это увеличение бу-
дет растянуто во времени на один-два года, пока новые покупатели выйдут на тот же объем покупок в интерне-
те, что и нынешняя активная аудитория, подтверждает он. По мнению эксперта, после снятия ограничений в 
городах можно будет наблюдать заметный отток существующей онлайн-аудитории, которая направится за по-
купками в ТЦ, но позднее вернется в интернет [3]. 

Изменилось и покупательское поведение. С началом пандемии образ жизни людей кардинально изме-
нился. Можно сказать, что они потеряли привычные системы координат и были вынуждены искать новые точ-
ки опоры. В ситуации неопределенности люди стали более разборчивы в покупках и приобретали только те то-
вары, которые отражали их чувства, эмоции и потребности. В выигрыше оказались бренды, которые смогли 
уловить изменения в поведении потребителей и транслировали ценности, соответствующие новым настроениям 
целевой аудитории.  

Люди, вынужденные находиться в изоляции, начали приобретать все необходимое в сети. В разрезе то-
варных категорий, в январе-июне 2020 года впервые лидером продаж стала одежда, обогнав категорию «циф-
ровая и бытовая техника» – 30,2 % и 29,5 % соответственно. В структуре покупок из-за рубежа цифровая тех-
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ника по-прежнему на втором месте, однако объем покупок значительно сократился – 32,2 % в 2019 году против 
22 % в первом полугодии 2020. На третью строчку Топ-категорий вышли продукты питания – 14,1 %. В 2019 
году на их долю приходилось лишь 8,6 % всех заказов (рисунок 2). 

Коронавирус – это не только мощная разрушительная сила. Он может и объединять. Трудные времена 
заставляют компании сотрудничать, объединяться в союзы. Проследим, какие необычные союзы возникли в 
сфере российского e-commerce на фоне пандемии. 

Так, 5 Post, дочерняя логистическая компания X5 Retail Group и крупный ритейлер электроники DNS 
договорились о совместной доставке. Теперь заказы, оформленные на сайте DNS, можно получить в сети су-
пермаркетов «Пятерочка» — на кассе (малогабаритные товары весом до 10 килограммов) или в постаматах (то-
вары до 15 килограммов). Но есть условие – они должны быть оплачены заранее. При этом срок хранения зака-
зов в терминалах увеличили с трех до пяти дней. Длительность и стоимость доставки фиксируется тарифами 
DNS и зависят от веса покупки и региона. Подобное соглашение 5 Post заключил и с книжными магазина-
ми «Лабиринтом», Book24.ru и «Читай-городом» – книги и другие товары, купленные у них на сайте, тоже 
можно забрать в «Пятерочке» возле дома [4].  

Еще одним примером необычного союза, образовавшегося в сфере российского e-commerce на фоне пан-
демии, является объединение сервиса такси Gett и сети постаматов PickPoint, которые запустили в Москве бескон-
тактную доставку на дом. Водители Gett и курьеры Gett Delivery забирают посылки из постаматов или пунктов 
выдачи PickPoint и отвозят их покупателям на нужный адрес. Предполагается, что это позволит им соблюдать ре-
жим изоляции и свести выходы на улицу к минимуму. Заказать услугу можно в мобильном приложении Gett.  

Рис. 2: потребительские предпочтения в разрезе товарных категорий, в январе–июне 2020 года 
 
Из-за карантина темпы роста доставки повысились в пять раз, и будут расти. Поэтому российское под-

разделение Gett в ускоренном темпе разворачивает IT-сервис оптимизации маршрутов и подбора курьеров для 
быстрой доставки, какого еще не было в стране. Новые партнеры подключаются в экспресс-режиме – букваль-
но за 24 часа. Так сервис хочет поддержать заведения без собственной курьерской службы.  

Что касается PickPoint, то ее услуги сейчас особенно востребованы – сеть сотрудничает со всеми клю-
чевыми интернет-магазинами и маркетплейсами, продающими товары первой необходимости.  

Аналогичный договор о сотрудничестве заключили Gett и Boxberry, но распространяется он только на 
зарубежные интернет-магазины. А в остальном все то же самое: заказ через мобильное приложение, постаматы 
и бесконтактная доставка прямо к порогу. Услуга доступна для определенных компаний – партнеров Boxberry: 
ASOS, iHerb, Revolve, Style Korean, DoTerra, Beautylish, Michael Kors, Boohoo, Wiggle и других.  

Сервис такси от «Яндекса» всерьез заключил сразу несколько соглашений о сотрудничестве. Прежде 
всего, с продовольственными сетями. «ВкусВилл» и «Азбука вкуса» – в числе первых, кто пошел на это.  
«Яндекс. Такси» забирает продукты из магазинов сетей и отвозит их покупателям. Что касается «Азбуки вку-
са», то с «Яндекс. Такси» сотрудничают девять магазинов сети в Москве. Скоро доставка заработает еще в 126 
магазинах в Москве и Санкт-Петербурге. Также сервис возит заказы из гипермаркетов товаров для дома и ре-
монта «Леруа Мерлен». Сейчас доставка доступна в Москве и Нижнем Новгороде, началось тестирование в 
Перми, в ближайшее время планируется подключить и другие города России.  

То же самое «Яндекс. Такси» делает для «Детского мира». Проект уже стартовал в Москве и Краснода-
ре, а в ближайшие недели доставка появится во всех регионах, где присутствует компания. Привозить обещают 
день в день [4].  
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Таким образом, кризис на фоне пандемии короновируса COVID-19 стимулирует появление новых фор-
матов сервисов и партнерств, которые помогут не только в непростой период, но потенциально сохранятся как 
удобные и востребованные решения. 

Коллаборации не обошли стороной и сферу общепита. В кризис многие предприниматели начали ис-
кать новые каналы сбыта своих товаров или услуг. Первым шагом, как правило, было развитие собственного 
интернет-магазина или доставки товаров на дом. А затем – сотрудничество с разными маркетплейсами и круп-
ными магазинами розничной торговли.  

Совместные проекты помогли компаниям увеличить продажи, привлечь новую аудиторию, повысить 
лояльность клиентов. Все это позволило бизнесам удержаться на плаву и частично компенсировать потери, вы-
званные пандемией. Объединив финансовые, кадровые и информационные ресурсы, участники коллабораций 
достигали успеха быстрее и с меньшими затратами. Главным было поставить цель и правильно выбрать партнера. 

В коллаборациях, как правило, участвуют компании из разных отраслей. Если по отдельности каждая 
из них специализируется на определенных направлениях и пользуется ограниченными ресурсами, то объеди-
нившись, они получают возможность работать в новых областях. И чем больше участники отличаются по роду 
деятельности и бизнес-моделям, тем интереснее и, зачастую, эффективнее получается сотрудничество. 

В настоящее время никто не может предсказать полномасштабное воздействие коронавируса на миро-
вую экономику. Но все-таки, реально определить возможности, даже на разрушенном рынке. 

Потребители будут переходить на онлайн-покупки, чтобы избежать общественных мест. Такие услуги, 
как доставка на дом, и такие бренды, как Wildberries, Ozon будут процветать.  

За время изоляции большинство россиян получили положительный опыт ежедневного использования 
интернет-площадок для покупок. Скорее всего, к концу пандемии у потребителей сформируется стойкая при-
вычка покупать онлайн, и в дальнейшем они продолжат охотно пользоваться услугами интернет-продавцов. 

Безусловно, все это серьезно скажется на объемах продаж интернет-магазинов и торговых площадок. 
Рынок e-commerce ускорит рост и поведет за собой логистику, а значит, логистическим компаниям придется 
наращивать темпы развития.  
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«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ  
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

 
Ниянина Маргарита Дмитриевна, студент магистратуры Оренбургского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 
В экономике XXI веке остро стоит вопрос сбережения природных ресурсов. Так как они ограничены, и 

большая часть их запасов может при современных объемах производства быстро иссякнуть, то необходимо при-
менять «зелёные» технологии, которые не только их сберегут, но и защитят окружающую среду от вредоносного 
воздействия технологически устаревших производств. Тема «зелёных» технологий сейчас активно обсуждается в 
научном обществе разных стран, особенно развитых. Поэтому целью работы является обзор практики применения 
данных технологий в современной экономике с целью сбережения природных ресурсов и защиты экологии. 

Объектом исследования являются новейшие «зелёные» технологии, применяемые в развитых стра-
нах, а предметом – вклад их использования в защиту окружающей среды и сбережение природных невозоб-
новляемых ресурсов. 

Основными методами, используемыми в процессе исследования, являются: анализ, синтез, описание, а 
также прогнозирование и т. д.  

Научная новизна результатов исследования заключается в обобщении информации о новейших «зелё-
ных» технологиях, активно применяющихся в развитых странах. Полученные результаты могут быть использо-
ваны для дальнейших исследований ресурсосберегающих технологий. 

Ресурсосберегающие технологии применяются при производстве продукции с наименьшим использо-
ванием топливно-энергетических ресурсов, природного сырья, материалов и иных ресурсов. Благодаря им ак-
тивно используются вторичные ресурсы, утилизация всех возможных отходов, а также возобновление энергии, 
круговоротную систему водообеспечения и другие способы сбережения природных ресурсов [1, c. 47].  
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Малоотходные и безотходные технологии определяются как практическое применение знаний, методов 
и средств с тем, чтобы в рамках потребностей человека обеспечить наиболее рациональное использование при-
родных ресурсов и защитить окружающую среду. Таким образом, ресурсосберегающие технологии позволяют 
экономить ресурсы и избегать излишнего загрязнения окружающей среды.  

За последнее десятилетие благодаря ориентированию на стратегию экологического роста развитые стра-
ны ускоренными темпами развивают именно «зелёные» технологии – это технологии, при применении которых 
используются процессы производства и цепочки поставок, которые экологически безвредны или же менее вредо-
носны по сравнению с более привычными и широко распространенными способами производства [2, c. 77]. 

Большую актуальность имеют проблемы разработки и внедрения экологически эффективных «зелё-
ных» технологий на крупных предприятиях промышленности. Важнейшими стимулирующими толчками для 
развития служат различные меры государственной политики, а также новые перспективы, которые открываю-
щиеся на рынке перед экологическим бизнесом, который может быстро расти благодаря спросу потребителей, 
которые выберут экологически чистый продукт, а не произведенный по традиционным технологиям [3, c.30]. 
Наиболее быстрое решение экологических проблем в ряде стран стратегически необходимо для рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.  

Таким образом, при применении данных технологий человечество стремится воспроизводить макси-
мально естественные цикл, происходящие в биосфере планеты, которая является закрытой системой, где все 
элементы взаимосвязаны друг с другом. А современная экономика является открытой системой. То есть в ней 
для получения сравнительно малого объема конечного продукта требуются колоссальные затраты ресурсов, что 
в свою очередь сопровождается большим объемом отходов. Например, в развитых странах конечный продукт – 
это лишь 4 % от всех использованных ресурсов, а остальная часть (96 %) – это отходы производства. 

При помощи постепенной замены традиционных технологий на ресурсосберегающие у человечества 
открывается возможность к переходу от открытых производственных систем со свободным входом ресурсов и 
выходом отходов, к полуоткрытым системам. В данных системах извлекаемые материалы и очищенные отходы 
частично используются в производстве. Наиболее благоприятным вариантом для окружающей среды является 
переход производства к системам закрытого типа, где происходит полная переработка и утилизация всех ресур-
сов и отходов без исключения [4, c. 36]. Всё это приведет к прекращению загрязнения вредными веществами 
окружающей среды, а также экономии денежных средств и ресурсов предприятиями в перспективе.  

Рассмотрим несколько примеров «зелёных» технологий, применяющихся на данный момент в разви-
тых странах. 

Одной из таких технологий является использование безлопастных ветрогенераторов Vortex Bladeless, 
которые были разработаны в Испании в 2015 году. Основными преимуществами данных ветрогенераторов яв-
ляется то, что для них не нужно использовать вредную для экологии смазку, достаточно низкий уровень шума 
что не вредит здоровью людей и животных, а также лопасти, которые отсутствуют у данных генераторов, не 
будут угрожать птицам. С экономической же точки зрения, их обслуживание на 80 % дешевле, чем в случае с 
лопастными, а также на меньшей площади удается получать больше энергии. Таким образом, применение без-
лопастных технологий является и экологичным, и экономически выгодным. 

Создание биоразлагаемых аналогов пластика является одной из наиболее необходимых на данный мо-
мент технологий. В настоящее время такие аналоги используются для изготовления одноразовой посуды не-
большими производителями. Например, компания Biofase собирает косточки от авокадо у компаний, произво-
дящих гуакамоле и авокадовое масло, а затем из них производят посуду нужной формы и размеров. Следует 
учитывать, что посуда, производимая из косточек авокадо, является антитоксичной при повторном примене-
нии, а разложение в окружающей среде начинается меньше, чем через год после производства. А Российская 
компания GEOVITA производит из кукурузного крахмала контейнеры для еды, упаковку, тарелки, столовые 
приборы, что так же является быстро-разлагаемыми предметами одноразового использования.  

Так же не секрет, что на крупных предприятиях и в больших офисах значительную часть затрат состав-
ляют расходы на вентиляцию и кондиционирование помещения. Снизить объём денежных ресурсов, затрачи-
ваемых на обеспечение оптимальной температуры в помещении (на оплату электроэнергии и регулярное об-
служивание систем вентиляции) можно при помощи использования системы чиллер-балок. Благодаря данной 
технологии можно сэкономить до 15 % электричества, по сравнению с обычной системой кондиционирования. 

К сожалению, в промышленном производстве развивающихся и некоторых развитых стран до сих пор в 
эпоху активной борьбы за экологию преобладает доля применяемых технологий, в которых борьба с токсич-
ным загрязнением окружающей среды и неперерабатываемыми отходами осуществляется на последнем этапе 
производства при помощи использования фильтров, очистных сооружений, а не при помощи применения но-
вейших «зелёных» технологий [5, c. 94]. 

И так, исходя из вышесказанного, следует, что повсеместное применение «зелёных» ресурсосберегаю-
щих технологий поможет достичь цели, заключающейся в эффективном использовании природных ресурсов и 
отходов, возникающих в процессе их переработки, а так же охраны окружающей среды от различного рода за-
грязнений и отходов. То есть, производство не будет наносить непоправимый вред природе, использовать нево-
зобновляемые ресурсы, что поможет человечеству выйти на новый уровень развития экономики и сохранить 
экологию. 
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Пантелеева Мария Александровна, аспирант кафедры экономической теории экономического факуль-

тета КубГАУ им. И. Т. Трубилина 
Научный руководитель: Климова Наталья Владимировна, профессор кафедры экономической теории, 

д.э.н, КубГАУ им. И. Т. Трубилина 
 
Кода речь заходит о цифровой экономике, чаще всего подразумевается сфера информационных техно-

логий и торговли, которая активно внедряет новшества, позволяющие увеличивать деловую активность и дохо-
ды. Но экономика внутри страны должна развиваться равномерно, чтобы не создавать перекосов, которые мо-
гут отразиться в структурной безработице, расслоении общества по доходам, неравномерном развитии инфра-
структуры. Сфера АПК является фундаментальной частью экономики как в России, в Беларуси, так и в других 
странах (Казахстан, Армения, Кыргызстан), так как обеспечивает продовольственную безопасность и является 
поставщиком сырья для других отраслей.  

Цифровая экономика могла бы повысить эффективность АПК путем внедрения таких новых техноло-
гий, как точное земледелие и точное животноводство. Точное земледелие представляет собой сельскохозяйст-
венную систему управления, которая основывается на информационных технологиях и системах идентифика-
ции положения с целью учета пространственных вариаций почвы, урожая и т. д. на отдельно взятом поле для 
оптимизации прибыльности и экологичности. Точное животноводство – это направление в животноводстве, ко-
торое основывается на внедрении цифровых технологий, позволяющих вести индивидуальный уход за живот-
ными на основе новейших технологий измерения биологического состояния животных 

Еще в конце ХХ века цифровое сельское хозяйство появилось в таких странах, как США, Япония, Гер-
мания, Великобритания и др. К нему решили обратиться с целью увеличения объемов выпускаемой продукции 
и снижения затрат. Цифровое сельское хозяйство позволяет экономить ресурсы (удобрения, пестициды, ГСМ), 
а также сокращать или совершенствовать технологические операции. 

Несмотря на то, что данные новшества нашли свое применение в западных странах, именно советские 
ученые положили начало разработке данной технологии. Однако, ни Россия, ни Беларусь не могут похвастаться 
широким применением цифровых технологий в сфере сельского хозяйства в данном виде. Пока цифровое сель-
ское хозяйство внедряется в наших странах эпизодически. В России это происходит только благодаря доста-
точным финансовым вложениям в отдельные предприятия. Беларусь выступает в вопросе цифровизации сель-
ского хозяйства более опытной страной, так как помимо внедрения точного животноводства и земледелия на 
некоторых предприятиях, в стране также успешно работает Центр информационных систем в животноводстве. 
Тем не менее отрасль испытывает недостаток финансирования и страдает от отсутствия промышленного вы-
пуска отечественными предприятиями навигационной аппаратуры для спутниковой навигации, датчиков и ра-
бочих механизмов, неналаженности подготовки специалистов [1, с. 117]. Очевидна нехватка инвестиций в сфе-
ру российского АПК и государственного регулирования инвестиционной деятельности в этой отрасли. Дело в 
том, что специфика данной отрасли предопределяет необходимость государственного вмешательства и госу-
дарственного регулирования инвестиционной деятельности в сфере сельского хозяйства. Специфика выражает-
ся в длительности производственного цикла, высоких производственных рисках, сезонности работ.  

Как показывает опыт разных стран, существует множество разнообразных инструментов и механизмов, 
посредством которых государство регулирует сферу инвестиций в АПК. Даже трактовка инвестиционной дея-
тельности может различаться в разных. В законах Республики Беларусь отсутствует понятие инвестиционной 
деятельности. Из чего можно сделать вывод, что нормативно-правовая база относительно инвестиционной дея-
тельности находится в стадии формирования.  

В России определение инвестиционной деятельности описано в Федеральном законе №39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», где 
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указано, что инвестиционная деятельность – это вложение инвестиций и осуществление практических действий 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффект.  

Несмотря на разную проработку инвестиционного законодательства инвестиции играют существенную 
роль в экономике Беларуси, и она значительно опережает Россию по инвестициям в АПК. Республика Беларусь 
с позиции местоположения имеет выгодную локацию. Она не имеет выхода к морю, но соседствует с Россией и 
Европой и имеет возможность привлекать инвестиции как с Запада, так и с Востока. Беларусь стремится при-
влекать капиталообразующие инвестиции, то есть создаются совместные предприятия, осуществляется постав-
ка иностранного оборудования на сельхозпредприятия. В стране формируется привлекательное для инвесторов 
законодательство, созданы шесть свободных экономических зон со специальными налоговыми, таможенными и 
регистрационными режимами [2, с. 93]. 

К развитию агропромышленного комплекса стремится и Республика Казахстан, где была утверждена 
программа «Агробизнес-2020». В этой программе были обозначены такие новые для Казахстана механизмы ре-
гулирования государственной поддержки, как инвестиционные субсидии для проектов АПК, субсидии на услу-
ги страхования и гарантирования займов сельскохозяйственных предприятий перед банками и другими финан-
совыми организациями, а также субсидирование процентной ставки по выданным кредитам. Также было уде-
лено внимание технической вооруженности сельскохозяйственных предприятий и предприняты меры для ее 
повышения [2, с. 86]. 

Инвестиционная политика также является приоритетным направлением развития экономики в Респуб-
лике Армения. Ее целью является создание благоприятной бизнес среды, укрепление конкурентных преиму-
ществ, увеличение объемов инвестиций и т. д. Мы уже упоминали, что в законе «Об иностранных инвестиция» 
в Армении отсутствует определение инвестиционной деятельности. Возможно, это сделано намерено, чтобы не 
ограничивать инвесторов в их деятельности на территории страны. Дело в том, что законодательство данной 
страны достаточно либерально в отношении инвестиций. Как результат Армения опережает остальные страны 
СНГ по индексу экономической свободы по инвестиционному климату и степени открытости бизнеса. В 2020 
году Армения находится на 34 месте в этом рейтинге и относится к странам с умеренно свободной экономикой. 
В то время как Россия находится только на 94 месте и попадает в категорию стран с преимущественно несво-
бодной экономикой. Беларусь занимает в данном рейтинге 88 место [3]. 

Стоит отметить, что Армения стремится к стабильности законодательства в отношении инвестиций и 
обеспечивает равные экономические условия для иностранных и внутренних инвесторов. В качестве одного из 
инструментов государственного регулирования инвестиционной деятельности Армения подписала соглашение 
«О поощрении и взаимной защите инвестиций» с 37 государствами. 

Развитие инвестиционной деятельности в сфере АПК является приоритетным и для Республики Кыр-
гызстан. Сельское хозяйство является важной составляющей экономики Кыргызстана, поэтому правительство 
данной страны уделяет особое внимание модернизации, развитию данной отрасли и формирование соответст-
вующих агрокластеров. Сельскохозяйственный потенциал Кыргызстана позволяет стране увеличивать объемы 
производимой продукции, но для этого необходимо привлекать инвестиции в отрасль. С этой целью были при-
няты законы об инвестициях, о развитии сельского хозяйства, а также о продовольственной безопасности стра-
ны. Основными факторами, способствующими развитию АПК в стране, являются следующие: оказание госу-
дарственной помощи сельхозпроизводителям, предоставление льготных кредитов сельхозпроизводителям, при-
влечение инвестиций, формирование нормативно-правовой базы для поддержки как сельхозпроизводителей, 
так и для инвесторов. По отношению к инвесторам Кыргызстан проводит тоже либеральную политику. В част-
ности, упрощена процедура лицензирования, упрощено валютное регулирование, снижены налоги на прибыль 
и доходы. Однако есть ряд факторов, препятствующих развитию инвестиционной деятельности в сфере АПК. 
Например, удаленность от основных рынков потребления экспортной продукции, отсутствие выхода к морю, 
неразвитая инфраструктура, отсутствие в Кыргызстане развитых финансовых рынков. Кроме того, нормативно-
правовая база не обеспечивает привлекательности экономики Кыргызстана, так как многие инвесторы все еще 
сталкиваются с проблемами в отношении имущественных прав, тарифного и экологического регулирования. 
Таким образом, Кыргызстану необходимо не только прорабатывать нормативно-правовую базу в отношении 
инвестиций, но и развивать инфраструктуру, логистику, финансовые рынки. 

Анализ зарубежного опыта государственного регулирования инвестиционной деятельности показыва-
ет, что все страны стремятся к привлечению инвесторов, но с данной задачей они справляются с разной степе-
нью успеха. Тем не менее, можно выделить основные направления, которым следует уделять особое внимание 
для создания благоприятных инвестиционных условий.  

Инвесторы с опаской относятся к тем странам и отраслям, где не гарантируется защита их прав. Право-
вая сфера выходит на первый план. Инвесторы заинтересованы в защите своих прав, в прозрачности регулиро-
вания инвестиционной деятельности, в стабильности нормативно-правовой базы и ее соблюдении.  

Наличие перспективных отраслей и производств также немаловажно для инвесторов. Они хотят вкла-
дывать в те производства, которые будут развиваться, приносить доход, конечный продукт которых будет вос-
требован у потребителей. Инвестиции – это всегда долгий процесс и инвесторы должны быть уверены, что объ-
ект инвестирования не потеряет свои актуальности и спрос за это время. 

Размер дохода от авансированных вложений играет не последнюю роль в выборе объекта инвестирова-
ния. Если получение дохода от инвестиций является единственной целью, то если доход от инвестиций будет 
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ниже других способов использования денежных средств, инвестор вполне может отказаться от идеи инвестиро-
вания или выбрать более выгодный вариант.  

Развитая инфраструктура является одним из условий перспективности развития тех или иных отраслей. 
Если рассматривать этот фактор с позиции АПК, то слабая инфраструктура может сказаться на способности 
производителей выводить свои товары на новые рынки сбыта. Для экспорта товара морскими путями необхо-
димо иметь достаточный автопарк с адекватными ценами на перевозку, несколько складов для хранения, чтобы 
иметь возможность передержать там товар некоторое время в случае необходимости, несколько морских пор-
тов, которые обеспечат прием товара на свои склады, прием морского судна и погрузку товара в необходимые 
сроки. При этом производитель должен иметь выбор грузоперевозчиков, складов, портов, чтобы не попасть в 
ситуацию вынужденных убытков из-за монополистических действий одного из игроков рынка. Проблема на 
любой стадии транспортировки может привести к большим убыткам и перекрыть доступ производителя к но-
вым рынкам. Зная это, инвесторы не будут тратить свое время и рисковать своими денежными средствами, 
вкладываясь в такие предприятия. 

Стабильная экономическая ситуация в стране является существенным фактором для инвестора. Когда 
нормы и правила осуществления инвестиционной деятельности постоянно меняются, инвесторы не могут быть 
уверены ни в своих правах, ни в размере прибыли, которую они ожидают получить. Инвестиционная деятель-
ность предполагает риски, но они в основном связаны непосредственно с эффективностью осуществления ин-
вестирования и с окупаемостью инвестиций. Когда к этому прибавляется общая неспокойная экономическая 
ситуация в стране или регионе, риски возрастают с несколько раз, что отрицательно сказывается на инвестици-
онной привлекательности объекта инвестирования. 

Кроме всего прочего, опыт зарубежных стран показывает, что инвесторы больше стремятся вклады-
ваться в те отрасли и страны, где государство готово к диалогу, готово обсуждать индивидуальные подходы к 
каждой конкретной ситуации и сотрудничать с бизнесом в режиме наибольшего благоприятствования. Для 
привлечения инвесторов необходимо не только создавать площадки для знакомства инвесторов с производите-
лями, проводить форумы, встречи, но и в случае необходимости сопровождать подписание инвестиционного 
договора, оказывать помощь на всех стадиях инвестиционного цикла.  

При формировании инвестиционной политики государства и разработке инструментов государственно-
го регулирования инвестиционной деятельности необходимо учитывать, что инвестиционная деятельность в 
силу своей специфики – это сложный процесс, подверженный влиянию многих факторов, многие из которых 
негативно сказываются на инвестиционной деятельности. В результате этого инвестиционная деятельность вы-
ступает лакмусовой бумажкой эффективности экономики страны. Она выявляет многие проблемы, которые отра-
жаются не только на существующих предприятиях, но и не дает возможности развиваться и открываться новым.  

Привлечение инвестиций в развитие цифровых технологий АПК позволит повысить эффективность 
сельхозпредприятий, увеличить производительность труда и снизить затраты. Но учитывая, специфику АПК и 
осторожность инвесторов в выборе объектов инвестирования, только совместная работа государства, предпри-
ятий и инвесторов по совершенствованию нормативно-правовой базы, созданию благоприятных условий рабо-
ты и развития инфраструктуры позволит достичь успехов в привлечении инвестиций и развитии цифрового 
сельского хозяйства.  
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Современное общество стремительно погружается в цифровую среду и это неизбежно ведет к измене-

нию характера социально-экономического развития и всего образа жизни людей. Цифровая среда обладает ко-
лоссальным потенциалом развития, количество данных в ней растет гигантскими темпами. Она все больше от-
ражает процессы реального мира в цифровой форме и предоставляет широкие возможности для перехода раз-
личных сфер на «цифру» [1, 2]. Однако существует ряд ограничений, обусловленных спецификой построения 
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сети Интернет, которые препятствуют развитию процессов перехода «на цифру» многих областей. В первую 
очередь это невозможность обеспечить в рамках действующих технологий необходимого доверия к операциям, 
проводимым в сетевой среде. Вследствие этого многие сферы, в которых имеется ценностная информация – 
финансовая, платежная, логистическая, бухгалтерская, страховая, сделок с ценными бумагами, с недвижимо-
стью и др. не имеют возможности в полной мере ее использовать и работают по традиционным технологиям. 
При этом одним из признаков перехода к цифровой экономике являются цифровые трансформации сферы об-
разования с переходом к реализации сервисов образовательных услуг на основе передовых информационно-
коммуникационных технологий. Большинство современных образовательных программ не предусматривает 
развития ключевых компетенций в области цифровой трансформации экономики. В этой связи ведущие уни-
верситеты мира все более значительные ресурсы направляют на реализацию цифровых стратегий развития об-
разовательного процесса и модернизацию собственной информационно-технологической и информационно-
ресурсной инфраструктуры [3]. 

Появление и развитие технологии блокчейн создало условия для преодоления этих ограничений. Блок-
чейн обеспечил математически обоснованную и устойчивую к манипуляциям систему хранения, обработки и 
передачи информации, прозрачность и проверяемость операций и доверие к ним, а также защиту пользователей 
(гарантировано, что пользователь именно тот, за кого себя выдает). Абстрактно ее можно представить в виде 
цепочки связанных и криптографически защищенных контейнеров, в которых размещены блоки информации. 
Криптографические механизмы предотвращают несанкционированное изъятие и изменение информации, дают 
возможность безопасно ее перемещать, обеспечивают доступ к операциям только ее владельцу. В итоге стало 
возможным работать с ценностной информацией и трансформировать многие процессы – преобразовать в раз-
личных сферах централизованные, медленные и устаревшие процессы, нуждающиеся в доверии, в децентрали-
зованные, делегируя доверие математическим алгоритмам. Особенно активно это стало проявляться в сфере 
финансовых и платежных систем, реализации ICO (для мобилизации инвестиционных ресурсов), криптовалют-
ных проектов, частных блокчейнов. 

С технологической точки зрения блокчейн базируется на трех концепциях – одноранговая сеть Р2Р (англ. 
peer-to-peer), криптография с открытым ключом и распределенный консенсус, основанный на решении сложной 
математической задачи. Одноранговая сеть служит технической базой блокчейна и обеспечивает безопасное 
хранение и перемещение блоков информации, иными словами, обеспечивает обмен ценностями. Криптография 
с открытым ключом обеспечивает шифрование и цифровую подпись, что гарантирует целостность транзакций 
и предотвращает утечку информации. Одной из составляющих криптографии является хеширование – матема-
тическое преобразование массива информации произвольной длины в строку фиксированной длины. В резуль-
тате хеширования формируется хэш-образ массива – уникальная последовательность, присущая исключительно 
данному массиву информации. Хеширование обеспечивает организацию информации в виде цепочки блоков. 
При этом каждый блок снабжается хэш-суммой его содержимого, которая включается дополнительно в сле-
дующий блок, и он тоже хешируется. Так организуется последовательный набор блоков информации, связан-
ных с помощью хэшей, изменить или удалить которую невозможно без нарушения целостности.  

В информационном плане блокчейн можно рассматривать как децентрализованную базу данных, со-
стоящую из цепочки связанных блоков, в которых хранится информация, реплицируемую на множество узлов 
одноранговой сети, реализованной в среде Интернет. Блоки информации могут содержать различную информа-
цию – транзакции, сделки, цифровые токены, права на недвижимость, имущество, реальные активы – квартиры, 
автомобили, ценные бумаги. В отличие от традиционных способов хранения изменить или удалить эту инфор-
мацию невозможно без нарушения целостности блокчейна. Это достигается за счет повсеместного использова-
ния хеширования. 

Включение новых блоков осуществляется на основе консенсуса всех участников сети с использованием 
специального механизма согласования. Используются два общих механизма согласования: Proof-of-Work (PoW) 
и Proof-of-Stake (PoS). При PoW решение о внесении изменений в блокчейн принимается на основе объема ра-
боты, выполненной участником, способствующим функционированию блокчейна. При PoS – на основе процен-
та владения, которым располагают участники. 

При реализации процедуры согласования по методу PoW каждый участник сети выбирает набор тран-
закций, ожидающих включения в блокчейн, на основе которых он может сформировать новый блок. Однако 
для признания результата всеми остальными участниками необходимо выполнить определенный объем работ, а 
именно решить математическую задачу – сформировать новый блок, значение хэш-суммы которого соответст-
вует заданному параметру. В результате ее решения все данные становятся подтвержденными, формируется 
новый блок информации, добавляется в конец цепочки и реплицируется на все узлы. Узлы проверяют правиль-
ность блока и добавляют его в свои цепочки. 

Например, определяется условие, что хэш блока должен начинаться с «n ведущих нулей». С увеличе-
ние числа ведущих нулей сложность и время вычисления хэш-суммы значительно увеличивается. Для реализа-
ции данного алгоритма в состав блока вводится дополнительное поле nonce. Оно не влияет на контент и может 
изменяться, пока не будут выполнены дополнительные условия.  

В блокчейне, который используется в качестве распределенной базы данных для хранения криптовалю-
ты (биткоинов), установлена регулируемая скорость выпуска блоков с целью защиты от инфляции. Она состав-
ляет 5–6 блоков в час вне зависимости от вычислительной мощности сети. По мере роста вычислительной 
мощности происходит увеличение сложности вычисления. По состоянию на январь 2020 года, используется ал-
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горитм, который предполагает, что первые 74 бита из 256 будут равны нулю, что обеспечивает среднюю ско-
рость создания блоков – 6 ед. в час. Для формирования такой хэш-суммы необходимо выполнить большое ко-
личество итераций, вместе с тем это дает возможность реализовать алгоритм Proof of Work, доказать, что реше-
ние правильно, блок является корректным, его можно согласовать со всеми участниками и включить в состав 
блокчейна. Процесс формирования блока, вычисления доказательства работы Proof of Work и включения блока 
в блокчейн носит название майнинга.  

Криптовалюта в блокчейне хранится в виде записей-транзакций с указанием адресов отравителей и по-
лучателей. Правомочность транзакций подтверждается с помощью криптографических ключей и цифровой 
подписи. База для ее хранения открытая, распределена по многочисленным узлам и поддерживается майнера-
ми. Информация о транзакциях обычно не шифруется, а секретность достигается отсутствием у адресов данных 
о реальных владельцах. 

Криптовалюта, в отличие от традиционных валют, не обеспечена золотом, ценными бумагами или дол-
гами. Ее обеспечениям являются мощные современные технологи, громадные вычислительные мощности и 
большие людские ресурсы.  

Криптовалюта имеет ряд недостатков. Во-первых, в отличие от фиатных валют она не имеет регули-
рующего центра (государства или Центробанка). Децентрализованный характер криптовалюты затрудняет 
управление ею, а также способствует уходу от налогообложения и персональной идентификации. Во-вторых, 
большая волатильность и колебания курса криптовалюты не способствуют стабильному доходу. В-третьих, су-
ществует угроза полной потери денег. 

Следует отметить, что в мире сегодня неоднозначное отношение к криптовалютам – от полного отри-
цания до полного признания, приравнивания их к обычным деньгам. Это связано с высокими рисками потерь, 
возможностью использования криптовалютной сферы для отмывания денежных средств, полученных незакон-
ным путем, оборота запрещенных товаров, наличия мошенничества в ICO. Правительства и Центробанки при-
лагают усилия, чтобы закрепить статус криптовалют, отрегулировать операции с ними, провести регламента-
цию использования токенов и ICO. Однако децентрализованная природа криптовалюты снижает эффективность 
попыток ее локального регулирования – ее правой режим варьируется от страны к стране. 

Тем не менее, криптовалюта высоко оценивается в плане перспективности и возможностей ведения 
бизнеса. С ростом ее популярности возникла потребность в криптовалютных биржах. Криптобиржа представ-
ляет собой многофункциональную торговую платформу, осуществляющую торговлю криптовалютой. Принцип 
ее функционирования аналогичен валютным, фондовым и товарным биржам.  

Кроме криптовалютных проектов, в современных условиях блокчейн используется для решения ряда 
других задач – кредитование, продажа акций, монетизация сервиса и др. Функцию внутренней платежной еди-
ницы выполняют токены различных видов – приложений, кредитные, токены-акции. 

Токены представляют собой цифровую форму актива. При его токенизации актив разделяется на части 
– токены, которые можно хранить и перемещать в блокчейне. 

Токены приложений используются для оплаты внутренних сервисов. Они открывают доступ к расширен-
ному функционалу, дополнительным возможностям по настройке приложений. Кредитные токены позволяют 
получить процент годовых от суммы займа. Токены-акции используются как источник стартового капитала. 

Одной из сфер их применения является ICO (англ. Initial coin offering) – сбор средств через Интернет для 
реализации инновационных и технологических проектов. Проведение ICO сопровождается рядом рисков, основ-
ные из них – потеря инвестиций, мошенничество, отсутствие механизмов защиты инвесторов и др. В связи с этим 
вопросам регулирования выпуска токенов и процессам проведения ICO уделяется большое внимание в разных 
странах. В США выпуск токенов рассматривается как эмиссия ценных бумаг и регулируется комиссией SEC. В 
Беларуси основным нормативным актом, регулирующим выпуск токенов и ICO является Декрет № 8 от 21 декаб-
ря 2017 г. «О развитии цифровой экономики». Юридические лица, желающие проводить ICO должны заключить 
договор на оказание услуг с резидентом Парка высоких технологий и провести его только через резидента.  

Несмотря на то, что блокчейн сегодня позволяет создать «идеальный реестр», который может в защи-
щенном виде хранить все коммуникации с цифровыми подписями и метками времени, он имеет ограничения по 
масштабируемости, отличается низкой скоростью процедур согласования из недостаточного доверительного 
отношения между узлами, сложностью поддержки работы децентрализованной сети, ее целостности и надеж-
ности, защиты от ложной информации, защиты от атак. Функционирование его сопровождается многочислен-
ными случаями хакерства и мошенничества. 

Решить задачу совершенствования блокчейна, опираясь на традиционные технологии и стандартные 
вычисления, практически нереально. И здесь на помощь приходят прорывные технологии на основе сочетания 
блокчейна, искусственного интеллекта с обучением и интеллектуальной автоматизации, которые позволяют 
повысить эффективность процессов обмена, анализа информации и принятия решений в реальном времени. 

В результате конвергенции двух технологий, а именно искусственного интеллекта и блокчейна, стано-
вится возможным построить блокчейн с искусственным интеллектом, который обладает потенциалом для по-
строения самой защищенной, гибкой и безопасной инфраструктуры и управления всеми процессами с помо-
щью искусственного интеллекта. 

Внедрение технологий искусственного интеллекта в блокчейн наделяет его новыми возможностями и 
дает ряд преимуществ. Основные из них – интеллектуальные способы анализа и защиты транзакций, защиты 
смарт-контрактов, устранения уязвимостей безопасности, управления майнингом. В рамках блокчейна стано-
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вится возможным реализовать быстродействующие алгоритмы достижения консенсуса на основе интеллекту-
альных агентов, встроенных в узлы сети, и обеспечивающих ускоренную валидацию большого количества 
транзакций и быстрое принятие согласованных решений.  

К передовым системам искусственного интеллекта относятся нейронные сети, машинное и глубокое 
обучение. Их применение дает возможность сделать блокчейн интеллектуальным. Способность искусственного 
интеллекта к выявлению скрытых закономерностей, обучению и распознаванию их в массиве информации, по-
зволяет проводить анализ сложных ситуаций, прогнозирование и получение быстрых и релевантных ответов 
при их возникновении. 

Алгоритмы искусственного интеллекта применяются для анализа и оценки транзакций на предмет бло-
кирования их в случае подозрительного поведения. Они реализуются с помощью интеллектуальных агентов. 
Последние помещаются в узлы сети блокчейна и выступают в качестве валидатора транзакций, обеспечивают 
вопросы безопасности, распознавание злоумышленников, предотвращение манипуляций. Их использование по-
зволяет реализовать быстрые алгоритмы достижения консенсуса, проводить анализ целостности сети. Агенты 
могут взаимодействовать с существующими блокчейном по коммуникационном протоколам, организовывать 
валидацию транзакций в режиме реального времени. 

Алгоритмы искусственного интеллекта позволяют также реализовать новые методы взаимодействия 
пользователей с блокчейном. Они дают возможность без участия человека анализировать ситуации, сопостав-
лять информацию с поставленной задачей и принимать решения. Например, на основании предложенного нами 
подхода реализован интеллектуальный агент, который обеспечивает мониторинг ситуации на рынке криптова-
лют в режиме реального времени, накапливает опыт в процессе взаимодействия с информационной средой и 
дает рекомендации конечным потребителям, готовым приобрести тот или иной продукт. Скриншоты работы 
интеллектуального агента приведены на рис. 1, 2. 
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СЕКЦИЯ IV  

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, ФИНАНСЫ И АНАЛИЗ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
РАЗВИТИЕ ФОРМ МЕЖФИРМЕННОЙ ИНТЕГРАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХЗЯЙСТВОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ХОЛДИНГА ОАО «БЕЛАРУСБАНК» И БРУСП «БЕЛГОСОССТРАХ») 
 
Бусыгин Дмитрий Юрьевич, к.э.н., доцент, заведующий кафедрой менеджмента, учета и финансов 

Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
Ходенков Алексей Леонидович, старший преподаватель кафедры менеджмента, учета и финансов Мин-

ского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 

В настоящее время большое распространение и немалое значение имеют всевозможные объединения компа-
ний, в которых одна компания так или иначе контролирует деятельность других компаний или специально создает их. 

Отечественные предприятия, функционирующие в условиях глобализации и практически сложившего-
ся информационного общества, сталкиваются с проблемой обеспечения своей конкурентоспособности, как в 
краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Это требует формирования рациональной стратегии развития 
каждого предприятия, выработки подходов к ее реализации, осуществления комплекса различных мероприятий 
по развитию его производственных систем [1].  

Интеграция организаций является одним из инструментов повышения эффективности их деятельности 
в условиях конкуренции на рынке на основе использования возможностей минимизации транзакционных из-
держек взаимодействия, комбинирования конкурентных преимуществ, располагаемых компетенций и ресурсов, 
применения трансфертных цен, товарного кредитования, кластерных эффектов и т. д. В Национальной страте-
гии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 г. ставится зада-
ча совершенствования организационных форм (холдингов, производственных объединений и др.) интеграции. 

Однако анализ результатов интеграции белорусских организаций в различных отраслях экономики и их 
функционирования на внутреннем и внешних рынках позволил сделать вывод о том, что интеграция в настоя-
щее время не играет ожидаемой от нее роли фактора роста результативности функционирования организаций. 
Это обусловлено неправильным выбором форм и видов интеграции, тяготением органов государственного 
управления к «жестким» иерархическим формам холдингового типа и недооценкой преимуществ «мягкой» ин-
теграции (квазиинтеграции) типа вертикальных ограничений, франчайзинга, согласования действий на рынке, 
кластерных структур и т. п. Это связано с недостаточной изученностью различных форм и видов интеграции 
предприятий на рынке, условий их эффективного применения, достоинств и недостатков. Поэтому рассмотре-
ние примера создания и развития межфирменной интеграции в нашей стране считается достаточно актуальным. 

Холдинг ОАО «АСБ Беларусбанк» является лидером на рынке банковских услуг по ряду показателей и 
сохраняет данную позицию на продолжении уже многих лет, что связано, в первую очередь, с постоянным об-
новлением линейки продуктов и услуг [2]. 

По данным управления информации и общественных связей Национального банка Республики Бела-
русь, ОАО «АСБ Беларусбанк» входит в группу системной значимости I на основании агрегированной оценки 
по следующим показателям, масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, зна-
чимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами. 

За анализируемый период холдингом обеспечено 1,3 % прироста активов, 0,6 % прироста пассивов, 
6,3 % прироста собственного капитала. Прироста уставного фонда не наблюдалось. Рентабельность на 
01.01.2020 г. составила 4,2 %.  

Так как страховой бизнес в Республике Беларусь достаточно успешно развивается, создавая отечест-
венным банкам мощную конкуренцию в борьбе за сбережение средств, стоит задуматься о создании холдинга с 
их участием, что позволит обеим сторонам выжить в условиях динамичного развития финансовой среды без 
существенных потерь [3]. 

На 1 сентября 2019 года доля БРУСП «Белгосстрах» на рынке страховых услуг страны составила 47 %, в то 
время как доля ОАО «АСБ Беларусбанк» на рынке банковских услуг достигла практически 60 %. Таким образом, 
присутствуют возможности для расширения сферы своей деятельности и соответственно увеличения прибыли. 

Присоединение страховой компании к несвязанному диверсифицированному холдингу, выгодно 
обеим сторонам.  

Для БРУСП «Белгосстрах» представится возможность: 
определить новую стратегию развития, единую с холдингом; 
оптимизировать финансовую нагрузку за счет внутреннего кредитования, более эффективного управ-

ления денежными потоками и финансового контроля; 
получить защиту от неблагоприятного внешнего воздействия; 
увеличить объемы своих услуг; 
снизить затраты на реализацию услуг; 
повышение инвестиционной привлекательности организации, во главе которой находится банк-лидер 

страны, для потенциальных (особенно зарубежных) инвесторов; 
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снизить расходы на рекламную деятельность и другие каналы распространения продуктов;  
увеличить количество клиентов и выйти на новые сегменты рынка;  
улучшить качество бизнеса.  
Для холдинга осуществление процесса вхождения в его состав БРУСП «Белгосстрах» выгодно по сле-

дующим причинам: 
возможность вложения средств в инвестирование БРУСП «Белгосстрах» с целью снижения риска воз-

можных потерь капитала или доходов от него; 
договор о постоянном оказании услуг по наименее высоким ценам; 
проведение общей рекламной политики; 
предоставление сотрудникам холдинга ОАО «АСБ Беларусбанк» льготных тарифов от БРУСП «Белгос-

страх на услуги страхования; 
усиление борьбы с конкурентами благодаря своей объединенности, консолидации (совместное лобби-

рование интересов, контроль за определенной долей рынка); 
снижение транзакционных издержек (а именно: мониторинга, заключения контрактов, поиска инфор-

мации, ведения переговоров). 
Таким образом, реализация проекта по вхождению БРУСП “Белгосстрах” в состав банковского холдин-

га ОАО “АСБ Беларусбанк” целесообразна для каждой из сторон (появляются новые возможности, сокращается 
часть расходов, расширяется база клиентов, в том числе иностранных и прочее). 

В случае включения страховой организации в банковский холдинг общие доходы должны увеличиться 
на 10 % за счет расширения сферы деятельности страховой организации и привлечения новых клиентов в бан-
ковский холдинг. 

Основными направлениями совершенствования корпоративного управления и решения проблем управ-
ления внутри банковского холдинга являются следующие. 

1. Для минимизации риска внутрихолдинговых злоупотреблений и мошенничества возможно введение 
горящей линии для рядовых сотрудников холдинга, с помощью которой они могут сообщать о правонаруше-
ниях со стороны руководства. 

2. Длинные иерархические связи, затрудненные связи приводят к ухудшению эффективности управ-
ления. Для сглаживания отрицательного эффекта возможно введение правил регулярного совещания между 
различными уровнями управлениями, в том числе с использованием информационных технологий. 

3.  Холдинги особенно подвержены изменению внешней среды. Из-за своих габаритов они не могут 
быстро перестраиваться в случае кардинального изменения внешней среды. Поэтому для руководства холдинга 
очень важно стратегическое планирование, а также тщательная и регулярная оценка факторов внешней среды. 
А для этого целесообразно создать отдел аналитиков в головном офисе ОАО “АСБ Беларусбанк”. 

4. Необходимо четкое распределение полномочий. Для разгрузки высшего звена управление необходи-
мо делегирование полномочий и принятий решения на низшие уровни управления. Возможна мотивация пер-
сонала к участию в процессе управления. 

5. Для дальнейшего успешного функционирования и развития банковского холдинга необходимо 
большое внимание уделять кадровой политики. Стоит рассмотреть возможность создания систем “выращива-
ния” кадров внутри холдинга. 

6. Для повышения эффективности управления холдингом возможна передача некоторых функций на 
специализированные организации (аутсорсинг): например, юридической поддержки, составления бизнес-
планов и стратегического анализа деятельности. 

7. Большое значение для повышения эффективности деятельности необходимо ведение активной иннова-
ционной деятельности. В силу крупных размеров ОАО «АСБ Беларусбанк» и его финансовой устойчивости, холдинг 
может позволить себе создание дополнительных структурных подразделений, занимающихся научно-техническими 
разработками и изысканиями способов автоматизации управленческих процессов и текущей деятельности. 

8. Для установления хороших отношений с государственными органами управления холдингу стоит 
большое внимание уделять выполнению своих обязательств перед государством, соблюдению законодательст-
ва, нормативных норм, а также общепринятых мировым экономическим сообществом правил ведения банков-
ского дела, участию в социальных программах и прочее. 

9. При создании сети дочерних банков и филиалов необходим всесторонний анализ позиционирования 
потенциального объекта присоединения на рассматриваемом рынке, включающий локализацию и сегментиро-
вание имеющейся и потенциальной клиентуры, определение районов притяжения филиала (дочернего банка) с 
соответствующими границами, проведение детальной идентификации рынка и расчет перспектив на будущее. 

10. В области построения эффективной системы внутрибанковского управленческого учета стоит по-
стоянно внедрять современные методики, позволяющие оценить эффективность работы всех участников бан-
ковского объединения. 

До сих пор, наиболее приемлемо для отечественных условий остается использование системы бюдже-
тирования, предусматривающей, что бюджет банка складывается из совокупности бюджетов обособленных 
структурных подразделений. Для этого в структуре управления банка выделяются так называемые центры от-
ветственности.  

При осуществлении процессов слияний и присоединений данные центры имеют, как правило, матрич-
ную структуру, представляющую собой структурное объединение подразделений банка и сотрудников, нахо-
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дящихся в функциональном подчинении данного подразделения, но организационно входящих в другие цен-
тры. Это способствует проведению банком единой процентной и тарифной политики по направлениям работы 
через соответствующие подразделения головного офиса.  

Примером такой матричной структуры может служить Департамент кредитования ОАО «АСБ Беларус-
банк», когда в отделениях банка есть кредитные отделы. С одной стороны, сотрудники отделов на отделениях ор-
ганизационно входят в структуру отделения, а с другой стороны, функционально подчиняются Департаменту. 

Каждое управление самостоятельно осуществляет процесс бизнес-планирования, маркетинговые ис-
следования, руководители центров разрабатывают систему регулярного контроля за выполнением бизнес-плана 
в целом и оперативных планов [4]. 

Бюджеты центров (подразделений, филиалов, организаций) после обобщения и корректировки входят в 
общий бюджет банковского холдинга. Бизнес-планы центров рассматриваются руководством банка (банковско-
го холдинга) в соответствии с общей стратегией, корректируются, в них вносятся контрольные нормативы и 
показатели. Окончательно скорректированные планы и бюджеты центров используются при планировании об-
щего бюджета банка (банковского холдинга). 

Таким образом, существует ряд проблем, с которыми приходится сталкиваться холдинговой организа-
ции – это возможность внутрихолдинговых злоупотреблений и даже мошенничества портфельный риск, регу-
ляторный риск, риск поставки, аффилиации, риск текущей эффективности, риск рыночной стратегии, слож-
ность финансовых потоков, проблема контроля за возможной утечкой ресурсов из “дочерних” банков и органи-
заций и появления в них сомнительных активов и так далее [5]. Пути решения ряда проблем видятся следую-
щим: введение горящей линии для рядовых сотрудников холдинга, с помощью которой они могут сообщать о 
правонарушениях со стороны руководства; введение правил регулярного совещания между различными уров-
нями управлениями; стратегическое планирование, а также тщательная и регулярная оценка факторов внешней 
среды; четкое распределение полномочий, делегирование полномочий и принятий решения на низшие уровни 
управления; создание систем “выращивания” кадров внутри холдинга; передача некоторых функций на специа-
лизированные организации (аутсорсинг) и так далее [6]. 
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Аннотация: в данной статье дана оценка и анализ финансово-экономической деятельности ПАО СК 

«Росгосстрах» с отчетным периодом в 4 года. Целью работы являлась экспресс-оценка финансовых показателей 
фирмы, а также предложение способов и методов по улучшению данных показателей. По итогу работы пред-
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ложены способы решения и устранения нынешних проблем компании, а также сделаны выводы по предложен-
ным изменениям и их экономическая эффективность. 

Ключевые слова: Росгосстрах, экспресс-оценка, финансы, экономика, финансы, бизнес-оценка, страте-
гическое анализ, стратегическое развитие. 

На основе, изученной информации о страховой организации ПАО СК «Росгосстрах», а также информа-
ции о страховой деятельности в РФ и правовой сущности страхования в России мы решили проанализировать 
результаты финансово-экономической деятельности ПАО СК «Росгосстрах» и предложить собственные реше-
ния по улучшению финансовых показателей организации. 

Это одна из старейших и влиятельнейших страховых компаний в нашей стране. История этой фирмы 
началась ещё в 1921 году [1]. Долгое время компания была лидером в стране по объёмам собираемой страховой 
премии. В 2012 году прибыль компании составила 7,1 миллиард рублей. Спустя год организация заработала на 
3 миллиарда меньше. Примерно в это же время на Камчатке произошёл громкий скандал. Оказалось, что Рос-
госстрах игнорировал решения суда и не ответил на 60 исков. Ещё тогда руководство страховой компании обя-
зано было выплатить клиентам более 4 миллионов рублей. В 2015 году «Росгосстрах» и вовсе получил отрица-
тельные показатели по чистой прибыли. Сначала был годовой убыток в 4,6 миллиарда рублей, затем в 33 мил-
лиарда рублей, а в 2017 году убыток достиг отметки в 55,6 миллиарда рублей [2]. 

Финансовые трудности привели к смене руководства. В сентябре 2017 года банк «Открытие» получил 
полный контроль над акциями компании, инвестировав 42,2 миллиарда рублей в капитал «Росгосстраха». Так-
же новое начальство приняло решение о продаже организаций «РГС-Жизнь» и ОАО «Негосударственный пен-
сионный фонд РГС», входивших в состав группы «Росгосстрах». 

Исходя из этого, мы осуществим анализ финансовой деятельности ПАО СК «Росгосстрах». 
В целом оценивая основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ПАО СК «Росгосст-

рах» за 2017–2019 гг. можно сказать, что за рассматриваемый период времени организация смогла выйти на по-
ложительную динамику развития к концу рассматриваемого периода. Наибольший рост и наибольшие измене-
ния практически по всем показателям наблюдались в 2018 году по сравнению с 2017 годом, рост в 2019 году по 
сравнению с 2018 году также наблюдался, но он был существенно ниже предыдущего периода.  

Проанализировав финансовую отчетность ПАО СК «Россгострах», представленную в таблице 1, за 
2017–2019 г., мы можем сделать следующие выводы: 

1. Прибыль (убыток) до налогообложения за рассматриваемые 2017, 2018, 2019 года составил: -53943, 
4517 и 7143 соответственно. Темп роста в абсолютном выражении составил 61086 млн руб.; 

 
Таблица 1: основные финансовые показатели общества за 2017–2019 гг. (млн руб.).  

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение 
2019–2017  

(+; -) 

Темп роста 
2019–2017 

(%) 
Финансовый результат 
(прибыль/убыток) -55616 5 552 7339 62955 – 

Прибыль (убыток)  
до налогообложения -53943 4 517 7 143 61086 – 

Величина непокрытых 
убытков -121127 -113 589 -106 413 14714 – 

Результат от инвестици-
онной деятельности -21600 2 275 9 182 30782 – 

Результат от операции по 
страхованию иному, чем 
страхование жизни 

-21227 12 561 8 653 29880 – 

Страховые резервы 85134 68 885 69 703 -15431 81,88 
Сумма чистых активов 37436 44 798 52 271 14835 139,63 
Уставный капитал 19580 19 580 19 580 0 0 
Добавочный капитал 137389 137 389 137 389 0 0 
Резервный капитал 62 62 340 278 548 

2. Компания, показав в 2017 гг. убыток в 55616 млн. руб., смогла в 2018 гг. выйти в положительный ба-
ланс, а в 2019 гг. финансовый результат (прибыль) организации увеличился до 7339 млн. руб. Темп роста в аб-
солютном выражении за рассмотренные года составил 62955 млн. руб. Это означает, что за рассматриваемый 
период компания стала прибыльной; 

3. Величина непокрытых убытков в 2017 году была равна -121127 млн. руб. В дальнейшем этот показа-
тель стал расти: в 2018 году до -113589 млн. руб., в 2019 году до -106413 млн. руб. Абсолютное изменение со-
ставило 14714 млн руб.; 

4. Результат по инвестиционной деятельности в 2017 году был равен -21600 млн. руб. В 2018 году он 
уже составлял 2275 млн. руб. В 2019–9182 млн. руб. В абсолютном выражении изменение показателей 2019 го-
да к 2017 году составило 30782 млн. руб. В рассматриваемом периоде мы наблюдаем положительную динамику 
данного показателя, следовательно, вложения компании были успешными; 
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5. Результат от операции по страхованию иному, чем страхование жизни в 2017, 2018, 2019 годах соста-
вил: -21227, 12561, 8653 млн. руб. соответственно. В абсолютном значении изменение составило 29880 млн руб.; 

6. Страховые резервы за рассматриваемый период составил 85134, 68885 и 69703 млн. руб. в 2017, 2018 
и 2019 году соответственно. Темп изменения в абсолютном выражении составил -15431 млн. руб., а в относи-
тельном – 81,88 %; 

7. Сумма чистых активов в рассматриваемом периоде была равна 37436, 44798, 52271 млн. руб. соот-
ветственно. В абсолютном выражении разница показателя в 2019 по сравнению к 2017 году разница составила 
14835 млн руб., в относительном выражении – 139,63 %; 

8. Уставный капитал за рассматриваемый период не изменился и составляет 19580 млн руб.; 
9. Добавочный капитал также за рассматриваемый период не изменился и составляет 137389 млн руб.; 
10. Резервный капитал, в свою очередь, за рассматриваемый период увеличился с 62 до 340 млн. руб. Рост 

здесь составил 278 млн. руб. (548 %). Рост данного показателя объясняется ростом нераспределенной прибыли. 
Если же рассматривать таблицу 2, в которой приведена динамика общества на страховом рынке за 

2017–2019 гг. То здесь можно увидеть, что: 
1. В целом рынок страховых услуг с 2016 по 2018 год показывал свой рост. Результаты по этому пока-

зателю «Всего без ОМС» следующие: в 2016 – 1180632, в 2017 – 1278842, в 2018 – 1479501 млн. руб. Рост 2018 
года по сравнению с 2016 составил 125,31 %.  

Во многом, этот значительный рост обеспечился также ростом показателя «Добровольное страхова-
ние»: в 2016 – 921399, в 2017 – 1031359, в 2018 – 1227473 млн. руб. Рост в относительном выражении составил 
133,2 1 %. Также рост наблюдался по показателю «Личное страхование», по остальным же видам страхования 
наблюдалось падение, но оно было незначительным. Так, к примеру, по показателю «Страхование имущества» 
рост (падение) 2018 относительно 2016 года составил(о) 96,44 % (прирост -3,56 %).  

2. Также страховые взносы ПАО СК «Росгосстрах» по показателю страховые взносы по различным ви-
дам страхования также со временем только падали. Так, к примеру, по показателю «Всего без ОМС» в 2016 го-
ду была зафиксирована выручка в размере 123121 млн. руб. В 2017 – 78842 млн руб., в 2018 – 60807 млн. руб. 
Падение в абсолютном выражении 2018 к 2016 году составило 62314 млн. руб., в относительном выражении 
падение составило более чем 50 % (50,61 %). Подобная ситуация наблюдается и по другим видам страхования. 
Это говорит о том, что компания за 3 года потеряла больше, чем половину своей выручки как в общем, так и по 
отдельным видам страхования; 

3. Удельный вес ПАО СК «Росгосстрах» на рынке страховых компаний по всем видам страхования за 
рассматриваемый период падает. Так, к примеру, показатель, который наиболее охватывает страховые взносы 
по всем виды страхования – «Всего без ОМС». В 2016 году доля ПАО СК на рынке по всем видам страхования 
(за искл. ОМС) составляла 10,4 %, в 2017 году этот показатель равнялся 6,2 %, в 2018 году – 4,1 %. В абсолют-
ном выражении падение составило 6,3 %. Подобная динамика наблюдается и по всем другим приведенным по-
казателям: «добровольное страхование», «личное страхование», «страхование имущества, в т. ч.», «КАСКО», 
«Имущественное страхование ЮЛ и ФЛ», «Страхование ответственности», «ОСАГО»; 

Все перечисленные нами проблемы ПАО СК «Росгосстрах» (годовой убыток в 55,6 млрд рублей в 2017 
году) и падение всех финансовых показателей обусловлены несколькими причинами: 

1. Смена руководства в 2017 году (В сентябре 2017 года банк «Открытие» получил полный контроль 
над акциями компании, инвестировав 42,2 миллиарда рублей в капитал «Росгосстраха»); 

Таблица 2: сравнительная динамика общества на страховом рынке за 2016–2018 г. 

2. Продажа дочерних организаций: «РГС-Жизнь» и ОАО «Негосударственный пенсионный фонд РГС» в 2018 г.; 
3. Огромное количество судебных исков в адрес компании «Росгосстрах». По количеству данных исков 

в 2015 году компания была лидером российского рынка. На эту страховую пришлось 72 % от годового объёма 
страховых выплат в судебном порядке и 90 % судебных выплат в сфере ОСАГО. После анализа такой статисти-
ки представители ЦБ временно запретили продавать полисы ОСАГО, а затем наложили полный запрет, правда, 
потом его отозвали; 

4. В 2018 году в сети появилась информация, что представители Центробанка изучили всю документа-
цию Росгосстраха и решили признать компанию банкротом. Однако ещё в том же году у государства было 25 % 
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и четыре акции компании, но власти планировали выйти из организации «Росгосстраха» и сократить долю до 
0 % в ходе приватизации; 

5. В 2018 году в фирме начался «детальный аудит эффективности розничной сети». Руководство реши-
ло закрыть часть многочисленных точек продаж; 

6. с 2016 года по 2017 год количество страховых агентов фирмы сократилось на 10 000 человек; 
7. Также в 2018 году «Росгосстрах» планировал занять лишь 10 % рынка ОСАГО, вместо 40, как было ранее. 
8. Уменьшение затрат на продвижение и рекламу компании в рассматриваемый период времени, что в 

свою очередь, повлияло на уменьшение услуг компании. 
Рассмотрим, что можно предпринимать, чтобы компания вернулась на лидирующие позиции на стра-

ховом рынке. Это достаточно сложный вопрос, так как сама компания планирует снизить свое влияние на рын-
ке, но принятие этого решения кроется в неспособности поддерживать ведущие позиции на рынке из-за умень-
шившегося влияния. В связи с чем это произошло? Ответ был представлен выше: на это оказало влияние мно-
жество причин. Но мы считаем, что со временем все же компания при правильном принятии решений и гра-
мотной политике сможет, если и не вернуть свои утраченные пиковые позиции, то точно улучшить свое ны-
нешнее положение на страховом рынке.  

Нами были разработаны следующие шаги, при выполнении которых финансовые результаты компании 
пойдут вверх: 

1. Во-первых, нужно изменить юридический отдел компании: произвести кадровую замену на специали-
стов более высокого уровня [3, с. 82]. Это решение обусловлено тем, что огромное число судебных разбирательств 
с данной компанией разрешается не в пользу страховщика. Следовательно, тратятся дополнительные средства на 
судебные и юридические издержки. После этого решения они снизится. Заведомо проигрышные для компании дела 
нужно разрешать до судебного разбирательства: выплачивать страхователям страховые выплаты сразу. К суду под-
пускать дела, в победе в которых компания будет уверена либо полностью, либо в большей степени; 

2. Нужно не допустить того, чтобы государство, которому принадлежит 25 % акций компании, вышло из 
состава компании. Так как поддержка от государства в данной ситуации понадобится. Для этого нужно показать 
им стратегию развития компании: то, что компания сосредоточится на определенном виде страхования, перейдет в 
онлайн формат и будет подстраиваться под современные условия рынка. Государство будет заинтересовано в этом; 

3. Так как компания 2018 году провела «детальный аудит эффективности розничной сети» и закрыла 
множество точек продаж [4, с. 55]. В связи с этим нужно начинать переводить деятельность компании и обслужи-
вание клиентов в Интернет. Это сократит затраты на содержание офисов и заработные платы сотрудникам, а так-
же упростит коммуникацию клиентов с самой компанией. Данное решение выгодно как компании, так и клиенту; 

4. Компания должна выбрать какой-либо профильный сегмент страхования и предложит по нему кли-
ентам самые выгодные условия на рынке. Во-первых, это решение удачно с маркетинговой точки зрения, так 
как у людей возникнет ассоциация с данной компанией и она сможет сформироваться как успешная компания в 
головах людей. Во-вторых, это решение позволит в дальнейшем через этот профильный вид страхования при-
влечь людей и в другие сферы страхования. К примеру, компания может специализироваться на медицинском 
страховании. В данный момент компания «Росгосстрах» имеет довольно широкий спектр страховых услуг; 

5. После того как компания начнет специализироваться на том или ином виде страхования и станет ли-
дером по данному виду страхования нужно будет продавать страховые пакеты. В них будет включаться данный 
профильный вид страхования плюс иные виды страхования. Данный пакет будет выгоден покупателю так как 
он будет дешевле чем покупать эти виды страхования по отдельности; 

6. Увеличить расходы компании на маркетинг и продвижение. В последнее время компании стала тра-
тить меньше времени на рекламу и публичность. В связи с тем, что компания будет переходить в онлайн-
формат, нужно будет продвигать компанию в интернете, в частности профильный вид страхования. Также ком-
пании нужно стать спонсором какого-либо мероприятия для популяризации бренда. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что ПАО СК «Росгосстрах» в последние 
годы утратила свои лидирующие позиции на рынке страховых услуг. Это наглядно отображено в таблице 1 и 2. 
Годовой убыток компании в 2017 году был равен 55,6 млрд рублей [5, с. 82]. Это можно считать низшей точкой 
развития данной компании в ее современной истории. Этот момент совпал со сменой руководства. В 2018 году 
ситуация не изменилась. В 2019 году результаты незначительно улучшились, однако они не сравняться с пока-
зателями пиковых периодов компании. Нами были предложены шаги, при выполнении которых компания смо-
жет выйти в положительный баланс и вернуть себе лидирующие позиции на рынке страховых услуг. 
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Вопросы учета и контроля хозяйственной деятельности во все времена и при любом общественно-

политическом строе обладали высокой степенью значимости. Их значение в управлении экономической дея-
тельностью очевидно: без учета не может быть объективной количественной и качественной оценки имеющих-
ся в распоряжении субъектов хозяйствования ограниченных производственных ресурсов и результатов их ис-
пользования, а без их учета и контроля в принципе невозможно не только реализация эффективной государст-
венной бюджетно-налоговой политики, но и существование самого государства. 

Одним из недостатков методологии и методики финансового и бухгалтерского учета услуг сторонних 
организаций, применяемых отечественными хозяйствующими субъектами, является совершенно произвольное 
отнесение их стоимости либо на издержки на производство, либо на расходы. 

Очевидно, что признание стоимости как платных услуг в целом, так и информационных услуг в част-
ности, либо издержками на производство, либо расходами должно осуществляться на основании четкого крите-
риального признака. В качестве такого признака вполне обосновано может выступать специфика применения 
платных услуг в социально-экономической жизни общества или только специфика их производственного при-
менения или назначения. На основании данного признака необходимо выделить следующие группы платных 
информационных услуг: 

социальные, применяемые населением (публикация газет, журналов, создание и поддержка интернет-
сайтов государственных органов власти, и другие); 

технологические (производственные), применяемые в процессе общественного производства, и без ко-
торых последний невозможен (публикация балансовых отчетов открытых акционерных обществ, подготовка 
балансовых отчетов юридических лиц, предоставляемых в налогово-финансовые органы, и другие); 

нетехнологические (внепроизводственные), применение которых направленно на преобразование рабо-
чей силы, проявляющееся в повышении интеллектуального потенциала ограниченного круга работников, при-
нимающих решения тактического и стратегического характера (подготовка аналитических отчетов о состоянии 
и развитии определенных сегментов рынка, деятельности конкурентов и другие). 

Одной из наиболее простых в решении является проблема учета технологических (производственных) 
услуг [1, с. 50]. Очевидно, что без платных транспортных, посреднических услуг и услуг связи возможно суще-
ствование только семейно-патриархальной общины, но не общества. Именно поэтому затраты труда на оказа-
ние этих услуг вполне обосновано и в теории, и в хозяйственной практике рассматриваются общественно-
необходимыми и как таковые являются структурными элементами стоимости и цены товара и, следовательно, 
возмещаются из выручки от реализации продукции, работ, услуг.  

Что касается нетехнологических услуг, включая и их информационную часть, то признание их стоимо-
сти как части стоимости затрат общественно-необходимого прошлого труда и ее учет в качестве структурного 
элемента себестоимости и стоимости товара более чем сомнительно. 

Во-первых, потому, что этим услугам присущ не объективно-технологический, а субъективно-
психологический характер, в силу которого они не оказывают никакого влияния на увеличение общественной 
потребительной стоимости изготавливаемого товара. Следовательно, и себестоимость, и стоимость этого товара 
не могут и не должны увеличиваться за счет стоимости нетехнологических услуг. 

Во-вторых, потому, что возросший уровень интеллектуальных способностей пользователя нетехноло-
гической информационной услуги по своему характеру, как и любые знания и опыт, являются всего лишь по-
тенциальной способностью, которая может никогда и не проявится в хозяйственной жизни. 

Необходимо отметить, что по своей ролевой значимости и по своей объективности нетехнологические 
услуги не сравнимы с финансовыми услугами по перераспределению первичных доходов физических и юриди-
ческих лиц, объективный характер которых не вызывает сомнений. Следовательно, отнесение стоимости не-
технологических услуг по аналогии списания стоимости финансовых услуг к прочим расходам, финансируе-
мым из налогооблагаемой прибыли, нельзя признать обоснованным. 

Также заметим, что поскольку стоимость нетехнологических услуг обосновано нельзя отнести ни к за-
тратам на производство, ни к прочим расходам, то остается только один вариант их учета. 

Вследствие того, что нетехнологические услуги направлены на повышение интеллектуального потен-
циала отдельных работников предприятия, что в свою очередь, должно способствовать его развитию, то логич-
но рассматривать расходы на оплату этих услуг как инвестиции, а значит финансировать за счет чистой прибы-
ли и списывать на увеличение производственных нематериальных активов. 

Следует отметить, что современный этап экономического развития общества характеризуется значи-
тельными расходами хозяйствующих субъектов на информационные услуги. При этом вопрос об их экономи-
ческой эффективности зачастую даже не ставится [2, с. 51]. И не ставится потому, что при обоих вариантах 
списания стоимости платных нетехнологических услуг, допускаемых отечественной методологией и методикой 
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финансового и бухгалтерского учета (либо на издержки на производство, либо на прочие расходы), собственники и 
топ-менеджеры коммерческих организаций заинтересованы в ее увеличении, так как данное увеличение, при прочих 
равных условиях, приведет к снижению базы налога на прибыль, а, значит, и к снижению его суммы, подлежащей 
перечислению в государственный бюджет. То есть, стоимость рассматриваемых услуг, фактически, выступает в ка-
честве налоговой льготы. Как следствие, поскольку покупка нетехнологических услуг сама по себе дает выгоду соб-
ственнику коммерческой структуру, его заинтересованность в выборе из всего их многообразия наиболее эффектив-
ных для применения в производственно-хозяйственной деятельности существенно снижается. 

В случае же списания стоимости нетехнологических услуг на увеличение производственных нематериаль-
ных активов, что, к сожалению, не предусмотрено отечественными стандартами финансового и бухгалтерского 
учета, снижения базы налога на прибыль не происходит, что повышает ответственность собственников и топ-
менеджеров хозяйствующих субъектов при заказе платных информационных услуг нетехнологического характера.  

Отличия в рассмотренных вариантах списания затрат на платные нетехнологические услуги продемон-
стрируем на условном примере. На предприятии годовая выручка от реализации составила 1 000 у.е.; издержки 
на производство – 700 у.е.; прочие доходы – 300 у.е.; прочие расходы – 200 у.е.; стоимость платных нетехноло-
гических услуг – 100 у.е.; срок амортизации нематериальных активов составляет 4 года; норма амортизации – 
25 %. Основные финансовые результаты деятельности рассматриваемого условного предприятия при различ-
ных вариантах списания стоимости платных нетехнологических услуг представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1: основные финансовые результаты деятельности условного предприятия при различных вариантах списания стоимости платных 
нетехнологических услуг 

Варианты учета платных нетехнологических услуг Показатели 
Стоимость платных не-
технологических услуг 
относится на издержки 
на производство 

Стоимость платных нетех-
нологических услуг отно-
сится на прочие доходы 

Стоимость платных нетех-
нологических услуг отно-
сится на нематериальные 
активы 

Годовая сумма амортизации не-
материальных активов, у. е. – – 25 

Прибыль от реализации, у. е. 200 300 275 
Прибыль от внереализационных 
операций, у. е. 100 0 100 

Налогооблагаемая прибыль, у. е. 300 300 375 
Налог на прибыль, у. е. 54 54 67,5 
Чистая прибыль, у. е. 246 246 307,5 

 
Из данных, приведенных в таблице, видно, что отнесение стоимости нетехнологических услуг, в прочем, 

как и любых других услуг, как на издержки на производство, так и к прочим расходам, финансируемым из нало-
гооблагаемой прибыли, не изменяет финансовых результатов деятельности хозяйствующего субъекта, отражаемых 
такими индикаторами как налогооблагаемая прибыль и чистая прибыль. Изменяются лишь составные части налого-
облагаемой прибыли: прибыль от реализации товаров и прибыль от внереализационных операций [3, с. 211]. 

Иначе обстоит дело при списании стоимости платных нетехнологических услуг на нематериальные акти-
вы. В этом случае увеличивается как налогооблагаемая прибыль и, как следствие, сумма налога на прибыль, так и 
чистая прибыль. Соответственно, есть все основания оценивать деятельность предприятия как более эффективную. 
Оно получило более высокие финансовые результаты и уплатило больше налогов в государственный бюджет. 
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Одним из направлений совершенствования ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации яв-

ляется адаптация его на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), то есть постепенное со-
вершенствование российских систем учета и отчетности, направленное на формирование более качественной 
финансовой информации и соответствие лучшим международным практикам. 
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В данной статье рассмотрена сравнительная характеристика порядка учета и оценки материально-
производственных запасов в соответствии с национальными и международными учетными стандартами. Изу-
чены классификация запасов и порядок формирования их себестоимости. Раскрыты методы оценки запасов при 
их признании, правила их последующей оценки и особенности учета обесценения запасов. 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета запасов (ФСБУ 5/2019) утвержден приказом Министерства 
Финансов от 15.11.2019 № 180н, но начал действовать с 06.04.2020. За основу был взят МСФО (IAS) 2 «Запасы». 

ФСБУ 5/2019 заменяет ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов». 
В новом стандарте появилось общее понятие запасов, они определяются как активы, которые потреб-

ляются или продаются в рамках обычного операционного цикла и используются не более 12 месяцев. 
Также в стандарте прописаны следующие условия, одновременное соблюдение которых необходимо, 

чтобы признать запасы в учете: 
1. Определение суммы затрат, которые были понесены в связи с созданием, приобретением производ-

ственных запасов, обеспечивающие получение экономических выгод экономического субъекта в будущем; 
2. Определение суммы затрат, которые были понесены в связи с созданием или приобретением акти-

вов, или приравненная к ней величина. 
Что стоит включать в себестоимости запасов? Стоит отметить, что данного пункта в ПБУ 5/2001 «Учет 

материально-производственных запасов» не было. Теперь же затратами принять считать выбытие (уменьше-
ние) активов предприятия или приобретение, создание (увеличение) ее обстоятельств. Предварительную оплату 
подрядчику или поставщику до момента исполнениями ими своих договорных обязательств. 

Не должны признаваться в оценке запасов: 
расходы, возникшие в связи со стихийными бедствиями, пожарами, авариями и другими чрезвычайны-

ми ситуациями; 
расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью технологии 

подготовки запасов к потреблению (продаже, использованию) или обусловлено условиями приобретения или 
создания запасов; 

управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением или соз-
данием запасов; 

иные расходы, осуществление которых не является необходимым для приобретения или создания запасов. 
Например, на складе организации хранится полностью готовая к продаже продукция. Расходы на хра-

нение составляют 47 000 руб. Поскольку указанные расходы не являются частью технологии подготовки на-
званной продукции к продаже, они не должны включаться в ее себестоимость. Рассмотрим еще один пример. 
Применяемая организацией технология производства продукции предполагает выдержку продукции в течение 
трех месяцев в специализированных помещениях для хранения. Затраты на хранение составляют 15 000 руб. 
Поскольку данные затраты являются частью технологии подготовки продукции к потреблению, их следует 
включить в ее себестоимость. 

Также изменен порядок определения фактической себестоимости материальных ценностей: 
1. Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, которые приобретаются по дого-

вору и оплачиваются не денежными средствами, признают справедливую стоимость имущественных прав, ра-
бот, услуг. 

2. Затратами, включаемыми в фактическую себестоимость запасов, которые были получены безвоз-
мездно, признается справедливая стоимость этих материальных ценностей, ранее исходя из текущей рыночной 
стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету. 

3. Запасы, которые приобретаются с отсрочкой на более 12 месяцев или, установленные предприятием 
сроком, затратами считают сумму, которую объект экономики обязан уплатить за данные ценности, рассчитан-
ную путем дисконтирования [5, с. 67]. 

Таким образом, оценка по справедливой стоимости предусмотрена ФСБУ 5/2019 для следующих запасов: 
приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) полностью или 

частично неденежными средствами; 
полученных безвозмездно; 
продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства собственного производства, а также товаров, тор-

гуемых на организованных торгах. 
Отметим, что в ФСБУ 5/2019 не представлено определение справедливой стоимости и не установлены 

правила ее расчета. 
Вместо этого стандарт содержит ссылку на правила МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимо-

сти». Таким образом, формирование справедливой стоимости запасов в российском бухгалтерском учете долж-
но осуществляться согласно международным регламентациям. Правила формирования фактической себестои-
мости незавершенного производства, ранее регламентировали другие правовые акты, теперь же их объединили 
в одном стандарте. 

В фактическую себестоимость незавершенного производства не включают сверхплановый расход про-
изводственных активов, труда и энергии, и потери от простоев или брака, и другие затраты, которые возникли с 
не налаженной организацией производственного процесса на предприятии. 

ФСБУ 5/2019 не предусматривает оценку незавершенного производства по стоимости сырья и полу-
фабрикатов. 
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Также был изменен порядок оценки ценностей после признания. 
Материально-производственные запасы необходимо оценивать на отчетную дату по наименьшей фак-

тической себестоимости или чистой стоимости продажи материальных ценностей. 
Учет и оценка материально-производственных запасов в международной практике осуществляются в 

соответствии с МСФО (IAS) 2 «Запасы». Согласно данному стандарту к запасам можно отнести: 
1. Товары; 
2. Готовую продукцию; 
3. Незавершенное продукты. 
При этом МСФО (IAS) 2 не содержит определенного понятия «запасы». Но в принципах «запасам» да-

ется следующее определение: Ресурсы, которые предприятие контролирует и намеревается использовать, чтобы 
получить экономические выгоды. 

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и МСФО (IAS) 2 «Запасы» материально-производственные 
запасы учитываются по наименьшей из двух величин, это себестоимости или возможной чистой цене реализа-
ции. Этим порядком придерживаются в международной практике, потому что он помогать точнее отражать по-
ложение дел экономического объекта [2, с. 125]. 

Себестоимость формируется из покупной цены, налогов, импортных пошлин и прочих затрат. А торго-
вые скидки, которые были получены после принятия материально-производственных запасов на учет, вычита-
ются из себестоимости. 

Чистая цена реализации определяется как разница между рыночной ценой и расходами на продажу. 
Например, предполагаемая цена, по которой организация может продать готовую продукцию, – 150 000 руб., 
расходы на ее продажу – 10 000 руб. Следовательно, чистая стоимость продажи готовой продукции составит 
140 000 руб. (150 000–10 000). 

Состав материально-производственных запасов отличается разнообразием, поэтому причинами их вы-
бытия могут быть продажа, списание для производства продукции (работ, услуг), использование для управлен-
ческих нужд, списание в результате порчи и т. д.  

В российской практике оценка запасов при их списании происходит одним из трех способов, которые 
прописаны в ФСБУ 5/2019 «Запасы». 

Кратко рассмотрим каждый из способов. 
1. Списание осуществляется по себестоимости единицы запасов. Этот метод помогает определить те-

кущую себестоимость материально-производственных запасов, которые невозможно заменять друг другом или, 
которые подлежат особому учету. Например, особому учету подвержены драгоценные камни и металлы, радио-
активные вещества. 

2. Списание по себестоимости первых по времени приобретения (ФИФО). Суть данного метода осно-
вывается на допущение о порядке списания запасов. Материалы, списанные в производство или реализованы 
иным способов, оцениваются в той последовательности, в которой были приобретены, при этом важно соблю-
дать хронологию поступления и списания запасов. 

3. Списание происходит по средней себестоимости. Используя этот способ, тогда необходимо рассчи-
тывать среднюю себестоимость для каждого вида материально-производственных запасов по данной формуле: 

Сс = (Ст-ть ост. + Ст-ть тов.) / (Кол. тов. (нач.мес.) + Кол. тов.(учет)), где 
Сс – среднемесячная себестоимость товаров; 
Ст-ть ост. – стоимость остатков на начало месяца; 
Ст-ть тов. – стоимость товаров, принятых к учету за месяц; 
Кол. тов.(нач.мес.) – количество товаров, оставшихся на начало месяца; 
Кол. тов(учет) – товаров, принятых к учету за месяц. 
В одном из пунктов Методических указаний написано, что можно списывать материально-

производственные запасы по методу ФИФО и по средней стоимости, используя скользящую или же взвешен-
ную оценку. 

Взвешенная оценка предусматривает, что бухгалтер к концу месяца определит себестоимость сразу 
всех запасов, которые были реализованы, проданы за этот период. При скользящей оценке себестоимость опре-
деляют каждый раз при списании запасов. 

В международной практике также существует три метода, с помощью которых можно оценить матери-
ально-производственные запасы при их списании. Рассмотрим каждый из них. 

1. Способ сплошной идентификации. Используется в отношении запасов, не являющихся взаимозаме-
няемыми. Это когда уже точно известно, какие запасы переданы в производство или какие реализованы, и ка-
кие остались на складе. 

2. Также имеется метод ФИФО. К запасам, которые продали, присваивают себестоимость первых по 
времени закупок. Поясним, стоимость материально-производственных запасов на конец периода определяются 
по ценам последних поступлений. 

3. Метод средней стоимости, заключается в том, что все запасы имеют одинаковую цену в определен-
ном периоде. 

МСФО (IAS) 2 разрешает рассчитывать среднюю стоимость при помощи периодической или непре-
рывной оценки. 
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Взвешенная оценка по РСБУ соответствует периодической оценке МСФО; скользящая система одина-
кова с международной непрерывной. Это все говорит о том, что методы списания запасов как в РСБУ, так и 
МСФО одинаковы.  

Стоимость материально-производственных запасов при их признании может уменьшаться в связи с мо-
ральным устареванием, утраты их первоначальных свойств в результате порчи, снижением рыночной цены, су-
жение их рынков сбыта и др., то есть при возникновении обстоятельств, в связи с которыми предприятие боль-
ше не ожидает в будущем поступление экономических выгод в связи использованием или продажей активов. 

Снижение стоимости запасов отражается как резерв под обесценение материальных ценностей в соответст-
вии с ФСБУ 5/2019 «Запасы» и МСФО (IAS) 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» [3, с. 240].  

В данном случае в годовом бухгалтерском балансе будет показана рыночная цена, уменьшенная на 
сумму резерва под снижение стоимости материальных ценностей. 

Например, на отчетную дату фактическая себестоимость запасов составляет 60 000 руб., а чистая стои-
мость их продажи – 40 000 руб., т. е. имеет место снижение их реальной стоимости. Необходимо создать резерв 
под обесценение запасов на сумму, равную 20 000 руб. (60 000 – 40 000). В бухгалтерском балансе оценка данных 
запасов составит 40 000 руб. (60 000 – 20 000) и будет равна чистой стоимости их продажи. В следующем отчет-
ном периоде названные запасы еще не проданы, а их чистая стоимость продажи составила 30 000 руб. Следова-
тельно, необходимо увеличить резерв под обесценение запасов на сумму, равную 10 000 руб. (40 000 – 30 000). 
В бухгалтерском балансе указанные запасы будут отражены в оценке 30 000 руб. (60 000 – 20 000 – 10 000), что 
будет соответствовать новой чистой стоимости их продажи. 

Величину восстановления следует относить на уменьшение расходов, которые были признаны в этом 
же периоде в связи с продажей материально-производственных запасов, раньше же восстановление резерва под 
снижение стоимости запасов признавали прочим доходом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что порядок учета и оценки материально-производственных 
запасов, содержащиеся в ФСБУ 5/2019, максимально приближен к правилам международных учетных стандартов. 
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В современной рыночной экономике пользователи открытой финансовой отчётности должны быть уве-

рены в полученной информации, как о текущем состоянии, так и прогнозируемой тенденции развития предпри-
ятия в будущем. На плечи работников в области бухгалтерского учета, аудита налогообложения ложится задача 
по оценке финансового развития предприятия в будущем. 

В текущей практике действующее предприятие проверяется на наличие ошибок и достоверность пред-
ставленной им отчетности при помощи проведения аудиторской проверки. Данная процедура вызывает интерес 
как для внешних пользователей, в лице проверяющих органов государственной власти, так и для лиц высшего 
звена управления предприятием [1, с. 22]. Но оценка финансовой отчетности на ее достоверность и правиль-
ность ведения не говорит о финансовом положении и состоянии предприятия, что является очень интересной 
информацией для потенциальных инвесторов или лиц, заключающих контракты с данным предприятием. В та-
ких ситуациях, в развитых странах, прибегают к такому инструменту оценки, как дьюдилидженс (DueDiligens) 
(далее ДД), которая позволяет оценить коммерческую и некоммерческую организацию с различных позиций: 
операционной, правовой, финансовой, налоговой, маркетинговой и так далее.  

В России ДД, как инструмент, получил свое развитие достаточно недавно. На первых этапах своего 
развития он носил характер юридической процедуры, направленной на проверку юридического статуса компа-
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нии, соблюдения законодательства России. С развитием экономики России и ее интеграции в мировую эконо-
мику, ДД стал процедурой, направленной на оценку предприятия и рисков, которые могут возникнуть в зави-
симости от целей заказчика данной процедуры [2, с. 56]. 

Определение процедуры ДД с юридической точки зрения, Дьюдилидженс – экспертиза финансовой и 
хозяйственной деятельности предприятия, его положение на рынке, по результатам которой можно оценить 
юридические риски, а также инвестиционную привлекательность и надежность предприятия. 

Дьюдилидженс – сопутствующая аудиту услуга, оказываемая в виде ряда согласованных с заказчиком 
процедур, и направленная на выявление и анализ рисков с целью принятия заказчиком решения об осуществле-
нии инвестирования в потенциальный объект [3]. На сегодняшний день нет полного и точного описания и по-
нятия ДД, как и не выработана единая методика оценки юридических лиц. 

Основными источниками информации для проведения процедуры являются ниже следующие. 
Финансовая отчётность (оценка активов, долгов, арендных платежей, отчислений в внебюджетные 

фонды, договоренностей с аффилированными лицами и потенциальных обязательств). 
Технические отчеты (исследование проблем (экологических и подобных), способных повлечь затраты). 
Корпоративные документы (регламенты, протоколы, предыдущие сделки, затрагивающие капитал 

предприятия). 
Рыночные исследования, Отчеты о продукции компании. 
Основные нематериальные активы. 
Основные материальные активы. 
Контракты. 
Страховые полисы. 
Выделим точки сходства между аудитом и ДД: 
1. Методологическая база проведения процедур. В общем в процедуре аудита и ДД лежит анализ и синтез 

финансовой и нефинансовой информации, при этом применяемые методы при проведении процедур одинаковы.  
2. Информация и ее измерители. Информационная база, на основе которой проводят процедуры, одина-

ково использует финансовую и нефинансовую информацию. Измерители используемой информации идентичны.  
3. Приемы и методы, используемые при проведении процедур идентичны: наблюдение, запросы, под-

тверждения, пересчеты, прослеживания, опросы, аналитические процедуры и подобные. 
4. Отчетный период. Для обеих процедур финансовый год – отчетный период. 
5. Длительность проведения процедур. Масштаб деятельности компании на прямую оказывает влияние на 

длительность проведения аудита и ДД, время проведения процедур варьируется от двух недель до года [4, с. 16]. 
Существенные различия между процедурами приведены на рисунке 1. Стоит добавить к данному ри-

сунку также еще некоторые ниже следующие различия между процедурами. 
Принципов, на которых строится ДД больше, но по сути своей они являются примерно тем же, что и в 

аудите. Так, если исключить повторяющиеся принципы между аудитом и ДД, то в ДД выделятся ориентиро-
ванность на будущее и добросовестность. В аудите же останется независимость.  

Обязательность проводить аудиторское заключение регламентируется Федеральным законом №307-ФЗ 
от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности» (ред. от 26.11.2019 №378-ФЗ), ДД не регламентирован и решение 
о его проведении принимается потенциальным инвестором. 

По видовому развитию ДД более широк, чем аудит. В ДД выделяют: ДД при покупке акций, активов, 
при слиянии или поглощении компании и подобные. В аудите выделяют: внешний и внутренний аудит. 

Типы процедур, как и видовое развитие шире у ДД. В аудите выделяют: инициативный и обязатель-
ный, в свою очередь типы ДД представлены: бухгалтерский, информационный, маркетинговый, налоговый, 
правовой, финансовый, экологический. 

 

 
Рис. 1: основные различия между дьюдилидженс и аудитом 
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Как уже было отмечено итоги аудита доступны всем заинтересованным лицам, итоги ДД доступны 
лишь заказчику. 

ДД ориентирован на будущее оцениваемого юридического лица, предлагая прогноз развития. Аудит 
подтверждает свершившиеся факты детальности юридического лица. 

Форма отчетности аудиторского заключения четко регламентирована, отчетность по ДД не регламен-
тирована и утверждается с заказчиком процедуры. 

Ответственность по проведенной процедуре в аудите регламентирована Международным стандартом 
аудита (МСА) 700 (пересмотренный) "Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетно-
сти", в ДД все условия ответственности устанавливаются договором, заключенным между заказчиком и испол-
нителем процедуры. 

Для понимания, на сколько сильно ДД «вырос» из аудита, рассмотрим несколько видов услуг, которые 
оказывают компании при оценке компании согласно процедуре ДД. Финансовый ДД направлен на точную 
оценку рыночной стоимости компании, так как рыночная стоимость компании, при ее покупке или вложений в 
нее, является одним из главных вопросов для инвесторов. В ходе ДД будут критически оценены и проанализи-
рованы основные финансовые показатели за последние несколько лет, и будет дан прогноз. Производится тща-
тельный анализ и индикация всех активов и обязательств компании, которые могут быть не включены в финан-
совую отчетность компании. Основная цель состоит в поиске скрытых или потенциальных рисках, а также точ-
ной оценке активов компании, которую инвестор желает приобрести [5, с. 18]. 

ДД работников компании, которые являются основным активом компании. ДД в данном случае на-
правлен на изучение старой организационной структуры и новой, которые могут быть сформированы при ус-
пешном приобретении инвестором компании. Также рассматриваются трудовые договоры между компанией и 
ее сотрудниками, оценки затрат на расторжение, если такое необходимо. 

ДД нормативным требованием является одной из наиболее важных услуг. В ходе данной проверки оце-
нивается компания на предмет соответствия ее всем нормативным требованиям, которые установлены в рамках 
ее деятельности. При несоответствии компании всем установленным нормам будущий владелец может понести 
значительные убытки [6, с. 9]. 

На основе трех приведенных услуг можно увидеть, что ДД это более глубокий анализ и оценка компа-
нии, при различных потребностях заказчика [7, с. 37].  

Таким образом, выделим: 
1. В современных условиях рыночной экономики России ДД это один из наиболее эффективных инст-

рументов по минимизации рисков, при инвестировании в компанию или ее приобретении. 
2. Главные различия между процедурами заключается, в сущности, целях, степени, точности, ответственности. 
3. ДД, как процедура, выросла из аудиторской деятельности, поэтому основы, заложенные в ней из 

аудита, не делают ее совершенно новым инструментом оценки. ДД стоит рассматривать, как сопутствующий 
продукт, которым можно воспользоваться при оценке компании [8, с. 39]. 
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налоговое законодательство в некоторой степени противоречиво, размер налогового бремени может в значи-
тельной степени зависеть от выбора налоговой стратегии, изложенной в учетной политике организации. Более 
того, зачастую отсутствие четких критериев и руководств для разграничения законных и противоправных дей-
ствий в российском законодательстве приводит к появлению методов уклонения от уголовного налогообложе-
ния для оптимизации их налогового бремени. Эффективная оптимизация налогообложения необходима для 
разных организаций. Это помогает избежать больших потерь в их финансово-хозяйственной деятельности и 
достичь стабильного финансового положения. 

Налоговая оптимизация – это совокупность приемов и подходов к эффективному планированию (ми-
нимизации) налогов, перечисленных в бюджете. Другими словами, налоговая оптимизация относится к умень-
шению размера налогового обязательства путем осуществления законных действий, предусматривающих ис-
пользование всех существующих преимуществ, предусмотренных законодательством, налоговых льгот и дру-
гих методов, и методов в рамках действующего законодательства. 

Цель налоговой оптимизации – уменьшить размер всех налогов, в отношении которых налогоплатель-
щик несет ответственность, минимизировать возможные штрафы, снизить налоговые риски. Более того, целью 
налоговой оптимизации может быть отсрочка налоговых платежей. Важно отметить, что в некоторых случаях 
скрытой целью оптимизации налогов является не только отсрочка налоговых платежей, но и их невыполнение, 
то есть совершение налоговых правонарушений. 

Проанализировав выше сказанное можно сказать, что налоговая оптимизация просто необходима для 
организаций. 

Грамотная оптимизация (т. е. оптимизация, применяемая законными методами) и прогнозирование все-
возможных рисков, может гарантировать устойчивое положение на рынке, и избежание больших убытков в 
процессе деятельности организации. 

Для наибольшего эффекта от оптимизации налогообложения, её необходимо начинать заранее, жела-
тельно до налоговой проверки, а эффективней всего до создания организации, так как будущая система налого-
обложения устанавливается при регистрации. 

Если использовать оптимизацию налогообложения во время создания организации, есть шанс получить 
наибольший эффект, это обусловлено тем, что организация в будущем планирует свою хозяйственную деятель-
ность, при условии, когда не было допущено ошибок, с которыми проблематично было бы справляться.  

На практике мировая и российская налоговая теория, предельно точно, выявили причины, из-за кото-
рых налогоплательщики снижают свои налоговые обязательства. 

Выделим эти причины: 
1. Моральные причины 
Важность моральных причин заключается в том, что они основываются на налоговых законах. Сущ-

ность других законов основывается на долгое и единое применение, что и обусловливает его общностью, по-
стоянством и беспристрастностью, а вот налоговый закон не выражается ни в общем, ни в постоянном, ни в 
беспристрастном применением. 

Но моральные причины вытекают не только из сущности и природы налогового права, но и из всей на-
логовой системы. В случае чрезмерного налогового гнета, когда налогоплательщик фактически работает на го-
сударство и отдает ему часть своего дохода, у него есть чувство репрессий со стороны государства. В ответ на 
такое подавление налогоплательщик находит законный способ либо уклониться от уплаты налогов, либо изба-
виться от излишних налоговых платежей. 

2. Политические причины  
Это такая ситуация, когда государство начинает использовать налоги не только для уменьшения своих 

расходов, но и для покрытия социальной или экономической политики, что вынуждает налогоплательщиков 
уменьшать налоговое бремя. 

3. Экономически причины 
При условии нестабильности финансового состояния, или нахождение на грани банкротства, организа-

ция чтобы не потерять бизнес, может воспользоваться оптимизацией налогообложения. 
При условии стабильности финансового состояния оптимизация будет тесно связано с экономией на 

налогах и ответственностью если будет нарушено налоговое законодательство. 
4. Технико-правовые причины 
Технико-правовые причины обусловлены несовершенством правовых методов налогового законода-

тельства, это в первую очередь связано со сложностью налоговой системы. Следует отметить, что само налого-
вое законодательство зачастую дает налогоплательщикам возможность оптимизировать свои налоговые обяза-
тельства. Это связано с наличием в законодательстве различных источников налоговых льгот, различных нало-
говых ставок, отнесением затрат и расходов, неоднозначностью толкования законодательством положений На-
логового Кодекса.  

Процесс оптимизации налогообложения предполагает анализ обстоятельств, влияющих на формирова-
ние налоговых обязательств организации (юридических фактов, связанных с начислением налоговых обяза-
тельств), а также на уплату налогов. 

Рассмотрим на примере организацию ООО «Колос». 
ООО «Колос» занимается производством сельхозпродукции, и применяет специальный налоговый ре-

жим, это ЕСХН – единый сельскохозяйственный налог. ЕСХН создан для аграрных организаций, так как, условия 
аграрного бизнеса имеют специфические факторы, такие как, сезонные условия, климат, природные явления.  



 105 

Основным требованием применения ЕСХН является, чтобы доход от продажи сельхозпродукции со-
ставлял не менее 70 % от всей суммы дохода. 

При применении ЕСХН, организация уплачивает такие налоги как: единый сельскохозяйственный на-
лог, земельный налог, транспортный налог, а также страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования, и Федеральный фонд социального страхования. 

ЕСХН – это налоговый режим, применяемый для снижения нагрузки на производителей сельхозпро-
дукции. Единый сельскохозяйственный налог регулируется главой 26.1 НК РФ. Ставка единого сельскохозяй-
ственного налога составляет 6 %. Календарный год-налоговый период по ЕСХН. Налоговая база для единого 
сельскохозяйственного налога, это доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Изучив организацию ООО «Колос», в качестве оптимизации налогообложения можно предложить ис-
пользовать в организации налоговое планирование. 

Цель налогового планирования – организовать ваши финансовые дела таким образом, чтобы миними-
зировать налоги. 

Основными задачами налогового планирования является оптимизация налоговых платежей, минимиза-
ция налоговых убытков в том или ином налоге или комбинации налогов, увеличение объема оборотных средств 
и, как следствие, увеличение реальных возможностей для дальнейшего развития организации, для улучшить 
свою эффективность. Ослабляя налоговое бремя, находя наиболее эффективный способ снижения налоговых 
обязательств, организации получают дополнительные возможности для максимизации прибыльности финансо-
во-хозяйственной деятельности и дальнейшего эффективного развития производства. 

Налоговое планирование позволяет налогоплательщику использовать различные налоговые вычеты, и 
льготы, чтобы минимизировать свои налоговые обязательства в течение данного финансового года. Налоговое 
планирование – это на самом деле усилия, направленные на снижение общего налогового обязательства, но это, 
конечно, не означает, что нужно полностью отказаться от налогов или избежать их. 

Налоговое планирование в организации предусматривает ряд мероприятий, которые помогут оптими-
зировать налогообложение или, другими словами, снизят уровень налогообложения законными средствами. 
Бухгалтер должен обратить особое внимание на продуманное и регулярное планирование налоговых поступле-
ний. В противном случае для хозяйствующего субъекта незапланированная деятельность может иметь такие не-
гативные последствия, как уменьшение оборотных активов компании, потеря финансовой устойчивости и сни-
жение вероятности дальнейшего развития. 

Чтобы добиться наиболее положительных результатов работы организации, необходимо постоянно от-
рабатывать ряд моментов. 

Во-первых, оптимизация налогообложения организации начинается с анализа модели налогообложе-
ния, используемой прибылью компании, определения сильных и слабых сторон в этом секторе. 

Во-вторых, чтобы получить полное представление о деятельности организации, рассматривается орга-
низационная структура, составляется список основных покупателей, поставщиков и других контрагентов. 

Третий этап налогового планирования на предприятии предполагает изучение всей договорной дея-
тельности, а также первичных документов налогового учета. 

Следующим шагом является расчет уровня налоговой нагрузки организации. Результатом качественно-
го прохождения этого этапа можно считать выбор лучшего метода для осуществления хозяйственной деятель-
ности. Прежде чем принять решение, руководство компании должно тщательно проанализировать последствия 
и возможные результаты от внедрения выбранной модели налогообложения. 

Последним этапом в налоговом планировании является непосредственное применение выбранной мо-
дели налогообложения с подробным расчетом объема налоговых платежей, а также разработка всех учетных 
записей в соответствии с новым направлением деятельности. 

Одним из способов оптимизации налогообложения организации можно считать наличие высоко-
квалифицированных специалистов, которые обеспечат надлежащее управление первичной документацией и свое-
временную подачу отчетности в налоговые органы. Это поможет избежать дополнительных затрат в виде штрафов. 

Ни в коем случае не следует путать доходы от оптимизации налогов с их минимизацией. Основное от-
личие состоит в том, что первое достигается законным путем, а второе – нет. Именно минимизации налогооб-
ложения уделяется большое внимание налоговым органам. 

Налоговое планирование в организации включает в себя: 
определение реальной налоговой нагрузки, соответствующей ее налоговому статусу – на основе анали-

за хозяйственной деятельности и учетной политики; 
выбор оптимального при существующем налоговом риске метода учета и расчета оптимального нало-

гового бремени; 
разработка и внедрение благоприятной для бизнеса модели налогообложения (сопровождается расче-

том налоговых платежей, разработкой необходимой документации, рекомендаций и т. д.); 
оптимизация налогообложения по отдельным налогам и взносам; 
планирование налогообложения конкретных сделок; 
разработка рекомендаций по использованию офшора; 
разработка налоговых моделей с использованием возможностей холдинговых структур. 
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Рассмотрим основные и самые популярные инструменты налогового планирования: 
использование налоговых льгот; 
оптимальные налоговые договорные отношения; 
цена сделки; 
дифференциация налоговых ставок; 
специальные налоговые режимы; 
методы определения налогооблагаемой базы по конкретным налогам. 
Для эффективного использования налогового планирования в организации целесообразно создать 

службу налогового планирования, которая должна выполнять три функции: создать план, реализовать его, и 
осуществлять контроль за реализацией этого плана. 

Можно прийти к выводу что, налоговое планирование – это неотъемлемая часть эффективной деятель-
ности организации. Грамотная организация работ позволит сделать прогноз предстоящих налоговых выплат и 
разработать политику в части их оптимизации в соответствии с действующим законодательством и тенденция-
ми его развития. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ БАЛАНСОВЫХ МЕТОДОВ  
В ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 

 
Пантелеева Ольга Борисовна, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Краснодарского филиа-

ла РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 
Харзу Снежана Вячеславовна, студент магистратуры Краснодарского филиала РЭУ имени Г. В. Плеханова 
 
В настоящее время цифровая экономика становится новым глобальным направлением национального 

развития страны. Технологии постоянно совершенствуются, вследствие чего в современном экономическом 
управлении постоянно используется ввод прогрессивных информационных технологий и автоматизация постоян-
ных процессов. В современном мире основной целью государственного управления является диверсификация и 
структурная модернизация экономики. Государственная экономическая политика направлена на создание и реа-
лизацию планов по выполнению структурных реформ национальной экономики, выбор национальной траектории 
развития, проработку конкретных шагов, которые реализуется в мероприятиях, эффективность которых возможна 
только при полном понимании протекающих экономических процессов. Именно для четкого определения по-
требностей всех секторов экономической системы, формирования полного описания экономических процессов, 
влияющих на создание экономических реформ и их успешную реализацию, используется балансовый метод. 

В настоящее время балансовый метод составляет основу прогнозирования и регулирования экономиче-
ских процессов. Рыночная система функционирует посредством поддержания связей между всеми секторами 
экономики. Балансовый метод обеспечивает равномерное соотношение затрат ресурсов и потребностей, коор-
динацию между отраслями экономики и в производстве продукции, поддерживает взаимосвязь всех состав-
ляющих народного хозяйства.  

Использование балансового метода началось еще в СССР в 1930-х годах. В. В. Леонтьев создал мате-
матическую модель межотраслевого баланса. Экономист В. В. Леонтьев разработал метод экономического ана-
лиза «затраты-выпуска», в основе которого лежит балансовый метод, и был удостоен Нобелевской премии по 
экономике. В СССР балансовый метод широко использовался при составлении производственных программ и 
планов, для создания резервов продуктов и ресурсов и их дальнейшего распределения.  

Балансовая модель определяется как система уравнений, в которой каждое уравнение составляет ба-
ланс экономических объектов, количества продукции и потребностей в производимой продукции. Данную сис-
тему составляют экономический объект, выпускающий продукцию. Часть выпущенной продукции использует-
ся другими экономическими объектами, а другая часть продукции выводится из системы производства и со-
ставляет конечный продукт производства. Балансовый метод, как и система балансовых расчетов, применяются 
на каждой стадии планирования: при разработке основных пунктов плана, в том числе контрольных цифр пла-
на, при детализации плана и проверке его исполнения [1, с. 61]. 
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Балансовый метод широко используется для определения точного соотношения различных отраслей со-
циально-экономического комплекса региона. Также баланс обеспечивает рациональную связь как внутри региона, 
так и между регионами. Составление баланса позволяет оценить уровень развития региона или, напротив, выявить 
проблемы в его развитии и функционировании отдельных отраслей экономики. С помощью балансового метода 
оценивается эффективность производств, выполняются расчеты необходимого сырья, техники и ресурсов.  

В экономическом анализе балансовый метод используется для сравнения координированных показате-
лей деятельности, для оценки их двухстороннего воздействия и для выявления возможности выгодного увели-
чения производства. В ходе анализа определенных показателей используются установленные математические 
действия. Равенство итоговых показателей подтверждает правильность составления баланса и как следствие 
функционирования целой системы. 

Балансовый метод получил широкое практическое применение. Чаще всего балансовый метод исполь-
зуется при подсчете и распределении финансовых, трудовых и материальных ресурсов, задействованных в про-
изводстве определенной продукции. При расчете необходимых трудовых ресурсов аналитик получает инфор-
мацию о нехватке или избытке сотрудников. При составлении календаря платежей обязательно равенство бу-
дущих обязательств и поступающих денежных средств, которые перекроют их. Балансовый метод позволяет 
убедиться в равенстве противоположных, но взаимосвязанных процессов и явлений. 

Посредством балансового метода осуществляет принцип сбалансированности и равенства. Особенно 
необходимо его применение при создании планов, программ и прогнозов. Его содержание состоит в согласова-
нии потребностей страны в продукции и ресурсах с количеством ее производства и источниками ресурсов. 
Правильно составленные балансы являются математической системой, где первая часть – поступающие ресур-
сы, а вторая – их использование. 

Особой важностью обладают прогнозные балансы макроэкономического уровня. К ним относятся: ба-
ланс доходов и расходов государства, баланс материальных доходов и расходов населения, баланс спроса и 
предложения. Выводы, полученные при анализе балансов, используются при разработке государственной эко-
номической политики. Кроме того, балансовый метод позволяет выявлять диспропорции и неправильное ис-
пользование резервов [2, с. 7]. 

Межотраслевой баланс играет значительную роль в разработке плана производства и распределении 
ресурсов. Межотраслевой баланс позволяет установить связи между различными отраслями экономики, вслед-
ствие чего производство увеличивается и становится более эффективным. С помощью этого метода обеспечи-
вается координация всех частей плана, и также всех составляющих его реализации. Соблюдение пропорций га-
рантирует точное выполнение задач плана, что исключает отдельные диспропорции в хозяйстве. С развитием 
межотраслевых связей повышается рационализация производств: улучшается размещение производственных 
объектов, смежные производства кооперируются для создания более качественного продукта и повышения 
производительности. Межотраслевой баланс объединяет межотраслевое планирование и планирование всего 
народного хозяйства, что позволяет использовать новейшие вычислительные системы, вследствие чего упро-
щается процесс расчёта данных.  

Однако создание и поддержания баланса в национальном хозяйстве каждой страны зависит как от 
внутриотраслевых, межотраслевых и территориальных балансов, так и от соблюдения основной общехозяйст-
венной пропорции, которая состоит в точном соотношении общественного продукта и национального дохода, 
равенстве накопления и потребления в национальном доходе, корреляции производственной и непроизводст-
венной сферы народного хозяйства. 

Основные общехозяйственные пропорции состоят из точного определения количества необходимого 
производства средств, задействованных в производстве, и производством предметов потребления и из правиль-
ного распределения ресурсов на текущие нужды, в резерв и на капитальные работы. Общехозяйственные про-
порции устанавливаются согласно нормам обобщающего баланса, который входит в состав баланса националь-
ного хозяйства. 

Трудовые балансы обеспечивают равномерное распределение и перераспределение трудовых ресурсов 
согласно потребности в кадрах в определенных сферах деятельности, в различных отраслях экономики, между 
регионами страны. Трудовые балансы вычисляют уровень необходимой квалификации кадров, составляют кад-
ровый резерв, проводят мероприятия по увеличению работающих лиц [3, с. 10]. 

Балансовый метод применяется при анализе основных фондов и при планировании капитальных вло-
жений. Выделяются динамические и статические межотраслевые модели. Динамические межотраслевые моде-
ли выражают развитие национального хозяйства по временным периодам. Отличие динамических моделей от 
статистических состоит в том, что они показывают не состояние экономики, а процесс ее развития. В статисти-
ческих моделях капиталовложения выделены из производственной сферы и выражаются только в конечной 
продукции. Капитальные вложения в динамических межотраслевых моделях выделены из состава конечной 
продукции и концентрируются в сфере производства, что обеспечивает прирост фондов. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно заключить, что органы власти для принятия опти-
мальных управленческих решений в области формирования экономической политики должны быть информи-
рованы о действительном состоянии национального хозяйства страны. Именно балансовый метод широко ис-
пользуется во всех сферах экономики страны и в экономической системе в целом. Балансовая модель позволяет 
уравновешивать продукты производства, все виды ресурсов и потребность в них.  
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ОБЛАСТИ  

ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
 
Тонких Иван Игоревич, начальник планово-экономического отдела акционерного общества «Воронеж-

ское центральное конструкторское бюро «Полюс» 
 
Развитие цифровой экономики постоянно трансформирует условия работы предприятий предъявляя 

как новые вызовы, так и, представляя новые возможности. Сегодня в докладах участников различных конфе-
ренций все чаще звучит такое понятие, как цифровая зрелость или индекс цифровизации. Под цифровой зрело-
стью эксперты KMDA предложили понимать совокупную оценку уровня развития компании по нескольким 
ключевым направлениям цифровой трансформации [1]: 

цифровизация бизнес-процессов; 
управление на основе данных; 
цифровая инфраструктура; 
внедрение принципов клиентоцентричности (управление клиентским опытом); 
управление ценностью продуктов и услуг; 
поиск гипотез, разработка инноваций и создание новых продуктов; 
цифровая культура и цифровое партнерство [2]. 
В настоящее время практически отсутствует опыт оценки цифровой зрелости предприятий, но с разви-

тием цифровой экономики этот вопрос становится все более актуальным, что, естественно, приводит к появле-
нию новых инструментов. Например, экспертами SAP и Deloitte разработана шкала цифровой зрелости пред-
приятия, которая представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1: шкала уровней цифровой зрелости [3] 
 
Результаты исследования SAP и Deloitte, представленные на SAP Форуме 2019 показали, что по срав-

нению с зарубежными компаниями, индекс цифровизации российских компаний равен – 1,84, зарубежных – 
2,08, что соответствует стадии фрагментарной автоматизации. Только 9 % российских компаний соответствуют 
стадии зрелой автоматизации [3]. 

Отметим, что уровень цифровой зрелости предприятий по различным отраслям экономики различен 
(рисунок 2). 



 109 

 

Рис. 2: уровень цифровой зрелости по различным отраслям экономики [2] 
 
Как мы видим из информации, представленной на рисунке 2, предприятия оборонно-промышленного 

комплекса (ОПК) в данном исследовании если и анализировались, то не выделялись в отдельную группу, хотя 
они имеют как общие черты, так и весьма существенные черты различия в сравнении с наиболее близкой к не-
му выделенной группой «Промпроизводства». Напомним, что ОПК – это комплекс отраслей, предприятий и ор-
ганизаций, составляющих специфический сектор экономики, который предназначен для удовлетворения воен-
ных потребностей государства.  

К сожалению, исследований цифровой зрелости непосредственно предприятий ОПК нам не удалось 
найти, что говорит либо об их закрытости, либо вовсе отсутствии. В этой ситуации, используя экспертную 
оценку и беря во внимание, что предприятия ОПК относятся к производству, оценка которому дана, приблизи-
тельно, общую ситуацию в оборонной отрасли можно сопоставить с положением дел в производстве. 

В условиях отсутствия глубоких исследований цифровой зрелости предприятий по отраслям, пробле-
матично говорить об уровне цифровизации отдельных процессов внутри предприятия. В тоже время Центр 
перспективных управленческих уже предложим методику оценки уровня цифровой зрелости по 7 блокам как в 
целом по предприятию, так и по отдельным подразделениям [4]. 

Отметим, что специфика ОПК во многом определяется монополией заказчика (основной заказчик – го-
сударство), следовательно, можно предположить, что одной из первых систем цифровизации бизнес-процессов 
должна являться область внутрифирменного планирования, как области повышенной ответственности, так как 
идет серьезный контроль сроков и затрат выполнения государственного заказа со стороны непосредственно за-
казчика и государственных силовых ведомств [5, с. 47; 6, с 100]. 

Используя Шкалу уровней цифровой зрелости, представленной на рисунке 1, автор провел небольшое 
зондажное исследование методом анкетного опроса ведущих сотрудников предприятий ОПК города Воронежа. 
Оно показало, что уровень зрелости процессов внутрифирменного планирования находится где-то на уровне  
2,3–2,5 баллов, т. е. уверенно стоит в самом начале этапа «Зрелая автоматизация». 

Качественный анализ показателей уровня зрелости процессов внутрифирменного планирования пред-
ставлен в таблице 1. 

 
Таблица 1: качественный анализ показателей уровня зрелости процессов внутрифирменного планирования 

Показатель Качественная характеристика 
Разные системы для разных процессов Полная реализация 
Данные хранятся в различных базах Полная реализация 
Кастомизация через доработку Полная реализация 
Процессы стандартизированы Частичная реализация 
Процессы связаны, упрощены Реализация практически отсутствует 
Единая платформа данных Реализация практически отсутствует 

 
Итак, проведенное выше исследование можно рассматривать одним из элементов базы для дальнейше-

го изучения вопроса методологии оценки уровня цифровой зрелости предприятия ОПК в целом и его процессов 
в частности, а также, безусловно, ставит вопрос о разработке мер повышения индекса цифровизации предпри-
ятий оборонной отрасли. 
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Чудакова Светлана Александровна, доцент кафедры экономики и торгового дела Смоленского филиала 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук 
 
Компьютерные системы внесли в сферу учета оперативность и математическую точность обработки 

больших объемов управленческой информации, а также связанные с этим новые возможности аналитики. В це-
лях цифровизации бухгалтерских данных используется огромный массив информации, который обрабатывается 
с помощью бухгалтерских программ [2, с. 181]. 

Цифровизация информации позволяет сократить бухгалтерский аппарат и оптимизировать работу бух-
галтерской службы. 

Цифровая информация широко используется для составления финансовой отчетности. Бухгалтерия 
также отчитывается государственной налоговой инспекции и другим органам в порядке, установленным зако-
нодательством и правовыми документами.  

На предприятиях разрабатываются должностные инструкции и определяются функции бухгалтерской 
службы разработанными в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей служащих и ут-
вержденными руководителем организации. Для ведения учета применяет программу 1 С: Предприятие Версия 8.3. 

1 С: Налогоплательщик служит средством передачи налоговой отчетности на магнитных носителях в 
Инспекцию ФНС России); 

1 С: Платежные документы с помощью ее формируются платежные документы, а затем выводятся на печать. 
В процессе цифровизации бухгалтерских данных проводится работа по организации управленческого 

учета. Все компании обязаны вести бухгалтерский учет и отражать доход, расход, прибыль, состояние активов 
и пассивов компании. К этому их вынуждают требования законодательства и необходимость рассчитывать и 
платить налоги, составлять налоговую отчетность. Однако для получения оперативной информации о факти-
ческом положении дел на предприятии с охватом всех бизнес-процессов (продажи, производство, логистика, 
маркетинг, финансы, персонал и пр.) необходимо внедрение управленческого учета [1, с. 161]. 

Экономические кризисы становятся новым толком для внедрения учета необходимого для управления 
компаниями. 

Система управленческого учета на Российских предприятиях развита недостаточно. Информация ис-
пользуется российскими компаниями внесистемно, а зачастую факультативно. Внедрение управленческой от-
четности в организациях государственного сектора с учетом современных цифровых технологий позволит 
лучше контролировать финансовых средств государства качественному использованию средств бюджета и по-
вышению имиджа государства.  

Действующее законодательство не устанавливает требований к организации и ведению управленческо-
го учета, поэтому каждая организация, разрабатывая и внедряя систему управленческого учета на своих пред-
приятиях, проходит свой путь, сталкиваясь с одними и теми же сложностями, допуская типичные ошибки. 

Практика показывает, что система управленческого учета в РФ внедряется только на крупных предпри-
ятиях. Хотя во всем мире инструменты управленческого учета эффективно и в некоммерческих организациях, и 
в малых и микропредприятиях. 

В связи с этим постановка управленческого учета на российских предприятиях – это очень сложный и 
многоэтапный процесс, так как его реализация зачастую связана с реорганизацией и оптимизацией всей его 
деятельности.  

Управленческий учет часто определяют, как процесс выявления, анализа, измерения, переработки, на-
копления и передачи данных о производственной и хозяйственной деятельности организации. Внутри ее эти 
данные используются специалистами финансовой службы в управлении организацией или самостоятельно, или 
для этой цели привлекают консалтинговые компании. В управленческом учете данные формируются не по 
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юридическим лицам, как это установлено в бухгалтерском учете, а по структурным подразделениям фирмы та-
ким как, филиалы, инвестиционные проекты, отделы управляющей компании и другие. В управленческом учете 
они называются Центрами финансовой ответственности. По данным Центров финансовой ответственности вы-
полняется анализ доходов, расходов и движение денежных средств. 

В результате управленческого учета формируются 3 отчета: 
1. Бюджет доходов и расходов (БДР) / Отчет о финансовых результатах  
2. Бюджет движения денежных средств (БДДС) / Отчет о Движении денежных средств  
3. Прогнозный баланс / Управленческий отчет о прибылях и убытках. 
Эти отчеты еще именуют «финансовыми бюджетами». Кроме финансовых бюджетов, в составе управленче-

ской отчетности дополнительно находятся «операционные» бюджеты. Они являются вспомогательными бюджетами. 
Составив операционный бюджет можно приступать к составлению финансового бюджета исходной 

информацией являются данные операционного бюджета. Получив итоговые данные операционного бюджета в 
программе 1 С их следует использовать как площадку в финансовых бюджетах при этом итоговые суммы пере-
носятся по статьям. 

Эту взаимосвязанную совокупность отчетов (бюджетов) называют «системой бюджетирования». Она 
является составной частью управленческого учета. И когда рассматривают систему «бюджетирование и управ-
ленческий учет», то понимают, что «бюджетирование» является составной частью управленческого учета по-
тому, что он содержит набор взаимосвязанных отчетов. Понятие управленческий является более широким, по-
скольку наряду с бюджетированием включает политику управленческого учета, которая построена на стандар-
тах бухгалтерского учета и план счетов. По ним ведется управленческий учет [14]. 

Управленческий учет необходим для обеспечения собственников и менеджеров организации информа-
цией, которая должна использоваться для решения задач управления внутри фирмы, нужен управленческий 
учет [3, с. 688]. 

Используя эти данные, управленцы принимают решения по повышению эффективности и произво-
дительности текущих операций. 

В процессе функционирования управленческого учета: 
генерируется информация по распределению затрат между товарно-материальными запасами и реали-

зованной продукцией; 
предоставляется информация, помогающая менеджерам принимать решения более обоснованно; 
предоставляется информация, необходимая для планирования, измерения показателей функционирова-

ния системы и ее контроля. 
Полученная информация в виде отчетов должна быть правильно интерпретирована менеджерами без 

обязательного присутствия финансистов предприятия в качестве переводчиков. 
Основные этапы постановки управленческого учета: 
Этап 1. Определение финансовой структуры предприятия. 
На этом этапе используется методология и принципы построения финансовой структуры с ее центрами 

ответственности. 
Для создания финансовой структуры предприятия необходимо выполнить сбор и обработку данных по 

управленческой информации и провести ее оценку. 
Этап 2. Разработка управленческой отчетности. 
При разработке управленческой отчетности принимается во внимание следующее. Для каждого центр 

ответственности разрабатывается набор показателей, который характеризует регламент сбора данных, их обра-
ботку и хранения, с последующей оценкой эффективности деятельности центра. 

Этап 3. Разработка кодификаторов и классификаторов управленческого учета. 
Классификаторы управленческого учета предназначены для определения и описания различных объек-

тов учета. Они должны дать возможность участникам управления однозначной трактовки процессов организа-
ции, планирования, стимулирования и контроля на предприятии. 

Этап 4. Разработка методов определения себестоимости продукции и управленческого учета затрат. 
На этом этапе используются принципы разработки методов учета затрат. Методы учета затрат в управ-

ленческом учете зависят от полноты включения затрат в себестоимость продукции, объектов учета, и их управ-
ленческой интерпретации. 

Этап 5. Разработка модели типовых хозяйственных операций и управленческий плана счетов. 
На этом этапе используется принципа построения управленческого плана счетов. В нем объединены 

несколько кодификаторов и классификаторов управленческого учета, разработанных на предприятии. Этот 
план является основой для регистрации всех хозяйственные операций, производимых предприятием. 

Этап 6. Разработка инструкций и внутренних положений. 
Учитывая, что правила и методы управленческого учета в настоящее время не регламентированы об-

щепринятыми стандартами и законодательством, то они на каждом предприятии устанавливаются самосто-
ятельно. В основном составляются следующие внутренние положения и инструкции, которые определя-
ют нормы и правила ведения управленческого учета. 

Этап 7. Проведение организационных изменений на предприятии. 
В процессе внедрения управленческого учета решаются вопросы по исполнителям, определяются от-

ветственные по внедрению цифровых технологий, их использование и закрепление обязанностей. Информаци-
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онная служба должна решить все необходимы вопросы по внедрению и составить соответствующие отчеты ру-
ководству компании [4, с. 72]. 

Опробовав систему управленческого учета на работоспособность на практике, после выполнения всех 
этапов внедрения, в нее вводятся доработки по замечаниям. 

Таким образом цифровизация управленческого учета позволит решать глобальные задачи по совершен-
ствованию управлениями эффективности работы организации. 
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Развитие цифровой экономики идет быстрыми темпами во всех отраслях. При этом банковский сектор 

Беларуси занимает лидирующие позиции в сфере цифровизации своей деятельности.  
На сегодняшний день Республика Беларусь уже имеет положительный опыт использования информа-

ционно-коммуникационных технологий (электронная торговля, интернет-банкинг, система одного окна, заказ 
талона и т. д.) [1, с. 170]. Несмотря на определенные сложности с доступом к интернету во второй половине 
2020 года, покрытие сетью Интернет всей территории Беларуси достаточно хорошее. Предприятия и организа-
ции работают с банками с применением современных систем удаленного доступа. Граждане Республики Бела-
русь также имеют технические возможности для осуществления дистанционного обращения в банки. На сего-
дняшний момент практически все сервисы в финансовой и банковской сфере можно получить дистанционно. 
При этом цифровизация банковских услуг имеет свои ограничения. Так, согласно Глобальному индексу 
Speedtest, по скорости мобильного интернета в октябре 2020 года Беларусь находилась на 125-м месте из 138 
стран [2]. Это в определенной степени затрудняет перевод и поддержание различных сервисов в онлайн-
формате [3, с. 16]. Однако изменившаяся в условиях COVID-19 реальность ставит перед банковским сектором 
новые задачи по дальнейшему развитию дистанционной работы со всеми участниками банковских сделок.  

О необходимости цифровой трансформации экономики в Беларуси свидетельствуют и действия Прави-
тельства страны. Так, Совет Министров Республики Беларусь 23 марта 2016 года утвердил Государственную 
программу развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, которая была раз-
работана в соответствии со Стратегией развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы. В 
соответствии с данными документами, создание в Республике Беларусь цифровой экономики должно способст-
вовать развитию конкурентоспособности национальной экономики, производства товаров и услуг с высокой 
добавленной стоимостью. Стратегией был определен ряд задач по развитию цифровой экономики в стране. Для 
банковского сектора была поставлена задача по развитию единого расчетного и информационного пространст-
ва для оплаты услуг.  

2 марта 2016 года постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь № 216 была 
одобрена Стратегия развития цифрового банкинга в Республике Беларусь на 2016–2020 годы. Согласно данно-
му документа, «появление в финансовой сфере новых сервисов, разрушение привычных схем взаимодействия 
участников рынка финансовых услуг во многом изменяют парадигму развития банковской системы. Если ранее 
для получения доли рынка банкам достаточно было предложить более дешевые, чем у конкурентов, услуги, то 
сейчас необходимо учитывать современные тенденции, искать инновационные подходы, интегрироваться с 
другими продуктами и сервисами, в том числе небанковскими».  

Далее рассмотрим приоритетные направления развития в области современных банковских технологий 
в Беларуси. Автоматизированная информационная система единого расчетного и информационного простран-
ства в стране обеспечивает осуществление платежей за товары, работы, услуги, иных платежей и платежей в 
бюджет с использованием платежных инструментов, предусмотренных законодательством, а также вычисление 
денежных требований и обязательств по совершенным платежам всех банков на основе клиринга. Межбанков-
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ские расчеты Национальный банк организует в АС МБР, в состав которой входят система BISS, система пере-
дачи финансовой информации и автоматизированная система «Центральный архив межбанковских расчетов». 

В январе – ноябре 2020 года в системе BISS проведено 74 625 тыс. платежных инструкций на сумму 
739 351,3 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество проведенных платежных ин-
струкций уменьшилось 63,6 тыс. единиц, а по сумме увеличилось на 8,3 % или на 56 634,2 млн. руб. Средне-
дневной оборот по количеству платежей составил 320,3 тыс. единиц, по сумме – 3 173,2 млн. руб. [4]. Умень-
шение количества платежных инструкций в анализируемом периоде связано со снижением экономической ак-
тивности бизнеса под влиянием ухудшающейся эпидемиологической ситуации в мире. 

Индикатором эффективности функционирования системы безналичных расчетов по розничным плате-
жам является доля безналичного денежного оборота в розничном товарообороте страны. По прогнозам, к 1 ян-
варя 2021 года данный показатель в Беларуси должен был составить 40 %. На 1 июля 2019 года доля безналич-
ного денежного оборота в розничном товарообороте уже составила 44,2 %.  

На 1 октября 2020 года в Беларуси находилось в обращении 15 446 479 единиц банковских платежных 
карточек. В стране продолжают развиваться бесконтактные технологии, и осуществляется постепенный пере-
ход на карточки с микропроцессором стандарта EMV. 

Система единого расчетного и информационного пространства (АИС ЕРИП) была создана Нацио-
нальным банком Республики Беларусь в целях упрощения организации приема платежей от физических и юри-
дических лиц. На 1 января 2020 года к АИС «Расчет» ЕРИП подключено более 18 676 производителей, что на 
1840 производителей больше, чем на 1 января 2019 года. К оплате через АИС «Расчет» ЕРИП доступно более 
63 300 услуг. Оплата услуг может производиться во всех пунктах банковского обслуживания 23 банков и РУП 
«Белпочта». За 2019 год посредством АИС «Расчет» принято 469 млн платежей на общую сумму 12 565,9 млн руб. 

Приоритетным направлением работы Национального банка Республики Беларусь является разработка 
стандартов открытых банковских API (application programming interface) для внедрения в финансовую и банков-
скую сферы интерфейсов прикладного программирования. API позволяют всем участникам денежно-
кредитного рынка активно пользоваться информационными, платежными и статистическими сервисами банков, 
диверсифицировать участников рынка платежных услуг и совершенствовать модель функционирования едино-
го расчетного и информационного пространства. С 1 июля 2020 года был введен в действие стандарт проведе-
ния расчетов СПР 6.01-2020 «Банковская деятельность. Информационные технологии. Открытые банковские 
API. Регламент взаимодействия поставщиков API и пользователей API». В 2020 году был разработан и утвер-
жден технический документ «Банковская деятельность. Информационные технологии. Открытые банковские 
API. Спецификация информационных API». 

Также в настоящее время банки страны активно работают над проектом по межсистемной интеграции 
платежной системы БЕЛКАРТ и платежной системы «Мир» и переводу эмиссии карточек БЕЛКАРТ на карточ-
ки стандарта EMV с платежным приложением российской Национальной системы платежных карт.  

Одной из основных инициатив в области цифровизации банковского сектора является внедрение меж-
дународного стандарта ISO 20022 в существующие автоматизированные системы. Методология данного стан-
дарта представляет собой совокупность методов (прямое и обратное проектирование) и инструментов (модели 
процессов, каталог электронных сообщений ISO 20022, процедуру рассмотрения и регистрации изменений). В на-
стоящее время Национальным банком разработаны, согласованы с банковским сообществом и утверждены стан-
дарты проведения расчетов верхних уровней (обзорного и концептуального), описывающие модели переводов де-
нежных средств и альбом схем по переводу денежных средств по инициативе плательщика [5]. 

Все большее развитие в Республике Беларусь получает рынок электронных денег, которые представ-
ляют собой хранящиеся в электронном виде единицы стоимости, выпущенные в обращение в обмен на налич-
ные или безналичные денежные средства и принимаемые в качестве средства платежа при осуществлении рас-
четов как с лицом, выпустившим в обращение данные единицы стоимости, так и с иными юридическими и фи-
зическими лицами, а также выражающие сумму обязательства этого лица по возврату денежных средств любо-
му юридическому или физическому лицу при предъявлении данных единиц стоимости. Право на выпуск элек-
тронных денег в обращение предоставлено только банкам и небанковским кредитно-финансовым организациям 
Республики Беларусь.  

На 01 марта 2020 уведомление о начале операций с электронными деньгами представили: 
на выпуск в обращение электронных денег: ОАО «Белгазпромбанк» («Берлио», «МТС Деньги»,  

V-coin), ОАО «Белинвестбанк» («Оплати»), ОАО «Технобанк» (WebMoney Transfer, номинированные в бело-
русских рублях), ОАО «Паритетбанк» (iPay), ОАО «Банк Дабрабыт» («МТС Деньги»), ЗАО «Банк «Решение» 
(iPay, QIWIБел), ОАО «БПС-Сбербанк» (ePay), ОАО «АСБ Беларусбанк» и «Приорбанк» ОАО (электронные 
деньги, доступ к которым обеспечивается посредством предоплаченной карточки, эмитированной в рамках пла-
тежной системы MasterCard). Сумма эмитированных электронных денег в 2019 году составила 360641,4 тыс. руб., 
что на 5 951,9 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году; 

на погашение на территории Республики Беларусь электронных денег, эмитированных нерезидентами, 
ОАО «Белгазпромбанк» («БЕРЛИО-КАРД», Euroberlio). Сумма погашенных электронных денег банков 
358270,5 тыс. руб., что на 18 581,9 тыс. руб. меньше, чем в 2018 году; 
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на распространение и погашение физическим лицам на территории Республики Беларусь электронных 
денег, эмитированных нерезидентами: ОАО «БПС-Сбербанк» (электронные деньги системы «Яндекс. Деньги»), 
ЗАО «Банк "Решение» («QIWI-кошелек»). Сумма электронных денег, погашенных физическим лицам, состави-
ла 210318,6 тыс. руб., что на 23 050,7 тыс. руб. больше, чем в 2018 году. 

Процесс цифровой трансформации банковского сектора Беларуси сегодня должен включать создание 
цифровых каналов взаимодействия, внедрение цифровых продуктов и цифровизация всех операций с помощью 
технологий Big Dat. 

Таким образом, цифровая трансформация банковского сектора Беларуси предполагает повсеместное 
внедрение современных способов предоставления банковских услуг (внедрение новых продуктов и сервисов, 
автоматизированных систем идентификации, быстрых денежных переводов), но этим не ограничивается. Для 
того чтобы быть востребованными, банкам необходимо определить ключевые направления, которые должны 
быть учтены для успешного позиционирования банка на финансовом рынке. Например, внедрение робоэдвай-
зинга, поддержка платежных сервисов Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, использование технологии блок-
чейн и платформ искусственного интеллекта и прочее.  

Следует отметить, что использования в стране блокчейн-технологии позволит участникам торговых 
сделок пользоваться цифровыми аккредитивами и смарт-контрактами. Внедрение данных инструментов уско-
рит проведение операций в среднем в 2 раза, а также и снизит расходы и риски банков по фальсификации и утере 
документов. Помимо прочего, применение блокчейна увеличит интерес рынка к проведению таких сделок. 

Банкам необходимо продолжать трансформацию своих внутренних бизнес-процессов, а именно изме-
нять подходы к управлению, формировать у персонала необходимые компетенции, внедрять методологии стан-
дарта ISO 20022, а также сокращать контактную работу с клиентами непосредственно в отделениях банков. 
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СЕКЦИЯ V  

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ БАЗОВОЙ ТЕХНИКИ  
СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ В БОЕВОМ САМБО 

 
Александров Спартак Геннадиевич, доцент кафедры бухгалтерского учета и анализа Краснодарского 

филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат педагогических наук, доцент 
Федотов Роман Евгеньевич, студент магистратуры Кубанского государственного университета физи-

ческой культуры, спорта и туризма 
 
В настоящие время боевое самбо, как отдельный вид спортивных единоборств набирает популярность 

и требует к себе пристального изучения [1, 2, 3]. Цель исследования – разработка научно-методических подхо-
дов к повышению эффективности соревновательной деятельности в боевом самбо. 

Анализ результатов соревновательной деятельности высококвалифицированных спортсменов по бое-
вому самбо показал: наиболее часто применяется ударная техника и составляет 85,1 % от всей выполняемой 
техники, на удары руками приходится 53,6 %, на удары ногами 31,5 %. Техника борьбы составляет 14,9 %, из 
них техника бросков составляет 12 % и 2,9 % техника борьбы в партере [4].  

Рассмотрим технические действия, применяемые в боевом самбо спортсменами высокой квалифика-
ции, а именно последовательность: последовательность ударов руками в объеме ударной техники, последов-
ательность ударов ногами в объеме ударной техники, последовательность техники бросков в объеме техники 
борьбы, последовательность применения технических действий в партере в объеме техники борьбы [5, 6, 7].  

Техника ударов руками в объеме ударной техники боевого самбо составляет 62,9 %, из них на оценку 
26,5 %. Прямой удар в голову составляет 41,1 % от всего объема ударной техники, из них на оценку 26,8 %. Бо-
ковой удар в голову 17,2 %, из них на оценку 27,3 %. Удар снизу в голову 0,9 %, из них на оценку 20,5 %. Пря-
мой удар в корпус 1,1 %, из них на оценку 34 %. Боковой удар в корпус 1,1 %, из них на оценку 10,4 %. Удар 
снизу в корпус 1,3 %, из них на оценку 16,4 %. Круговой удар с разворота 0,1 %, из них на оценку 0. Техника 
ударов ногами в объеме ударной техники составляет 37,1 %, из них на оценку 32,8 %. Удар в голень составляет 
9,5 %, из них на оценку 17 %. Круговой удар в бедро 12,1 %, из них на оценку 59,6 %. Прямой удар 3,4 %, из 
них на оценку 35,7 %. Круговой удар в корпус 4 %, из них на оценку 26,9 %. Круговой удар в голову составляет 
3,7 %, из них на оценку 18,8. Боковой удар 0,4 %, из них на оценку 10,5. Обратный круговой удар 0,1 %, на 
оценку не выполнен ни разу. Прямой удар с разворота 0,5 %, на оценку 20 %. Обратный круговой удар с разво-
рота в объеме ударной технике составляет 0,1 %, на оценку не выполнен. Удары коленом составляют 3,2 %, из 
них выполненные на оценку 6,2 %. 

Техника бросков в объеме техники борьбы в боевом самбо составляет 80,9 %, из них на оценку 71,8 %. 
Бросок выхватом ног составляет 23,4 % в объеме техники борьбы, из них выполнено на оценку 84,5 %. Наруж-
ный зацеп в объеме борцовской техники составляет 11,9 %, из них на оценку выполнено 82,1 %. Подхват 5,8 %, 
из них на оценку 45,7 %. Бросок через бедро 7,5 %, на оценку 60 %. Бросок через спину в объеме техники борь-
бы 4,4 %, из них на оценку 45,7. Передняя подножка составляет 2 %, из них на оценку 50 %. Бросок через грудь 
в объеме техники борьбы составил 4,6 %, из них выполнены на оценку 73 %. Внутренние зацепы 2,9 %, из них 
на оценку 78,3 %. Боковая подсечка в объеме борцовской техники боевого самбо составила 4,4 %, из них выпол-
нено на оценку 62,9 %. Бросок «мельница» составил в объеме техники борьбы 0,8 %, из них на оценку 33,3 %. 

Проведение технических действий в партере в объеме техники борьбы в боевом самбо составила 19,1 %, 
из них выполнено на оценку (чистая победа) 16,3 %. Добивание руками в партере составило 8,8 %, из них при-
вело к победе в поединке 7,1 %. Добивание ногами составило 5,3 %, из них на оценку 31 %. Выполнение боле-
вого «рычаг локтевого сустава» в объеме техники борьбы составило 3,8 %, из них привело к победе 20 %. Вы-
полнение болевого приема «ущемление ахиллова сухожилия» составило 0,5 %, из них ни одного выполнения на 
оценку. Болевой прием «рычаг коленного сустава» составил в объеме борцовской техники 0,6 %, ни разу не 
привел к победе. Выполнение болевого приема узел локтя составило 0,3%, из них на оценку 50 %.  

Результаты исследования, представленные в работе, позволяют сделать следующие выводы:  
1. Анализ научно-методической литературы выявил отсутствие учебно-методических разработок по 

вопросам обучения техническим действиям боевого самбо на разных этапах подготовки.  
2. Анализ видеоматериала на соревнованиях показал, что высококвалифицированные спортсмены по 

боевому самбо наиболее часто применяет ударную технику, что составляет 85,1 % от всех приёмов. Техника 
борьбы с выполнением захватов руками, воздействием ногами, соответственно, составляет 14,9 %; из них 
приёмов бросков составляет 12 % и 2,9 % техника борьбы в партере.  

3. Исследования, представленные в данной работе, могут быть использованы при планировании и построе-
нии учебно-тренировочных занятий со спортсменами различной квалификации, занимающимися боевым самбо. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ КОНЕЧНЫХ АВТОМАТОВ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 
Бужан Виталий Викторович, доцент кафедры математики и вычислительной техники НАН ЧОУ  

ВО «АКАДЕМИЯ ИМСИТ», кандидат физико-математических наук, доцент 
 
Процесс преподавания точных дисциплин, включая экономические, которые входят базовую или обя-

зательную часть многих направлений подготовки бакалавров и магистров в высших учебных заведениях, обяза-
тельно, наравне с теоретическим курсом, включает также и практическую часть, цель которой состоит в закре-
плении теоретических знаний, полученных учащимися. Поэтому актуальным становится вопрос в обеспечении 
студентов достаточным количеством индивидуальных заданий, которые не должны пересекаться между собой. 
Такой подход гарантирует от заимствования готовых решений, полученных из различных источников, включая 
глобальную паутину. Но создавать новые задачи к каждому занятию для преподавателя может стать практиче-
ски невыполнимой задачей. Единственный выход состоит в автоматизации процесса генерирования задач и го-
товых решений к ним средствами вычислительной техники. В данной работе предлагается подход к решению 
проблемы, основанный на использовании порождающих грамматик Н. Хомского и теории конечных автоматов. 

Процесс логических выводов последовательностей высказываний формулируется посредством формул, 
состоящих из операций над значениями высказываний. При этом высказывания могут быть как истинными 
(значение 1), так и ложными (значение 0), т. е. играть роль переменных на множестве значений {0, 1}. Резуль-
тат выражения в логической формуле определяется этими значениями и так же может быть либо истинным, ли-
бо ложным. Таким образом мы имеем дело с функцией F(A,B,C, …) высказывательных переменных A,B,C, …, 
которая отображает каждый набор значений (A,B,C, …) на множество {0, 1}, т. е. { }: ( , , ) 0,1 .F А В С ®   

Общее количество n всех возможных наборов высказывательных переменных очевидно равно 2n. Тогда 
соответствующие значения функции F, полученные по определяющей её формуле, могут быть представлены в 
виде её таблицы истинности (Таблица 1). 

 
Таблица 1: таблица истинности функции F 

A B C … F 
0 0 0 … 1 
0 0 1 … 0 
… … … … … 
1 1 1 … 1 

 
Использование вместо громоздких логических высказываний компактных математических моделей по-

зволяет автоматизировать процесс логического анализа длинных цепочек умозаключений на предмет выявления 
их истинности, что делает возможным привлечение вычислительной техники для решения данной проблемы. 

Практически все языки программирования в определённой мере реализуют механизм алгебры выска-
зываний посредством использованным в них булевых операций и функций [1]. Но, чтобы провести исследова-
ние, необходимо составить соответствующую программу, что требует обладания навыками программирования 
на каком-либо из языков, что существенно сужает контингент пользователей вычислительной техники. 
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Лучший выход, который лишён данного недостатка, состоит в использовании специализированного 
программного обеспечения, в котором реализован инструментарий для решения задач алгебры логики и не тре-
буется обладать умением составлять программы. Примерами могут служить общеизвестные пакеты программ 
компьютерной математики, такие как MathCad, Mathematica, MatLab, Maple, Excel и другие [2]. Все они доказа-
ли свою профпригодность и широко используются всеми, кто применяет вычислительную технику для решения 
математических задач. Но, тем ни менее, для построения сложных математических формул, требуются допол-
нительные знания по использованию программных средств, причём, использование их может оказаться доволь-
но сложным, а представления расчётных формул – довольно громоздкими и трудными для понимания. 

Поэтому целесообразно было бы использовать в программе не обращения к функциям, а логические 
формулы. Такой подход естественен и не требует дополнительных знаний по использованию программного 
обеспечения. Для этих целей возникает необходимость в специализированном программном обеспечении, дей-
ствующем по принципу интерпретатора: пользователь вводит текст логической формулы, в ответ программа 
выводит результат. 

Такого рода приложения по сути являются трансляторами формул. Они считывают введённую пользо-
вателем формулу, транслируют её, тут же выполняют и выдают результат. 

В рамках рассмотренной проблемы реализуем процесс разработки программы, осуществляющей транс-
ляцию логических формул с заданными значениями операндов. 

1. Как и любой другой интерпретатор языка программирования, приложение будет состоять из синтак-
сического анализатора и собственно транслятора формулы. Синтаксический анализатор должен проверять при-
надлежность входных строк языку логических формул булевой алгебры, а транслятор реализовывать вычисле-
ния по данным формулам, если синтаксический анализ не выявил в них ошибок.  

Предложения языка логических формул могут порождаться контекстно-свободной грамматикой 
Н. Хомского [3]: 

1 1E T E T® :  

1 2 1 2T T T T® ®  

2 3 2 3^T T T T®  

3 4 3 4T T T T® Ú  

4 5 4 5&T T T T®  

5T M M® Ø  

1 0 ( )M E®  
 
При этом не сложно проверить, что набор правил вывода (1) гарантирует не только продуцирование 

корректных формул алгебры логики, но и соблюдение приоритетов логических операций. 
 

 
 
Рис. 1: дерево вывода логического выражения 1 0 & 1Ú Ø  
 

1) 
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Следующим этапом является решение задачи разбора, которое заключается в возможности восстано-
вить дерево вывода заданной сентенции, что равносильно анализу выражения на предмет принадлежности язы-
ку логических выражений. Дерево вывода для любого предложения языка, порождаемого грамматикой (1), по 
построению является единственным, что демонстрирует однозначность грамматики и гарантирует успешное 
решение соответствующей задачи разбора (см. рисунок 1).  

С точки зрения трансляции, задача разбора заключается в синтаксическом анализе предложений исход-
ного модуля, которая решается с помощью специальной программы – синтаксического анализатора. Для его 
построения нам потребуются синтаксические диаграммы предложений языка логических формул. 

В соответствии с правилами грамматики (1), соответствующие им синтаксические диаграммы примут 
вид, представленный на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2: синтаксические диаграммы языка логических формул 
 
2. Транслятор с языка логических формул мы реализуем как интерпретатор. Программа будет прини-

мать входные цепочки, анализировать и одновременно вычислять их.  
Важным условием успешной трансляции является соблюдение не только последовательности просмот-

ра формулы, но, при необходимости, и возможные отклонения от неё, вызванные требованием соблюдать при-
оритеты арифметических операций. Но традиционная инфиксная форма записи выражений не совсем подходит 
для этих целей. Так, например, в разборе цепочки требуется учитывать порядок следования символов операций, 
а так же символы скобок с контролем их открытия-закрытия (закон Дика), с тем, чтобы затем корректно произ-
вести вычисления. Поэтому более приемлемым решением является использование альтернативного способа 
представления. Рассмотрим его. 

В трансляции используют представление выражений не в традиционной инфиксной форме, а в виде об-
ратной польской записи, которая не содержит скобок, располагает данные и операции в удобной для их извле-
чения и обработки последовательности. Например, выражение в инфиксной форме 1 0 & 1,Ú Ø  в обратной 
польской записи примет вид:  

 
0 1 & 1Ø Ú .  
 
Как можно видеть, для вычислений выражений, подобных (2), удобно задействовать память со стеко-

вой организацией хранения информации, действующей по принципу: «Последним зашёл, первым вышел». Это 
позволит легко заносить и извлекать операнды и операции из вершины стека со строгим соблюдением приори-
тетов. Операнды читаются из строки слева направо и последовательно заносятся в стек, а операции применяют-
ся к элементам из вершины стека. Результат операции добавляется к вершине стека, заменяя собой операнд. 
Когда выражение будет исчерпано, его результат окажется в вершине стека (см. рисунок 3). 

Очевидно применение изложенной выше теории на практике, потребует предварительно выполнить 
процедуру перевода логических выражений из инфиксной формы в обратную польскую запись. Для этого мож-
но использовать ставший уже классическим алгоритм Э. Дейкстры, который также использует стек (метод сте-
ка с приоритетами) [3]. Но можно воспользоваться иным методом вычисления выражения по его записи без яв-
ного преобразования в обратную польскую запись, комбинируя действия, связанные с синтаксическим анали-
зом и действия по преобразованию выражения в польскую запись.  

) 
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Рис. 3: вычисление выражения 0 1 & 1Ø Ú  с использованием стека 
 
Смысловая обработка логического выражения будет осуществляться с помощью семантических проце-

дур – действий, встроенных в распознаватель. Добавим семантические процедуры в наши синтаксические диа-
граммы, обозначив их местоположение буквой P с порядковым номером (рисунок 4). На диаграммах E, T1, T2, 
T3 и T4 процедуры P1 и P2 выполняют однотипные действия: 

P1 – запоминает в локальной переменной Op символ, обозначающий соответствующую диаграмме опе-
рацию (~, ® , ^, V или &); 

P2 – добавляет (Push) в стек st значение Op; 
На диаграмме M1 процедура P1  запоминает текущий символ логической формулы в локальной пере-

менной Op, а P2 подсчитывает в переменной cnt число повторов символа операции отрицания ' Ø '. Процедура P3 
добавляет в стек значение Op, только если переменная Op содержит символ операции отрицания Ø, число по-
второв которого нечётно, т. е. 

 
 if Op = ' Ø ' and cnt mod 2 <> 0 then 
 Push(Op); 
 
Семантическая процедура P1 на диаграмме M добавляет в стек st значение текущего символа ch логиче-

ской формулы, если он является 0 или 1: 
 

 
 
Рис. 4: семантические процедуры языка логических формул 
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if ch = '0' or ch = '1' then 
Push(ch); 
 
Процедуры P2 и P3 на той же диаграмме контролируют очередной прочитанный из логической форму-

лы символ ch на предмет его совпадения с открывающей '(' или закрывающей ')' скобками, соответственно.  
Если совпадение имеет место, P2 читает следующий символ и выполняет диаграмму E, иначе генерируется со-
общение об ошибке: 

 
if ch = '(' then 
begin 
Следующий Символ; 
E; 
end; 
else 
Ошибка; 
 
P3 просто читает следующий символ в случае положительного результата, или, в противном случае, ге-

нерирует сообщение об ошибке: 
 
if ch = ')' then 
Следующий Символ; 
else 
Ошибка; 
 
В результате выполнения семантических процедур в ходе успешного синтаксического анализа логиче-

ской формулы в инфиксной форме, стек программы будет содержать эквивалентное ей представление в обратной 
польской записи. Для его вычисления достаточно будет применить алгоритм, представленный на рисунке 3. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:  
ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЕННОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Возмитель Ирина Георгиевна, старший преподаватель кафедры информационных технологий и соци-

ально-гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 
Проникновение информационных технологий в жизнь современного человека приводит к частичному 

или полному переносу отдельных аспектов человеческой деятельности в виртуальное пространство. 
Четвертая индустриальная (технологическая) революция, свидетелями и участниками которой мы все 

являемся, привела к активному употреблению терминов, в которых ключевым определяющим является прила-
гательное «цифровая». Например, термин «цифровая экономика» впервые предложен в 1995 году Николасом 
Негропонте (Массачусетский Университет, США) и получил широкую известность как связь цифровых инфор-
мационно-коммуникационных технологий и экономики. Особую популярность указанный термин приобрел в 
Европе. Широко распространено также определение цифровой экономики как экономики знаний в аспекте чет-
вертого экономического уклада информационного общества. 

Как всегда, нужно обращать внимание на терминологию. Именно она выдаёт сущность происходящего. 
Стратегия развития информационного общества в России на 2017–2030 годы, утвержденная Указом 

Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203, дает следующее определение: «Цифровая экономика – это хозяйствен-
ная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка 
больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, 
оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1]. Таким образом, термин «цифровизация» оз-
начает процесс перехода к цифровой экономике.  

Цифровизация в самом широком смысле относится к глобальной тенденции универсального использо-
вания цифровой информации во всех сферах общественной и культурной жизни. Не следует путать цифровиза-



 121 

цию (digitalisation) с оцифровкой (digitization). Задача оцифровки сводится к преобразованию разнородной (тек-
стовой, графической, аудио, видео и др.) информации в цифровую, электронную форму, в которой она будет в 
дальнейшем храниться и обрабатываться. 

Что касается образования, отметим, что в ходе цифровизации происходят фундаментальные изменения 
в структуре обучения и организации образовательного процесса. Для успешной цифровизации недостаточно 
перевода учебных материалов в цифровую форму. Использование новых медиа является лишь предваритель-
ным условием для дальнейшего развития образовательного процесса. Эти изменения представляют серьезную 
проблему как при выборе содержания и материалов курсов дисциплин, так и для управления университетом.  

Согласно принятой программе «Цифровая экономика», к 2025 году система образования в России 
должна быть выстроена так, чтобы подготовить пользователей информационных технологий, обладающих не-
обходимыми в XXI веке компетенциями и профессионально владеющих интернет-инструментами. Цифро-
визация системы образования, таким образом, отвечает общемировым трендам. 

Изменения в технологиях обучения и содержании образовательной программы являются взаимоза-
висимыми. С технологическими изменениями возникают новые содержательные академические вопросы, кото-
рые, в свою очередь, требуют новых технологических решений, которые подразумевают создание собственных 
электронных ресурсов и приложений, а также применение существующих дистанционных курсов, образова-
тельных программ в учебном процессе ВУЗа. 

Однако заметим, что цифровизация экономики – это не просто перевод данных и процессов из «анало-
говой» эпохи в цифровой вид. Соответственно цифровизация системы образования не может ограничиться соз-
данием цифровой копии привычных учебников, оцифровкой документооборота и предоставлением доступа к 
скоростному Интернету.  

И здесь обозначается следующая проблема, проблема цифровой грамотности, решение которой – зада-
ча именно образовательных учреждений, начиная со школы и продолжая ВУЗами.  

Цифровая грамотность – это не только способность создавать и использовать контент с помощью циф-
ровых технологий, включая навыки компьютерного программирования, поиск и обмен информацией, коммуни-
кацию с другими людьми. Важнейший аспект цифровой грамотности – умение отделить «эерна от плевел», т. е. 
выделить релевантные интернет-источники информации.  

Существуют разные характеристики цифровой грамотности.  
Например, Генри Дженкинс [2] считает, что цифровая грамотность включает в себя умение работать с 

компьютером как «железом» (понимание взаимодействия человека и цифровой техники), понимание особен-
ностей устройства и распространения цифровой информации (например, умение работать с ПО), понимание 
устройства сетевого сообщества и особенностей социальных медиа. И это определение весьма актуально.  

Далее, Дуг Белшоу [3] выделяет восемь элементов цифровой грамотности, среди которых понимание 
культурного контекста интернет-среды, умение коммуницировать в онлайн-сообществах, умение создавать и 
распространять контент, навыки использования цифровых технологий для саморазвития. 

Заметим, что только чёткое осознание того, как устроена цифровая реальность, как осуществляется 
взаимодействие человека и виртуальной реальности может научить человека контролировать «информацион-
ный шум». Культура потребления информации подразумевает умение сделать выбор между условным томиком 
романа-однодневки и совершенно не условным романом писателей-классиков. 

Очевидно, что цифровая грамотность – это сложный комплекс навыков, которые условно можно разде-
лить на следующие группы [4]: 

технологические навыки как взаимодействие участников учебного процесса в виртуальной образова-
тельной среде и за ее пределами с использованием новых средств и технологий для обучения (например, техно-
логий Веб 3.0, предполагающих активное создание высококачественного контента и сервисов с использованием 
технологий Веб 2.0 в качестве производительной платформы);  

организационные навыки как осуществление принципов непрерывного образования;  
педагогический аспект подразумевает рациональное использование средств и технологий обучения, в том 

числе и технологий творческого обучения, основанного на использовании технологий Веб 2.0 и Веб 3.0 с привле-
чением творческих способностей обучаемого к разработке высококачественного образовательного контента. 

По нашему мнению, можно выделить также и психологический аспект, который тесно связан с деано-
нимизацией интернет-пользователей, деанонимизацией интернета вообще (этот процесс уже начался, и быстро 
распространяется, прогнозируется полная деанонимизация буквально через 4–5 лет, по разным источникам). 

Проникновение информационных технологий в жизнь современного человека приводит к частичному 
или полному переносу отдельных аспектов человеческой деятельности в виртуальное пространство Интенсив-
ное применение информационных технологий на всех ступенях получения образования, развитие технологий 
онлайн-обучения, образовательная активность в виртуальном пространстве (например, в социальных сетях) - 
все это приводит к тому, что человек формирует образовательный результат и оставляет цифровой след в обра-
зовательном пространстве [5]. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 
Демидов Тимофей Александрович, студент Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
 
Учитывая всю неопределенность с нашим сегодняшним положением в связи с коронавирусом – систе-

ме образования, да и всему государству в целом приходится изменять подход ко всем вещям, касающимся дан-
ного вопроса. Мы не можем точно сказать, когда пандемия пройдет: через месяц, полгода, или, вообще, через не-
сколько лет. Во времена эпидемии особенно актуальным стал вопрос об образовании: людям нельзя находиться в 
общественных местах, нельзя собираться компанией больше 2–3 человек. А насколько мы все знаем, университет 
– это, в первую очередь, место, где собираются люди, и он отлично попадает под данную категорию «скопление 
людей в одном месте». В связи с этим, возник вопрос о том, как же налаживать контакт студент/преподаватель и 
преподаватель/студент, находясь на большом расстоянии, при котором невозможно контактировать вживую. На-
чало эпидемии дало огромный толчок в развитии образовательных технологий в целом, но конкретно – дистанци-
онных образовательных технологий. Нельзя сказать, что образовательные технологии до пандемии не развивались 
совсем. Ведь сам термин «образовательные технологии» имеет довольно широкий спектр значений. Образова-
тельными технологиями мы можем назвать как новые подходы преподавателей к учебному процессу, так и вне-
дрение электронных ведомостей/дневников и интерактивных досок в аудитории и кабинеты. 

За технологиями будущее. А технологии, в свою очередь, меняются настолько интенсивно, что за ними 
достаточно проблематично успевать. Поэтому, для того чтобы быть на волне актуальных технологий, бизнес-
моделей, образовательных программ, образовательным учреждениям, бизнесу и любой компании необходима 
хорошая система реагирования на свежие технологии, которые будут упрощать и улучшать все процессы, 
включая и образовательный процесс [5]. 

Цифровая экономика – это не конкретная область или отрасль, а основа экономических моделей, кото-
рые изменят множество сфер жизнедеятельности и потребуют иного подхода к требованиям от специалистов. 
Перед современной системой образования стоит серьёзная задача – подготовить кадры для будущего. Её реше-
ние связано с инновационными технологиями и новыми форматами обучения.  

Цифровая экономика – это экономическая деятельность, основанная на цифровых технологиях, связан-
ная с электронным бизнесом и электронной коммерцией, и производимых и сбываемых ими цифровыми това-
рами и услугами. Расчёты за услуги и товары цифровой экономики производятся зачастую цифровой валютой 
(электронными деньгами). 

Современные университеты и в общем, вся система образования сталкиваются с серьезной задачей 
подготовки кадров, обладающие навыками для занятия высоких позиций на современном рынке труда [4]. 

Лучшие университеты работают в условиях конкуренции, и поэтому действуют на опережение. Так, 
гуманитарные университеты вступают в сетевое партнёрское взаимодействие с техническими университетами, 
позволяя воспитывать новое поколение гуманитариев с нехарактерными ранее для данного типа человека уме-
ниями (так называемые “hard skills”) и технарей с “soft skills”, что ранее трудно было представить. При этом 
огромная часть образования переносится в онлайн – развитие онлайн курсов и облачных образовательных 
платформ привлекли университеты в цифровое пространство. 

Большинство специалистов из абсолютно разных отраслей убеждены, что в недалеком будущем мы 
столкнемся с так называемыми «двойными» университетами – наличием уже привычного всем «физическо-
го» университета и его «цифровой копии» в онлайн-пространстве, которые могут как работать вместе, так и 
быть обособленными друг от друга образовательными единицами, то есть, предлагать собственные образова-
тельные программы. 

Как упоминалось выше для того, чтобы успевать за цифровизацией, требуется «система реагирования 
на свежие технологии, которые будут упрощать и улучшать все процессы, включая и образовательный про-
цесс». Но, конечно, это не все. Также немаловажен такой момент, как комплекс новых умений. Все более акту-
альным становится наличие у сотрудника навыков и знаний, требуемых как для условного инженера, который 
понимает, как работают все процессы изнутри, так и для экономиста, который может адекватно оценить эффект 
внедрения той или иной технологии или стратегии, проще говоря от цифровизации. 
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Одной из ключевых особенностей современного положения дел является уход значительной части обу-
чения в онлайн-обучение, что стирает все рамки между «живым», реальным образованием и дистанционным 
образованием. На данный момент площадка платных и бесплатных онлайн-курсов насчитывает десятки тысяч 
курсов и миллионы обучаемых, причем растёт она быстрыми темпами. С другой стороны, ощутимыми игрока-
ми становятся крупнейшие корпоративные университеты, работающие уже и на внешнюю целевую аудиторию. 

Система реального, «живого» образования вынуждена конкурировать с такими новыми игроками, что 
означает неизбежность партнёрства системы образования с бизнесом, необходимость развития различных форм 
обучения [6]. 

Каждый из современных университетов старается быть максимально похожим на направление и инду-
стрию в целом, для которой готовит кадры. И если в отрасли четкий выраженный тренд на цифровизацию, то 
это не может не отразиться на подходе к обучению. Сегодня в ряде университетов присутствуют и создаются 
курсы повышения квалификации и цифровой грамотности. Причем, многие университеты идут дальше и разра-
батывают специальные образовательные программы, называемые «СДО – система дистанционного обучения», 
участвуют в создании онлайн-курсов и справочной литературы. 

В связи современным положением и тенденциями, цифровизация образовательного процесса – это не 
просто модный поток или тренд, а настоящий технологический прорыв. 

Для современного специалиста более важен не конкретный набор навыков, а способность понимать и 
предугадывать тенденции в своей проф. Деятельности. Ведь мы живем в эпоху цифровых технологий, где 
каждое теоретическое знание и практический навык могут быть освоены человеком в любой момент жизни, 
иногда даже не отрываясь от производства, главное, приложить усилие и заинтересованность, т. к. ресурсов и 
возможностей – море. Грубо говоря, человек может закончить высшее на одну специальность, а позже пойти 
на 3-месячные курсы по получению другой специальности в той же IT-отрасли, спокойно работать и быть вос-
требованным специалистом в ней. Однако, не стоит забывать, что университет может дать уникальный такой 
опыт и знания, а также креативный подход к любому современному вызову [1]. 

По мнению профессора Института образования НИУ ВШЭ Ирины Абанкиной, «университет будуще-
го» должен стать местом, доступным для всех возрастов и поколений: как для людей, далеких от современных 
технологий, так и для людей, знакомых с современными технологиями. Для старшего поколения, конечно, 
нужна специальная программа, т. к. невозможно в стенах университета быть в «высокотехнологичном мире», а 
выходя за его пределы погружаться в мир без технологий. Университет должен совмещать и объединять онлайн 
и офлайн-образование, а учащийся/студент должен принимать активное участие как в онлайн-мероприятиях, 
так и в офлайн-мероприятиях, участвовать в совместных проектах офлайн и онлайн. И конечно же, нужно соз-
давать удобные и технологичные решения учебной среды, для комфортного с ней взаимодействия как самого 
студента или учащегося, так и преподавателя. 

Ирина подчеркнула, что цифровая среда позволяет развивать способности, которые с возрастом утра-
чивают свою привычную гибкость: креативное мышление, воображение, возможность быстрого привыкания и 
пристраивания к новым форматам. В данном вопросе ключевым тезисом является взаимодействие всех людей, 
желающих сменить профессию: студентов, школьников, преподавателей и взрослых людей, а сердцем цифро-
визации в данном случае выступает как раз социальная роль университетов. 

Заместитель гендиректора компании «Яндекс» Сергей Чернышов отметил, что система формального 
образования сегодня находится в догоняющей по отношению к бизнесу позиции: вузы не могут мгновенно пе-
рестроиться в соответствии с изменениями экономики, да они и не должны сразу на них реагировать. Универ-
ситет даёт фундаментальные знания, а типичные для того или иного вида деятельности компетенции следует 
формировать самим компаниям [2]. 

Важнейшими направлениями в сфере образования являются: 
1. Переподготовка кадров и дополнительное образование.  
Из-за такого явления, как автоматизирование многих рабочих процессов, приходится отказываться  

от живой рабочей силы. Вследствие этого, сокращаются или вовсе исчезают рабочие места на данную профес-
сию. Приходится переквалифицировать или переводить работников в другие отрасли/области [3, с. 103]. 

2. Реформирование образовательного процесса.  
Из-за бурного роста IT-отрасли наблюдается острая нехватка специалистов, как узконаправленных, так 

и с базовыми знаниями в отрасли. Необходимо создавать новые подходы к обучению, которые обеспечивали бы 
высокий уровень информационной и цифровой грамотности. 

Образовательная система в наши дни сильно изменяется благодаря новым технологиям, современным 
платформам оказания услуг и новым веяниям. Огромная часть образовательных услуг является мега популяр-
ной и уходит в дистанционный формат, что позволяет университетам или иным образовательным учреждениям 
активнее взаимодействовать с партнерами, создавать наиболее эффективные учебные программы и курсы, соз-
давать новые возможности для организации самостоятельного индивидуализированного обучения без посред-
ников в виде педагогов. 

Таким образом, в образовательной среде реализуется один из основных принципов в цифровой эконо-
мике «потребитель становится полноценным участников цепочки создания потребляемого им товара или услу-
ги» [7, с. 143–144]. 
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УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ И ДЕМОКРАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Загуменнов Юрий Леонидович, доцент кафедры менеджмента, учета и финансов Минского филиала 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат педагогических наук, доцент 
 
Изучение практики управления антикоррупционной деятельностью в белорусских вузах свидетельст-

вует об отсутствии системности в этом вопросе. 
Как правило, антикоррупционная деятельность в вузах носит формальный характер, сводится в основ-

ном к просвещению участников образовательного процесса по вопросам предотвращения коррупции, к эпизо-
дичному мониторингу этого процесса посредством анонимного анкетирования сотрудников университетов и 
студентов, в том числе, с использованием современных информационных технологий, и предоставлению им 
возможности сообщать администрации о фактах коррупции по телефонам доверия. 

На наш взгляд в основе управления антикоррупционной деятельностью в вузе, как и других видов осу-
ществляемой в университетах деятельности (учебной, воспитательной, научной и т. д.) должен лежать систем-
ный подход.  

Системный подход предполагает осуществление целостного управленческого цикла, включающего 
взаимосвязанные и взаимозависимые управленческие функции, а именно: оценку и анализ текущего состояния 
антикоррупционной деятельности, постановку целей и задач по ее совершенствованию, планирование соответ-
ствующих мероприятий, организацию выполнения намеченного, контроль, а по его результатам необходимое 
регулирование, коррекцию действий и, наконец, итоговую оценку достигнутых результатов, а также анализ 
причин успехов и неудач, что является основой для постановки очередных целей и задач и разработки новых 
планов по противодействию коррупции.  

Второй не менее значимой проблемой в управлении антикоррупционной деятельностью в вузе является 
то, что субъектами этой деятельности, как правило, являются исключительно представители администрация ву-
за, а остальным участникам образовательного процесса (в том числе, и студентам) в этом процессе отводится 
пассивная роль.  

Такой подход противоречит принципу инклюзии, предполагающий включение в образовательный про-
цесс всех сторон, чьи интересы он затрагивает в то время, как коррупция непосредственно негативно влияет на 
интересы участников образовательного процесса, а студенты здесь является наиболее уязвимой стороной [1]. 

Такой подход противоречит принципу демократизации управления в вузе, рассматриваемой нами в 
данном контексте, как вовлечение в целостный управленческий цикл в качестве субъектов управления всех 
сторон, чьи интересы затрагивают вопросы коррупции [2; 3].  

Студенты, несомненно, являются одной из сторон, чьи интересы непосредственно затрагивает корруп-
ция в высшем учебном заведении, а, значит, они вправе быть субъектами в управлении антикоррупционной 
деятельностью в своем университете ‒ принимать активное и действенное участие в оценке и анализе состоя-
ния и результатов антикоррупционной деятельности, в определение дальнейших целей и задач, в планировании 
действий по их осуществлению, в организации запланированных мероприятий, в контроле за процессом и про-
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межуточными результатами, при необходимости в регулировании и коррекции осуществляемых действий, и, 
наконец, в итоговой оценке достигнутых результатов, а также анализе причин успехов и неудач, что является 
основой для следующего цикла управления антикоррупционной деятельностью в вузе.  

В соответствии с положениями Болонского процесса, участниками которого являются Российская Фе-
дерация и Республика Беларусь, студенты призваны играть важную роль в принятии и реализации управленче-
ских решений в высших учебных заведениях.  

Одним из основных принципов функционирования университета в соответствии с «Великой Хартии 
университетов» является обеспечение соответствия процессов и результатов деятельности желаниям и потреб-
ностям студентов» [4].  

Субъектную роль студентов в управлении вуза подчеркивает Пражское коммюнике (2001) отмечая, что 
студенты призваны активно участвовать и влиять на организацию и содержание происходящих в университете 
процессов [5]. 

Важная роль студентов и студенческих организаций в управлении высшим учебным заведением подчер-
кивается в Берлинском коммюнике (2003), где отмечается, что существует необходимость постоянно привлекать 
студенческие организации в решение проблем развития университетов на самых ранних этапах работы [6]. 

Но входят ли вопросы, связанные с коррупцией и противодействия ей в зону приоритетных интересов 
российских и белорусских студентов? Хотят ли сами студенты быть активными участниками управления анти-
коррупционной деятельности в своем университете? Верят ли они в то, что способны позитивно и действенно 
повлиять на решение этих вопросов в своем учебном заведении? 

Ответы на эти вопросы позволяют определить, входит ли антикоррупционная деятельность в зону не-
посредственных интересов студентов и в зону ближайшего развития демократии в вузе. 

Под «зоной ближайшего развития демократии» мы подразумеваем существующий разрыв между же-
лаемым и действительным участием студентов в решении волнующих их вопросов [7; 8]. 

 Зону ближайшего развития демократии мы определяем следующим образом. 
Прежде всего, совместно со студенческим советом мы предлагаем студентам сформировать перечень 

процессов в вузе, которые затрагивают их интересы. Использование современных информационных технологий 
позволяет вовлечь в это исследование достаточно большое количество студентов и организовать этот процесс 
оперативно и эффективно. 

Затем студенты ранжируют эти процессы по степени значимости для них. 
Результаты ежегодных исследований свидетельствуют о том, что приоритетными вопросами, на кото-

рые студенты хотели бы активно влиять, являются вопросы, касающиеся качества образования, его содержания, 
оснащения рабочих мест, платы за обучение, режима работы, расписания, организации культурных и спортив-
ных мероприятий.  

На следующем этапе исследования студенты отмечают степень своего реального влияния на решение 
волнующих их вопросов.  

Как уже было отмечено выше, выявленный в результате исследования разрыв между желаемым и дей-
ствительным участием студентов в решении волнующих их вопросов и является «зоной ближайшего развития 
демократии» в высшем учебном заведении. 

Проведенное в 2020 году ежегодное исследование «зон ближайшего развития демократии» в вузе пока-
зало, что абсолютное большинство опрошенных нами студентов, не считают антикоррупционную деятельность 
приоритетной в списке волнующих их вопросов. Соответственно единицы опрошенных студентов готовы ак-
тивно включиться в антикоррупционную деятельность в вузе.  

Дают ли результаты проведенного исследования повод для того, чтобы успокоиться, считать проблему 
коррупции не актуальной, и в результате оставить за студентами пассивную роль в антикоррупционной дея-
тельности в вузе? Полагаем, что нет.  

Результат ежегодных исследований являются основанием и поводом для выявления и анализа причин 
отсутствия у студентов интереса к тому или иному значимому процессу в высшем учебном заведении и для 
принятия соответствующих управленческих решений, призванных способствовать осведомленности студентов 
об этих процессах, перспективах возможного участия в принятии управленческих решений по этим вопросам и 
их последующей реализации. Важную роль в этом процессе также играет целенаправленное развитие у студен-
тов управленческих компетенций [9; 10; 11]. 

Мы считаем, что соответствующую работу по активизации участия в антикоррупционной деятельности 
необходимо проводить также с руководящими и педагогическими работниками высших учебных заведений.  

Для того, чтобы быть лидерами в осуществлении демократических изменений в университете, вести 
соответствующую работу со студентами, руководители и педагоги должны быть, во-первых сами убеждены в 
значимости своего участия в управлении ключевыми процессами в университете, одним из которых является 
антикоррупционная деятельность, и, во вторых, обладать необходимыми управленческими компетенциями в 
этих вопросах [12; 13; 14]. 

Активизации участия студентов в антикоррупционной деятельности в высших учебных заведениях, не-
сомненно, будет способствовать дальнейшая цифровизация и интернационализация высшего образования, когда в 
рамках входящей и исходящей мобильности, международных сетей, союзов, партнерств, сообществ практики сту-
денты получают возможность знакомиться с деятельностью зарубежных университетов в этом направлении, в том 
числе, с тем, какую роль студенты играют в противодействии коррупции в своих учебных заведениях [13; 14]. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВА 

 
Пицуха Владислав Александрович, студент Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова. 
 
Мы живем в совершенно новом мире, мире не просто каких-то невероятных возможностей, а целой но-

вой индустрии. В 21 веке “веке информационных технологий” все сферы жизни людей: культура, искусство 
общества и его отношения, само общество – это все прогрессирует, меняется, улучшается, одним словом, эво-
люционирует.  

Если с эпохи буржуазной революции люди постоянно покупали/продавали свою продукцию, даже во 
времена зарождения народов, люди обменивались одними товарами на другие.  

Пример: 
“У одного человека было большое поле, где он занимался земледелием и выращивает пшеницу, у другого 

человека были навыки охотника и оружие, то есть дичь, шкура и др., человек, что занимается земледелием, 
должен иметь одежду, а охотнику нужна еда, поэтому они могут произвести обмен товарами “товарообо-
рот”. Однако, промышленность в большинстве стран начинала уходить на другой, а не на первый ряд.” 

21 веке появилось новые виды экономических отношений – обмен услугами, развитые страны исполь-
зуют более обширную стратегию. Продавая свои услуги другим странам. Есть большая выгода в этом, если 
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промышленность работает на конкретном, зависимом от вида производства продукции, природном сырье, то в 
этой сфере выступают технологии, ум человека и его стратегия. Такой вид экономики основан на цифровых 
технологиях, тут идет связь с электронным бизнесом и электронной коммерцией. Такая экономика называется 
цифровая экономика.  

Коротко, цифровая экономика – это экономика, базирующаяся на цифровых компьютерных технологи-
ях, но, в отличие от информатизации, цифровая трансформация не ограничивается внедрением информацион-
ных технологий, а коренным образом преобразует сферы и бизнес-процессы на базе интернета и новых цифро-
вых технологий. [1] 

Первоначально выделяли три компоненты цифровой экономики: 
инфраструктура электронного бизнеса (e-business infrastructure) (сети, софтвер, компьютеры и т.д.) 
электронный бизнес, т. е. процессы организации бизнеса с использованием компьютерных сетей; 
электронная торговля, т. е. розничные интернет-продажи товаров. 
Концепция цифровой экономики появилась в последнем десятилетии XX века. В 1995 году Николас 

Негропонте использовал метафору о переходе от обработки атомов к обработке битов, отмечая о недостатке 
классических товаров в «физическом» воплощении (вес, сырьё, транспорт) и преимуществах новой экономики 
(отсутствие веса товаров, виртуальность, почти не нужное сырьё, мгновенное глобальное перемещение). 

Да что тут можно говорить о простом перемещении, ведь масштаб невероятно огромный. Некоторые 
авторы делят цифровую экономику на «прямую» (чистый онлайн-бизнес) и «косвенную» (цифровая деятель-
ность смешанных предприятий). Мировая экономика постепенно `переходит` в Сеть[4]. С прошлых времен ин-
тернет-индустрия не прекращала наращивать масштабы услуг, клиентскую базу и географический охват, минуя 
мировые экономические кризисы и даже крах доткомов на своем пути.  

Рост цифровой экономики влияет на всю экономику. Делаются попытки оценить периоды воздействия 
этой сферы на традиционные секторы экономики. Например, Boston Consulting Group говорит о «четырёх вол-
нах перемен, захлестнувших потребительские товары и розничную торговлю». Конкуренция во всех сферах бу-
дет расти и становиться всё более глобальной в результате распространения цифровой экономики. 

С ростом населения планеты и мобилизации ресурсов, электронная экономика не ограничивается биз-
несом электронной торговли и сервисов, а затрагивает каждый аспект жизни: здравоохранение, образование, 
интернет-банкинг и так далее. 

Учитывая массовый перенос документов и коммуникаций на цифровые носители (в России для элек-
тронного документооборота принят стандарт электронной подписи), логичным выглядит перенос общения с го-
сударством на электронную платформу. Электронное государство и Электронное правительство будут созда-
вать значительную долю электронных сервисов и продуктов своим гражданам. 

Правительства предпринимают меры для обеспечения граждан скоростными цифровыми комму-
никациями, например, Австралийская национальная широкополосная сеть (англ. National Broadband Network) 
должна предоставить скорость 1 Гбит/с для 93 % населения Австралии в возрасте старше десяти лет. [2] 

Цифровая экономика – нечто новое для жизни мира в его цифровой эпохе, ведь каждая старый аспект 
жизни идет на новую цифровую жизнь, где простая валюта и др. переходит в цифровой код. Анализ данных за 
2018 и 2019 показывал, что цифровая индустрия дает больше выручки нежели какая-либо промышленность. 

Ведение новых технологий в жизнь делает мир лучше и легче. Ведь даже во время какого-нибудь кри-
зиса, те кто владеет интернет-бизнесом не особо рискуют чем стандартные бизнесмены, ведь кризис влияет на 
рабочую силу, а с цифровым кодом совсем другое, пока существует сеть между различными технологиями, 
можно создавать и расширят свои идеи.  

Пример: 
“Великобритания является мировым лидером по доле цифровой экономики в ВВП. Сектор, включаю-

щий в себя IT и телекоммуникации, онлайн-торговлю, расходы правительства, связанные с интернетом, зани-
мает второе место в экономике страны вслед за недвижимостью и обгоняет производство и торговлю.” 

Ожидалось, что в 2016 году интернет-экономика принесет Великобритании 12,4 % ВВП, в то время как 
в странах G20 этот показатель составляет 5,3 %. Ведь 2010 году в странах G20 цифровая экономика приносила 
в ВВП 4,1 %. И, поверьте, интернет-экономика принесла большой вклад в экономику Великобритании.  

Цифровая экономика также квалифицируется как «нематериальный капитализм», который способству-
ет неравенству и социальному разделению. В 2017 году Хаскель и Уэстлейк опубликовали книгу «капитализм 
без капитала», в которой высказываются опасения по поводу неспособности политиков адаптироваться от пе-
рехода традиционной экономики к новой экономике, основанной на нематериальных активах. Начиная с сере-
дины 2000-х годов, компании инвестируют больше в «нематериальные активы», такие как брендинг, дизайн и 
технологии, чем в машины, оборудование или недвижимость. 

Такие компании, как Uber, не владеют автомобилями, они владеют программным обеспечением и дан-
ными. Кофейни и тренажерные залы полагаются на брендинг, чтобы помочь им выделиться из толпы. Фарма-
цевтические компании имеют огромные бюджеты на маркетинг, а также исследования и разработки 

По результатам опросов, проведенных BCG в каждой из стран G20, подсчитано, что их население в 
среднем тратит на покупки через Сеть от 3 до 6 % своих доходов. Уже сейчас многие пользователи предпочи-
тают приобретать товары через Интернет поскольку это удобнее и дешевле. Согласно данным британской ком-
пании Kelkoo, в 2011 г. европейцы более 20 % всех предрождественских трат совершили в интернет-магазинах. 
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Впервые IT-компания стала самой дорогой по уровню капитализации 14 сентября 1998 года – рыночная 
стоимость производителя программного обеспечения Microsoft достигла $261 млрд, что позволило ей обогнать 
производителя техники General Electric с $257 млрд [2]. 

Рост цен на нефть в середине и конце 2000-х годов позволял сырьевым компаниям лидировать по капи-
тализации. Однако в августе 2011 года Apple впервые на один день стала самой дорогой компанией в мире с 
капитализацией $341,5 млрд, обогнав нефтяную компанию Exxon Mobile ($341,4 млрд). В январе 2012 года 
Apple с капитализацией $418 млрд вновь вернула себе лидерство. По данным Ernst & Young, в последний раз 
самой дорогой компанией в мире Exxon Mobile становилась в 2013 году ($402 млрд). 

Такие тенденции, как снижение цен на нефть, темпы роста на рынке смартфонов, растущая интернет-
аудитория привели к тому, что из 10 самых дорогих компаний – пять сейчас относятся к сфере IT. 

В России доля цифровой экономики в ВВП составляет 2,8 %, или $75 млрд Большая часть, $63 млрд, 
приходится на сферу потребления (Интернет-торговля, услуги, поиск онлайн, а покупки офлайн). 

Если в 2010 году доля Интернет-торговли во всех продажах составляла 1,7 % ($12 млрд), то в 2016 году 
она выросла до 3,2 % ($43 млрд). В 2010 году затраты на рекламу в интернете составляли 10,8% ($0,9 млрд), то 
в 2016 году – 19 % ($4 млрд). 

Быстрота распространения цифровой экономики объясняется следующими цифрами: в мире интернет 
используют около 4 млрд человек (почти половина населения), из них 53 % пользуются мобильным интернетом; 
по странам ОЭСР интернет-пользователями являются: 97 % (80 % в мире) молодых (от 16 до 24 лет) и 63 % пожи-
лых (от 55 до 74 лет) людей; 5,5 % работающих – И КТ-специалисты среди мужчин и 1,4 % среди женщин; 90 % 
бизнесменов контактируют с помощью интернета, правда только 20 % используют цифровые технологии в произ-
водстве. К 2021 г. по прогнозам Google количество пользователей интернета в мире превысит 5 млрд человек [3]. 
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Понятие богатства обладает очень широким спектром толкований, значений, смыслов и аспектов рас-

смотрения. Эта такое понятие, которое закладывается у человека в раннем детстве и потом изменяется, коррек-
тируется под воздействием различных факторов. Происходящие в обществе экономические процессы влияют 
на общий смысл понятия богатства. 

Цель нашего исследования – проанализировать экономический аспект понятия богатство в художест-
венном произведении 

Богатство, как экономическая категория рассматривается с двух позиций: социально-экономической и 
религиозно-этической.  

Было проведено исследование понятия «богатства» [1]. С английского языка богатство переводится как 
Wealth, синонимом которого является слово благосостояние. Оно означает обладание различными материаль-
ными и финансовыми ценностями в плане крайнего превосходства над другими членами общества [2]. 

Выстроена диалектическая взаимосвязь с понятием «бедность» [3], которая проявляется в том, что бо-
гатство не что иное, как отсутствие бедности и наоборот. 

Примером данного явления можно назвать тот факт, что страны, значительно превосходящие в богат-
стве другие страны, называют развитыми или же даже высокоразвитыми. Отстающие страны обычно относят к 
развивающимся странам. Здесь высок показатель бедности, низкая продолжительность жизни, высокая рож-
даемость, но и высокий уровень смертности. Такие страны, в силу обладания меньшим богатством, не могут 
догнать развитые страны по многим показателям. 

Рассмотрим синонимичные понятия к слову «богатство». Это достаток, благополучие, состояние, обес-
печенность. В тот же ряд можно поместить следующие слова: ценности, сокровища, драгоценности, деньги, 
сумма, прибыль, доход, сбережения. Если брать экономический аспект понятия, то надо назвать экономиче-
скую выгоду, альтернативные варианты, ресурсы, капитал, процент, ренту, доход. 
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Рассмотрим, какие значения имеет понятие в зависимости от области использования. Богатством мож-
но назвать изобилие у общества или отдельного человека материальных и нематериальных ценностей, которые 
превышали бы его жизненные потребности [4]. 

Богатство также определяется моральными и душевными качествами. Схожими понятиями в этом ряду 
выступают добро, справедливость, честность, преданность, помощь ближнему, мужество, ответственность, вы-
сокий уровень нравственности и т. д. 

Бедность является противоположностью богатства. Обычно, говоря о благосостоянии и богатстве одно-
го члена общества, упоминают и бедность другого [5]. 

Для более детального раскрытия смысла понятия «богатства» возьмем произведение Михаила Булгако-
ва «Мастер и Маргарита» [6]. Этот роман затрагивает многие проблемы современного общества, такие как про-
блему нравственного выбора, борьбы добра и зла, любви и преданности, предательства и изгнания. Среди них и 
проблема богатства и бедности. Также отдельно проводится параллель между духовным внутренним богатст-
вом и внешним материальным.  

Ярким примером здесь выступает Иешуа ГаНоцри, который обладает необыкновенной внутренней си-
лой несмотря на то, что является нищим бродячим философом. Этот герой написанного романа Мастера высту-
пает в роли Иисуса Христа.  

Его противоположностью является прокуратор Иудеи Понтий Пилат. Он имеет значительное богатство 
и власть. Именно он, боясь потерять материальные блага и свою должность, дает распоряжение казнить Иешуа, 
хотя тот вызывает у него симпатию.  

В своем романе Булгаков акцентирует внимание на обществе. Будь то общество того времени или же 
сейчас. Оно никак не изменилось. Всё также подвержено влиянию денег и власти. Даже сам Воланд говорит: 
«Люди, как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было... Человечество любит деньги, из чего бы те ни были 
сделаны...».  

Сам дьявол проверяет людей на наличие негативных пороков. Выявляется, что никто не изменился. 
Люди всё также падки на деньги, славу, богатство. Стоит вспомнить сцену в варьете, где начинает сыпаться 
дождь из денег. Люди при этом вскакивают и пытаются забрать как можно больше. И им всё равно, что деньги 
чужие, что они топчут друг друга. Эта жажда наживы прослеживается на протяжении всего романа. 

Еще один яркий пример – фокус свиты Воланда – открытие дамского магазина. Как только люди узна-
ли, что бесплатно раздают духи, платья, шарфики, туфли и другие предметы дам, как сразу все накинулись и 
начали хватать всё, что попадется под руку. Даже мужчины брали своим женам вещи, не обращая внимания ни 
на размер, ни на цвет и т. д. Это опять же говорит о низких душевных качествах людей и стремлению к богат-
ству. При этом вернее было бы сказать, к легкой наживе. 

Другой пример – это собрание писателей. Они представляют себя элитой общества. У них есть свой от-
дельный дом, где они проводят встречи и собрания. При этом молодым и талантливым писателям никак не про-
биться. Их начинания грубо выставляют на общественное порицание. Также было и с романом самого Мастера. 

Мастер оказывается морально уничтоженным. Общество не признало его и его великое произведение, под-
вергло гнету и гонениям. Поэтому у Мастера остается единственный выход – скрываться. И он скрывается от всех. 

Итак, можно сказать, что в романе четко прослеживается мысль о богатстве и бедности, а также влия-
нию богатства и власти на нравственные качества отдельно взятого человека и общества, в целом. 

Далее рассмотрим смысл понятия «богатства» на примерах пословиц и поговорок. Их существует ог-
ромное множество. Приведем лишь несколько примеров: 

1) «Не с богатством жить, а с человеком». То есть стоит обратить внимание не только на уровень жиз-
ни человека и его наследство. Важными являются также и душевные качества этого человека, его поведение, 
отношение к ближнему.  

2) «Сытый голодного не разумеет». Это говорит нам о том, что богатому и, в то же время, сытому че-
ловеку никогда не понять проблем обычного человека.  

3) «Богатому не спится, богатый вора боится». Другими словами, богатство постоянно требует беспо-
койства о нем. И чем его больше, тем больше волнений и тревог. Такой человек стремится постоянно увеличить 
своё состояние, расшириться, приумножить, получить власть и т. д. 

4) «Богатый врет – никто его не уймет». Когда есть деньги, есть и возможность обыграть ситуацию 
так, как выгодно такому человеку. Ведь не зря говорят, что деньги правят миром, а подкупить можно кого 
угодно во все времена. 

5) «Копейка рубль бережет». Чем экономнее ты будешь обращаться с деньгами, тем больше ты смо-
жешь их накопить. Эта пословица учит нас быть бережливыми. 

Таким образом, экономический аспект понятия богатства прослеживается в художественных произве-
дениях и в народном творчестве (пословицах и поговорках), что является отражением реальной жизни общест-
ва. Исследуемое понятие богатства в приведенных отрывках произведения «Мастер и Маргарита» в экономиче-
ском аспекте представлено материальными ценностями.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ 

 
Сулейменова Райслу Дуйсенбаевна, доцент ФГБОУ ВО «Оренбургский ГАУ», кандидат педагогических наук 
 
В настоящее время, в 21 веке, мы не представляем свою жизнь без информационных технологий. Мы 

ежедневно пользуемся телефоном, компьютером, ноутбуком, интернетом и так далее. Способы и методы сбора, 
обработки, передачи, хранения информации и представляют собой информационные технологии. Особенно 
часто их используют молодые люди – ученики, студенты, в общем, молодежь. 

Использование информационных технологий наиболее актуально в последнее время, когда весь мир, и 
наша страна в том числе, оказались в ситуации пандемии, вследствие чего учащиеся были вынуждены перейти 
на дистанционное обучение и использование информационно-коммуникационных технологий.  

Дистанционно обучение ‒ это взаимодействие педагога и обучающего на расстоянии. Чтобы обеспе-
чить его функционирование, необходимо применение информационно - коммуникационных технологий. 

В то же время информационно-образовательная среда – это совокупность методов и средств, допол-
няющий образовательный процесс посредством информационно – образовательных ресурсов. 

В свою очередь, образовательные ресурсы представляют собой все то, что обеспечивает образователь-
ный процесс на расстоянии – сайты образовательных учреждений, электронные библиотеки, образовательные 
порталы, видео-уроки, конференции и т. д. 

Перед старшеклассниками встает непростой вопрос – выбор будущей профессии. Ведь очень важно 
сделать правильный выбор.  

Важным компонентом системы профессиональной ориентации учащихся является профессиональное 
просвещение - сообщение школьникам сведений о различных профессиях, их значении для народного хозяйст-
ва, потребностях в кадрах, условиях труда, требованиях, предъявляемых профессией к психофизиологическим 
качествам личности, способах и путях их получения, оплате труда. Кроме того, учащиеся должны знать основ-
ные общетрудовые и общепроизводственные понятия: культура труда, трудовая дисциплина, принципы плани-
рования, структура предприятия и т. д.  

Работа по профпросвещению включает в себя профинформацию, профпропаганду и профагитацию. 
Знания о профессиях учащиеся получают не только в школе. Источниками знаний по этому вопросу служат 
средства массовой информации, родственники, друзья и другое. 

В связи с этим, планирование работы по профпросвещению в школе, в частности, по профпропаганде и 
последующей профагитации, следует в соответствии с предварительной профдиагностики. Только на основе 
такого подхода можно проводить соответствующую работу со школьниками, направленную на формирование 
сознательного отношения к выбору профессии.  

Исходя из того, что профпросвещение процесс активный, следует больше опираться на такие метода 
работы, которые требуют непосредственного участия школьников в самом процессе получения информации. В 
настоящее время эту информацию можно получить в интернете. 

Использование информационных технологий наиболее актуально в последнее время, когда весь мир и 
наша страна в том числе оказались в ситуации пандемии, вследствие чего учащиеся были вынуждены перейти 
на дистанционное обучение и использование информационно-коммуникационных технологий.  

Существует много различных сайтов, на которых размещена информация о профессиях, профориента-
ционные тесты [1]. Например, на Интернет-ресурсе по профориентации есть атлас новых профессий, который 
может помочь разобраться старшеклассникам в том, какие отрасли сейчас наиболее востребованы, какие будут 
развиваться в ближайшем будущем, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики 
управления и какие новые специалисты потребуются работодателям. 

На платформе Навигатум представлены профориентационные задачи по возрастам, пирамида самооп-
ределения, карта отраслей и направления трудовой деятельности, формула выбора профессии. 
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На платформе Навигатум представлены профориентационные задачи по возрастам, пирамида самооп-
ределения, карта отраслей и направления трудовой деятельности, формула выбора профессии. 

В электронном музее профессий ПрофВыбор.ру помимо каталога профессий и профориентационных 
тестов имеются тематические статьи о профессиях. 

В виртуальном кабинете по профориентации представлены ссылки на тесты, виртуальные музей про-
фессий, справочники.  

На данных сайтах можно пройти профориентационные тесты известного психолога Г. Резапкиной, 
Э. Давыдовой, Натальи Грэйс.  

Всероссийская программа по развитию профориентации «ZАСОБОЙ» представлена на одноименном 
сайте, где с 2016 года уже проведено девять конкурсов, направленных на развитие профориентации. В резуль-
тате реализации данной программы семьсот тысяч человек приняли участие в различных профориентационных 
мероприятиях, более семисот тысяч старшеклассников прошли тестирование в акции «Всероссийская профди-
агностика». 

Немаловажной проблемой при внедрении информационно-образовательной среды в образовательный 
процесс является мотивационная составляющая. Многие педагоги не готовы к использованию новых форм обу-
чения и профориентационной работы. Эта неготовность выражается в нескольких аспектах – мотивационном и 
программно-техническом. 

В мотивационном плане – это, в первую очередь, психологический барьер. Люди старшего поколения 
не хотят применять новые информационные технологии в своей практике. Им тяжело принять тот факт, что в 
настоящее время необходимо соответствовать современным требованиям – применять информационно-
коммуникационные средства и технологии в образовательном и воспитательном процессах.  

Анализ теоретических источников и собственного опыта позволил обосновать педагогические условия, 
способствующие эффективному проектированию инновационной деятельности старшеклассником: обеспече-
ние готовности педагогов к инновационной деятельности старшеклассника; развитие целеполагания как ключе-
вой компетентности старшеклассника; использование в образовательном процессе гуманитарных технологий, 
способствующих развитию активизации субъектной позиции старшеклассника [2]. 

Однако, необходимо понимать, что с помощью информационно-коммуникационных технологий значи-
тельно упрощается поиск нужной информации. Информация всегда актуальна и своевременна. Есть возмож-
ность использовать информационные ресурсы в удобное время и в удобном месте (при наличии интернета). Та-
ким образом, роль информационных технологий при профориентационной работе старшеклассников очевидна. 
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ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
НА ЗАНЯТИЯХ ДЕЛОВОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Томашевич Виктория Марьяновна, доцент кафедры информационных технологий и социально-

гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат исторических наук 
 
Компетенция «критическое мышление» определена Организацией экономического сотрудничества и 

развития в качестве ключевой в проекте «Future Education and skills» – Learning compass-2030 [1]. 
Критическое мышление необходимо развивать, чтобы люди смогли самостоятельно эффективно ориен-

тироваться в цифровых технологиях и в огромном количестве информации, доступной для них онлайн и оф-
флайн. Еще в 2015 году Организация экономического сотрудничества и развития запустила проект об образо-
вании для будущего с целью оказания помощи странам, которые хотят подготовить свои образовательные сис-
темы на период до 2030 года [1]. С 2015 по 2020 год произошла трансформация подходов в понимании идеаль-
ного результата проекта. Так, в первой фазе проекта (до 2019 г.) основной вопрос стоял, ЧЕМУ обучать, чтобы 
человек чувствовал себя более уверенным в жизни (каким новым знаниям, компетенциям, ценностям, отноше-
нию). Во второй фазе проекта (с 2019 г.) основной вопрос встал, КАК обучать, какие образовательные системы, 
обучающий фреймворк использовать, чтобы студенты смогли стать активными игроками в постоянно изме-
няющемся мире и внести свой вклад в благосостояние общества.  

Критическое мышление непосредственно стали связывать с формированием трансформационных ком-
петенций, таких как: а)примирение или смягчение возникающих противоречий и дилемм; б)создание новых 
ценностей; в)принятие ответственности [1, p. 67–68].  

Примирение или смягчение возникающих противоречий и дилемм подразумевает принятие во внима-
ние множество взаимосвязей и взаимоотношений между кажущимися противоречивыми или несовместимыми 
идеями, логикой и позициями, рассмотрение результатов поступков/действий в краткосрочной и долгосрочной 
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батывают собственные доводы в поддержку личной позиции, а также находят решения в отношении дилемм и 
конфликтов.  

Создание новых ценностей предполагает потребность в новаторстве, в создании работ, бизнесов, в раз-
витии новых прикладных знаний, идей, стратегий, инсайтов, нахождении практических инструментов решения 
старых и появляющихся проблем.  

Принятие ответственности связано со способностью обдумывать и размышлять над собственными по-
ступками в свете личного опыта, этики, образования и общественных целей, ожиданий, норм морали [1, p. 60–61].  

Критическое мышление, таким образом, – это важная компетенция, ориентированная на критический 
отбор и использование информации в целях построения более устойчивого общества, нивелирования конфлик-
тов, смягчения или примирения противоречий.  

Необходимо отметить, что «компетенция» гораздо шире понятия «навык», поскольку охватывает во-
просы этики, отношения к предмету (процессу, работе, делу), выбора правильной поведенческой модели, авто-
матического выбора необходимых умений и навыков в конкретной ситуации их применения. Согласно 
Б. О. Майеру, «В случае умения целевая функция заключается в эффективном выполнении некоторого кон-
кретного действия. А в случае компетенции целевая функция заключается в эффективном выборе и примене-
нии на практике тех умений и навыков (из всего набора), которые наиболее адекватны сложившейся реальности 
трудовых действий, социальной коммуникации, иных процедур социальной активности» [2]. 

В настоящее время один из самых актуальных вопросов заключается в создании оптимального обучаю-
щего фреймворка на занятии делового английского языка для развития компетенции «критическое мышление».  

Итак, что такое оптимальный фреймворк для развития критического мышления на занятиях делового 
английского языка?  

Прежде всего, это выбор оптимальной структуры занятия. Учитывая продолжительность занятия от 
90 минут в ВУЗе до 50–60 мин в языковых школах (в том числе, это продолжительность занятия на языковых 
онлайн-платформах), важно проанализировать, чтобы все виды языковой активности в ходе занятия были на-
правлены на развитие необходимой компетенции «критическое мышление». Исходя из уровня владения языком 
студенческой группы и сложности рассматриваемых вопросов, продолжительность изучения темы может со-
ставлять минимально 2 занятия.  

Введение в тему занятия может происходить на основе разминки (warm-up), которая строится в виде 
так называемых «сверлящих» вопросов (drilling questions). Их основная цель – вызвать интерес к теме, проде-
монстрировать варианты противоречивых позиций по вопросу, показать вариативность подходов к тематике 
исходя из конечного потребителя/целевой аудитории. Например, тема занятия ‘Smart city as the latest consumer 
trend’ для студентов уровня intermediate может быть открыта такими «сверлящими» вопросами, как: 

1) если умный город – это решение, то, в чем была его проблема?  
2) какой город может претендовать на звание «умный город», в чем его особенности? 
3) каждый ли человек сможет полноценно жить в умном городе, независимо от уровня культуры, обра-

зования, религии, возраста?  
Демонстрация заданного на слайде вопроса может сопровождаться изображением там же 5–7 ключевых 

слов или выражений, которые позволят студенту построить предложения и достаточно оперативно сформу-
лировать свое мнение. Альтернативным вариантом проведения данного упражнения может быть обсуждение 
полярных мнений групп людей на 3 заданных вопроса, отображенные на слайде, и студенты имеют возмож-
ность опереться на этот материал для формулировки и выражения собственного мнения.  

Изначально ответы на эти вопросы покажут, что человек слышал или знает о данной теме, демонстри-
руют свою эрудицию или просто идеи/догадки. После блока «drilling questions» можно перейти к изучению 
словаря по теме, что предваряет просмотр тематического видео. Для закрепления новых слов желательно дать 
задание, выполняемое индивидуально каждым студентом группы, по письменному переводу 10 предложений, где 
репрезентативно представлены эти слова или выражения (которые являются ключевыми в раскрытии темы и ис-
пользуются далее в видеосюжете). Таким образом, студенты осваивают новую лексику, что позволит им далее ак-
тивнее работать с информацией, представленной в видеосюжете (и в чек-листе к нему на этапе видеоразбора). 

Просмотр видеосюжета сопровождается заполнением студентами чек-листа со встроенными вопросами 
по содержанию увиденного. На этом этапе студенты выполняют ряд заданий, например, а) проанализировать, 
какие из утверждений подходят по смыслу, произвести сортировку информации по критериям «правда» или 
«ложь» (True or False), б) классифицировать объекты по группам и подгруппам; подбирать слова со схожим или 
противоречивым значением; в)отделить факт от мнения; г)отделить детализированные или специфические фак-
ты от обобщения; д) определить фейки (ложные аналогии) от нерепрезентативных обобщений. Таким образом, 
выполнение данного задания позволит развить индуктивное и дедуктивное мышление студентов [3, p. 7].  

Схожие задания, направленные на развитие компетенции «критическое мышление», могут быть даны 
студентам при выполнении заданий по развитию навыков чтения и говорения (монологической и диалогической 
речи). Как правило, студентам предоставляется инструкция по работе с текстом, и перечень заданий может 
быть дополнен упражнениями, например, ответить на вопросы т. н. «низкого» и «высокого» уровней. Вопросы 
«низкого» уровня направлены на восстановление некоторой информации на основе содержания текста (напри-
мер, вопросы 5 W: Who is involved? What happened? When did it happen? Where did it happen? Why did it happen? 
How did it happen?), эмоциональной окраски текста, соединения между собой фактов, поданных в тексте в неко-
торой последовательности. Задания могут быть направлены на определение правильной последовательности 
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фактов, упорядочения их в правильной временной или логической связи, выполнения match- упражнений (на-
пример, соотнести слово и его значение). Классическим заданием может быть определение ключевой мысли 
каждого абзаца текста и формулировка его заголовка. Вопросы более «высокого» уровня позволят студентам 
проанализировать, что, почему и как происходило с субъектами, объектами текста, оценить те или иные сужде-
ния (например, методом шкалирования от 1 до 10, где 10 – максимальный балл) по определенным критериям, 
сделать заключения о практической ценности данного материала для себя лично, своей профессиональной ро-
ли. Дополнительно студенты могут спроецировать практическое применение данного материала при выполне-
нии ими иных профессиональных ролей и увидеть в этом новую ценность для себя. Основная задача препода-
вателя - создать такой обучающий фреймворк на занятии при работе с текстом, чтобы способствовать переходу 
студентов от критического чтения к критическому осмыслению [4, p. 729]. Как отмечают исследователи, ос-
новная проблема при этом лежит в переходе от рамки мышления и восприятия «внутри аудитории» к новой 
рамке мышления и восприятия «вне аудитории» [4, p. 728]. Важную роль в осуществлении данного перехода 
играет рефлексия читателя в отношении прочитанного материала, проекция проанализированного материала на 
личный опыт и опыт коллег/знакомых, интерпретация материала в рамках своего эмоционально-
го/духовного/профессионального опыта, идентификация проблем, открыто либо неочевидно присутствующих в 
тексте, формулировка и сопоставление плюсов и минусов в предполагаемом решении проблем, идентифициро-
ванных в тексте (например, бизнес-кейса), определение мотивации основных заинтересованных сторон, чьи до-
воды могли бы стать полярными и вести к появлению напряжения или конфликта.  

Для эффективного выполнения данного упражнения за студентом может быть закреплена конкретная 
роль, требующая от него специфического типа мышления. Так, например, при обсуждении проблем, выявлен-
ных в тексте, и возможных решений, можно закрепить роли участников, как для проведения мозгового штурма 
по методике «6 шляп мышления» Эдварда де Боно. Мысленно надевая шляпу определенного цвета, участник 
играет конкретную роль, которая ей соответствует, смотрит на проблему под определенным углом зрения. В 
ходе выполнения упражнения каждый участник может сменить 6 шляп мышления и побыть за очень ограни-
ченное время в абсолютно разных моделях мышления, увидеть и почувствовать разные позиции, пережить с уче-
том этого разные эмоциональные состояния. Меняя шляпы, человек меняет ракурс рассмотрения проблемы [5]. 
Преподаватель может закрепить за каждой «шляпой» типичные образцы фраз или формулировки мнений, кото-
рые характерны для данного типа мышления. Данные образцы фраз могут быть предоставлены на opinion-
карточках, которые соотносятся с каждой шляпой по цвету либо условному коду. Метафорический образ цвет-
ных «шляп» с легкостью закрепляет способ управления мышлением, а смена шляп позволяет научить студентов 
переключению способов мышления при работе с информацией. Давайте рассмотрим противоречивую пару по 
способам мышления: «Белая шляпа» обозначает объективные факты и цифры, а «Красная шляпа» ассоциирует-
ся с мышлением, связанным с эмоциями и чувством. При рассмотрении проблемы в рамках «Белой шляпы» 
участник задает себе и оппоненту такие вопросы, как: насколько объективная информация имеется (отметив на 
шкале нужные критерии, среди которых: абсолютный факт, относительный факт, оценки и суждения, эмоции), 
какая информация необходима, где и как получить недостающую информацию, насколько объективна, точна и 
уместна информация, где находятся факты, а где предположения, какие эмоции влияют на интерпретацию по-
лученной информации, под какой шляпой было легче предлагать решение и почему. Помимо «Белой» и «Крас-
ной» шляп, на занятии нужно задействовать мышление в рамках пары «Черная шляпа» – «Желтая шляпа», «Зе-
леная шляпа» и «Синяя шляпа». С помощью открытых вопросов более «высокого» уровня можно выяснить, ка-
ковы творческие идеи по применению данной идеи/информации («Зеленая шляпа»), в чем ценность данной ин-
формации/возможного решения проблемы и как лучше это воплотить в жизнь («Желтая шляпа»), какие но-
вые/творческие решения имеются и какие возможны альтернативы («Зеленая шляпа»), насколько качественно 
осуществлялся контроль мышления: все ли высказанные утверждения соответствовали заявленной «шляпе», 
какие выводы можно сделать [5]. 

Важную роль в развитии самостоятельности суждений и в развитии критического мышления играют 
открытые коучинг-вопросы [6, с. 86–87]. Примерный перечень открытых коучинг-вопросов, используемых на 
занятии при работе с текстом, участии в дискуссии о его содержании и решении проблем:  

Как вы могли бы сделать ваше исследование проблем данного текста более глубоким? Как вы могли бы 
узнать о проблемах и их возможных решениях еще больше?  

Как вы могли бы найти еще большую ценность в этой задаче?  
Каких полезных результатов вам удалось достичь в работе над текстом?  
Каким новым способам индивидуальной и групповой работы вы смогли бы научиться в ходе анализа и 

обсуждения решений проблем, выявленных в тексте?  
Чему вы научились в процессе работы над текстом?  
Что вы хотите получить от заданий работы с подобным текстом?  
Как вырастут ваши способности, когда вы будете выполнять подобные задачи?  
Что будет вдохновлять вас в процессе чтения и выполнения таких заданий?  
Каковы некоторые из наиболее важных выводов, которые вам удалось сделать в ходе выполнения заданий?  
Для развития критического мышления в ходе выполнения упражнений по развитию навыков говорения 

(монологической и диалогической речи) преподавателю можно использовать методику Сократовского дебат-
клуба. Например, при обсуждении текста студентам можно задавать следующие вопросы [7]:  

Почему вы говорите об этом? 
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Что конкретно это означает? 
Как это соотносится с тем, что мы обсуждаем здесь и сейчас?  
Приведите свой пример... Перефразируйте это, пожалуйста.  
Существует ли альтернативная точка зрения?  
Какие выводы могут быть сделаны на основании прочитанного/услышанного?  
Необходима ли дополнительная информация?  
Есть ли причины сомневаться в высказанных утверждениях? На основании каких допущений и какой 

точной информации сделаны выводы?  
Что, если изменить угол зрения и посмотреть на это иначе?  
Каковы сильные и слабые стороны...?  
Какой вывод можно сделать, сравнивая Х и Y?  
Какие могут быть последствия решения Х и Y?  
Что было самым важным в формулировке и обсуждении данного вопроса?  
Как это соотносится с тем, что мы уже изучили (по теме)?  
Можно также разделить студентов группы на 2 круга: внутренний (игроки в рамках данного круга чи-

тают текст и обсуждают его друг с другом в течение 10 минут, пользуясь несложной инструкцией) и внеш-
ний (игроки наблюдают за внешним кругом и по истечению 10 минут анализирует работу внутреннего круга 
и в течение еще 10 минут оценивают участников и предоставляет обратную связь). После этого участники 
меняются ролями.  

Критическое мышление развивается также в ходе написания студентами opinion – эссе (эссе-мнения). 
Соблюдая закономерности данного жанра, студенты выделяют проблему в рамках рассматриваемой темы тек-
ста, высказывают свои мнение и факты по проблеме, отражают альтернативные точки зрения и приводят свои 
контраргументы, завершая эссе сформулированными заключениями. Как правило, выполнение данного задания 
происходит на заключительной стадии освоения темы материала, а также фраз, полезных для выражения собст-
венного мнения. Как правило, написание эссе является удобным в качестве домашней работы и оценивается как 
творческий рейтинг. Защита данного эссе происходит публично в виде выступления студента и групповой дис-
куссии по материалам данного эссе в рамках занятия (онлайн или оффлайн).  

Таким образом, оптимальный обучающий фреймворк способствует развитию критического мышления 
студентов как компетенции, которая являются одной из ключевых в условиях цифровой экономики. Это компе-
тенция обозначена в Learning Compass-2030 в качестве компетенции, предполагающей обладание когнитивны-
ми, и мета-когнитивными навыками и является одной из самых существенных, наряду с креативным мышлени-
ем, саморегуляцией и навыками самостоятельного научения [1, p. 87].  

 
Список использованных источников 
 
1. OECD Future of Education and Skills. OECD Learning Compass 2030. A series of concept notes. 146 p. 
2. Майер, Б. О. Знания, навыки, компетенции: эпистемологический анализ// Science for Education To-

day. 2019. – Том 9. – № 2. – С. 67–79. [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] // Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 
article/n/znanie-navyki-kompetentsii-epistemologicheskiy-analiz/viewer. – Дата доступа: 04.11.2020.  

3. By-King, Martha L. Developing Critical Thinking Skills Through Reading / Paper presented at Interna-
tional Reading Association conference. – Boston. April 24–27. – 1968. – 16 p.  

4. Tabačková, Zuzana. Outside the Classroom Thinking Inside the Classroom Walls: Enhancing Students’ Critical 
Thinking Through Reading Literary Texts // Procedia – Social and Behavioral Sciences. – 2015. – № 186. – P. 726–731.  

5. Ременцова, Н. Г. Использование методов развития мышления Эдварда де Боно для работы с инфор-
мацией и разрешения конфликтных ситуаций [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] // Режим доступа: 
http://proftime.edu.ru/index.php?id_catalog=29&id_position=209 Дата доступа: 04.11.2020. 

6. Аткинсон, М. Достижение целей: Пошаговая система / Мэрилин Аткинсон, при участии 
Рае Т. Чойс; Пер. С англ. – М.: Альпина Паблишер, 2012. – 281 с. 

7. Sutton, Jeremy. Socratic Questioning in Psychology: Examples and Techniques [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС] // 
Режим доступа: https://positivepsychology.com/socratic-questioning/. – Дата доступа: 04.11.2020. 

 



 135 

 
СЕКЦИЯ VI 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ БЕЛАРУСИ И РОССИИ  
КАК БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ ОБЩЕЙ ИСТОРИИ ПАМЯТИ 

 
По материалам международной  
научно-практической конференции 26 ноября 2020 года 

 
НЕ ПРЕДАЛИ ХЕРСОНЕС!... 

 
Арутюнян Лариса Вагаршаковна, доцент кафедры менеджмента, туризма и гостиничного бизнеса 

Cевастопольского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат философских наук 
 
В 2020 году город Севастополь ровно отметил 76 годовщину освобождения от немецко-фашистской 

оккупации. 9 мая 1944 года ровно за год до Великой Победы немцы спешно покидали Севастополь - город изу-
мительной отваги нашего народа. Город постепенно оживал, возрождался, кинотеатры, библиотеки, отстраива-
лись школы, заработали музеи, в том числе Херсонесский историко-археологический. Херсонес – это сакраль-
ное место для всех православных. 

Ольга Берггольц приехала в Севастополе через четыре месяца после его освобождения в 1944 году и 
оставила воспоминания: «При упоминании Херсонеса перед глазами встают картины античного и средневеко-
вого города, предшественника Севастополя. Замирает сердце в благоговении перед величайшим памятником 
античности – беломраморной стелой, на которой в начале III века до нашей эры были высечены слова присяги 
граждан Херсонеса. Они клялись защищать его от многочисленных врагов, «не предавать Херсонеса»[1]. 

Цель исследования – сохранить историческое наследие, донести до молодого поколения правду о наро-
де–победителе, о вкладе нашего народа в дело Великой Победы на примере сохранения историко-
археологического музея.  

Многие события Великой Отечественной войны недостаточно освещены и не до конца изучены. В ра-
боте в основном использованы музейные материалы, воспоминания и исследования сотрудников музея.  

До Великой Отечественной войны в Севастополе работали пять музеев: Панорама обороны Севастопо-
ля 1854–1855 гг., Севастопольская картинная галерея, музей фауны и флоры Черного моря, музей Революции и 
Херсонесский историко-археологический музей.  

Перед войной музей располагал 18 зданиями и несколькими сараями, построенными в середине ХIХ 
века. Они были переданы ему после закрытия Херсонесского монастыря. Сотрудников в музее насчитывалось 
43 человека.  

22 июня 1941 года работа музея изменилась. Работники музея записывались добровольцами в армию, 
уходили в народное ополчение, организовывали бомбоубежище. 

Важной задачей становилось сохранение музейных экспонатов, завершение археологических раскопок, 
документирование найденных материалов. 

По Мобилизационному плану Херсонесский музей подлежал эвакуации. За сутки надо было вывезти 
28175 памятников и документов, которые необходимо было упаковать в ящики. Музею было разрешено вывес-
ти 3 тонны груза. Благодаря директору Херсонесского историко-археологического музея И. Д. Максименко 
удалось эвакуировать восемь тонн археологических памятников и ценностей Херсонеса, которые упаковали в 
108 ящиков. В 51 ящик упаковали памятники истории, культуры, искусства, в остальных находились результа-
ты археологических раскопок с 1888 года по 1941 год [6]. 

Руководил подготовкой к эвакуации памятников Херсонеса, архива и библиотеки Александр Кузьмич 
Тахтай – главный хранитель музея. 

Одновременно с подготовкой памятников к эвакуации не прекращались экскурсии в музее. Для подъё-
ма морального духа защитников города были организованы три выставки: «Били, бьём и будем бить», «Герои-
ческое прошлое русского народа», выставка с осколками снарядов, мин, образцами парашютов, которые сбра-
сывали вражеские бомбардировщики. В летний период 1941 года работала основная выставка «История Херсо-
неса на материалах массовых и второстепенных, взятых из фондов музея». В воинских частях сотрудники музея 
читали лекции для поднятия духа севастопольцев и бойцов. 

Персонал музея с семьями был эвакуирован в тыл. Из-за болезни жены А. Тахтай не смог эвакуиро-
ваться и остался в Крыму. В первый числах июля 1942 года, после падения Севастополя, его вместе с защитни-
ками города отправили в концлагерь, но позднее освободили с условием, что он будет организовывать экскур-
сии по Херсонесу для немецких солдат и офицеров, тем более что он знал немецкий язык [3].  

Сотрудники музея, чтобы уберечь от расхищения и вражеских снарядов множество музейных ценно-
стей, закопали их в землю. А. К. Тахтай в течение всей обороны читал лекции в госпиталях, исследовал склеп с 
материалами позднеантичного периода. 

Сопровождать груз в эвакуацию в Свердловск поручили Станиславу Францевичу Стржелецкому. Путь 
из Севастополя до Свердловска составил 103 дня. 
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Из дневника С. Ф. Стржелецкого: 
«16 сентября. Все материалы из Херсонесского музея были сосредоточены на пристани и приготовлены 

к погрузке…Утро 19 сентября. «Волга» спокойно и без происшествий прибыла в г. Поти» [3, 7]. 
С большим трудом 10 октября 1941 г. вагон с ценным грузом прицепили к эшелону, отправляющемуся 

в Тбилиси, потом в Баку и Красноводск. С большими трудностями в Красноводске перегрузили ящики с кораб-
ля в железнодорожный вагон.  

26 декабря 1941 г. вагон с имуществом музея был доставлен в Свердловск. Путь от Севастополя до 
Свердловска занял 103 дня. 

Из Херсонеса эвакуировали 11298 памятников за период с 1888 г. по 1940 г. Они были размещены «в 
Государственном музейном хранилище № 7, площадью 82 кв. м с дневным освещением, хорошо отапливае-
мым». В Свердловск полностью эвакуировали весь научный архив музея, состоящий из отчетов о раскопках, 
дневников раскопок, описей находок из раскопок, научной и финансовой переписки, и других документов вся 
научная картотека с чертежами, планами всего городища, отдельных участков раскопок, чертежами за период с 
1888 г. по 1941 г.  

Директор историко-археологического музея И. Д. Максименко, готовя экспонаты к отправке, предло-
жил А.К. Тахтаю выехать в эвакуацию, но тот, ссылаясь на болезнь жены и преклонный возраст, отказался. То-
гда он сказал И. Д. Максименко фразу, которая определила его дальнейшую судьбу: «В каждом аду должен 
быть свой Цербер, и я останусь таким цербером у этих святых камней» [5]. В первых числах июля 1942 года, 
после падения Севастополя, его вместе с защитниками города отправили в концлагерь, но позднее освободили с 
условием, что он будет организовывать экскурсии по Херсонесу для немецких солдат и офицеров, тем более 
что он знал немецкий язык [3]. Ему приходилось проводить по открытому немцами музею экскурсии для не-
мецких солдат и офицеров, сопровождать по Херсонесу Розенберга, маршала Антонеску, адмирала Шпрее. 

Вернувшись в музее после концлагеря, Александр Кузьмич сразу же переписал присягу херсонеситов 
на лист ватмана и повесил у себя в кабинете. Позднее самые ценные оставшиеся экспонаты он перенес в под-
вальное помещение. 

После эвакуации экспонатов и архивов значительная часть музейных ценностей все-таки оставалась в 
Херсонесе. 

Для хранения оставшихся памятников сотрудники музея оборудовали большие цистерны античного 
периода, толстым слоем засыпали мозаичные полы средневековых храмов, часть научных материалов укрыли в 
специальном хранилище. 

В период оккупации в Херсонесе оставались старожилы Севастополя. Смотрителем и хранителем фон-
дов, памятников и зданий был назначен Николай Зиновьевич Федоров, жил и работавший в музее с 1907 года. 
Он имел 40 летний стаж археолога, звание Героя Труда. Н. З. Федоров спасал коллекцию музея в годы граждан-
ской войны. 

Уже 4 июля 1942 года немцы вошли на территорию музея. Николая Зиновьевича Федорова, как и мно-
гих других оставшихся севастопольцев, убили, а А. К. Тахтай был заключен фашистами в концлагерь. 

А. К. Тахтая вскоре выпустили, чтобы работал в открытом немцами и для немцев Херсонесском музее. 
Он был назначен немецким военным командованием профессором-смотрителем Херсонесского музея, ведь 
фашистам нужны были настоящие знатоки Херсонеса, а специалиста уровня, как Александр Кузьмич, они не 
нашли. После выхода из концлагеря Александр Кузьмич отыскал лист ватмана со словами клятвы граждан 
Херсонеса и снова повесил в своей комнатке. 

После войны А. К. Тахтай напишет в своих отчетах: «… как и все, что я делал в Херсонесе, работал с 
немцами, но не для них, а для Херсонеса, эта работа была вызвана моим глубоким, ни на минуту не поколеб-
ленным убеждением в скоропреходящести немецкого владычества и в неминуемости воссоединения Херсонеса 
с Великой Советской «Большой Землей». 

Во время оккупации А. К. Тахтай провел огромную работу по охране памятников Херсонесского горо-
дища и оставленных фондов. Он регулярно осматривал раскопы, фиксировал находки на территории городища. 

Во время оккупации музей посетили известные немецкие археологи, такие как Герке, Карстен, Рейгард, 
которые отметили профессиональную компетентность и старательность А. К. Тахтая в сохранении памятников. 
Это помогло сохранить памятники от разграбления. Александр Кузьмич это делал, чтобы «…завоевать автори-
тет среди местных немцев в интересах хранения [Херсонеса] и самосохранения».  

Он сберег более 100 тысяч музейных экспонатов. Среди них плита III–II вв. до н. э. с изображением 
грифона, и мраморная капитель колонны IV в. до н. э., украшенную ажурным растительным орнаментом, кото-
рые фашисты уже запаковали в ящики и подписали: «Покорителю Крыма, барону фон Манштейну». Ночью по-
сылки исчезли. Александр Кузьмич их спрятал и чудом сохранил до освобождения Севастополя.  

Гитлеровцы хотели вывезти в Германию ценнейшие экспонаты. Ученый составил список ценностей, 
которые захватили оккупанты, а напротив указал войсковые части, причастные к хищению. 

А. К. Тахтай сумел сохранить мозаичный пол греческой бани II века до нашей эры – выдающийся па-
мятник искусства античного мира, и не открыл этого места фашистам. В мире сохранилось только 4 подобных 
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произведений искусства. В октябре 1943 г. (в период оккупации Севастополя!) в Северо-Восточном районе горо-
дища, в 30 м от апсиды «базилики Крузе», А. К. Тахтай раскопал часовню, которую датировал XII–XIII вв. [7]. 

8 апреля 1944 г. началась операция по освобождению Крыма и Севастополя. Еще шли освободительные 
бои за город, а и. о. директора музея, бывший заведующий феодальным отделом музея А. К. Тахтай из сохра-
нившихся музейных экспонатов 10 апреля 1944 г. открыл Херсонесский музей для осмотра (главным образом 
военными частями). С этого дня и до 16 апреля 1944 г. прошло около 1000 экскурсантов. 

После освобождения Севастополя 9 мая 1944 г., работа Херсонесского музея начала постепенно вос-
станавливаться: сотрудники наводили порядок на городище, где все еще валялась сожженная немецкая техника, 
подсчитывали ущерб, ремонтировали поврежденные снарядами музейные здания. 

26 мая 1944 г. А. К. Тахтай получает телеграмму от Народного Комиссариата Просвещения: «…Рады 
узнать, что Государственный Херсонесский музей сохранил в основном свои археологические сокровища и ос-
тавшуюся после эвакуации 1942 г. часть музейной экспозиции и что музей открыл свои двери для посетите-
лей…» [4].  

В своих воспоминаниях Ольга Фёдоровна Берггольц оставила большой материал о поездке в разру-
шенный город [2]. Она писала, что в тяжелые годы оккупации город остался верен профессиональному долгу, 
сохранив священные руины древнего города: «Под ежеминутной угрозой ареста, лагеря, смерти Тахтай берег и 
хранил музей. Почти чудом удалось Александру Тахтаю спасти драгоценные мраморы» [2]. 

26 августа 1944 г. Исполком Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся принял реше-
ние «считать своевременным реэвакуацию Государственного Херсонесского историко-археологического музея 
из г. Свердловска в г. Севастополь (Херсонес): музейных коллекций и кадров научных работников…» [4].  

Уже в феврале 1945 г. после реэвакуации музей в сокращенном виде приступил к обслуживанию посе-
тителей. Об открытии музея сообщила газета «Красный Черноморец» от 23 февраля 1945 г. 

После войны в 1949 году Александр Кузьмич Тахтай был арестован по обвинению в пособничестве 
фашистам, предательстве и осужден на 25 лет. Некоторые исследователи уверены, что арестован был А. Тахтай 
по доносу в НКВД кем-то из сотрудников [6]. Он покинул лагерь по амнистии после смерти И. Сталина. 

Главным эпиграфическим памятником Херсонеса является присяга граждан полиса. Слова присяги 
херсонеситов «Я не предам Херсонеса» стали девизом людей, сохранившим достояние музея в Севастополе и в 
далеком Свердловске. Благодаря личному подвигу Александра Кузьмича Тахтая, Станислава Францевича 
Стржелецкого, их труду в немыслимых, тяжелейших условиях, преданности Херсонесу были сохранены сокро-
вища музея мирового значения. Подвиг совершили не на поле боя. Сохранили национальное достояние. Когда-
то в античные времена граждане Херсонеса присягали на верность городу, произнося слова «... Я не предам 
Херсонеса»! 

На долю Херсонесского музея выпали суровые испытания. Мужество, самоотверженность, ответствен-
ность сотрудников музея обеспечили сохранность культурного наследия нашего народа. Сотрудники музея, 
рискуя жизнью, внесли свой вклад в общую борьбу против фашистских захватчиков. Спустя тысячелетия про-
стые люди в тяжёлую годину «не предали Херсонеса», остались верны Присяге. 
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ЗАПАДНЫЕ РУССКИЕ ЗЕМЛИ В ЛИТОВСКО-ПОЛЬСКОМ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОМ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

(НА МАТЕРИАЛАХ СМОЛЕНСКОГО РЕГИОНА) 
 

Купченко Константин Владимирович, доцент кафедры естественнонаучных и гуманитарных дисцип-
лин Смоленского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат исторических наук 

 
С конца XIV в. по вторую половину XVII в. Смоленская земля находилась как наместничество, воеводст-

во, повет в литовско-польском административно-правовом и политическом пространстве. Регулирование осуще-
ствлялось на основании литовских статутов и «привилеях» – жалованных областных или земских уставных гра-
мотах великих литовских князей в определенной сфере. Подобное положение местных городов можно объяснить 
тем, что Смоленск являлся центром второй линии обороны Великого княжества Литовского[1, с. 161; 2, с. 85–87]. 

Несмотря на наличие обширной историографии, история регионов Великого княжества Литовского, их 
внутренней жизни, взаимоотношений между собой и с центром государства изучена очень неравномерно. 

В отношении Смоленского региона отметим, что значительное внимание уделено привилеям непосред-
ственно литовско-польского периода[См.: 1], но факты свидетельствуют, что нормы литовского, польского 
права применялись и после вхождения Смоленской земли в состав Московского государства. 

Смоленской земле уставные привилеи выдавались с 1404 по 1513 гг.[2, с. 85–87], закрепляли действовавшие 
местные общественно-правовые обычаи и нормы, сохранили практически неизмененными прежнее административ-
но-правовое устройство, регламентировали имущественные, наследственные, семейные, обязательственные отноше-
ния, порядок разрешения конфликтов между горожанами. Отдельно оговаривались положения, характерные исклю-
чительно для смоленских грамот: освобождение горожан от подводной повинности, уплаты ряда таможенных сбо-
ров (тамги и мыта), незаконно установленных судебных пошлин («децкованье» и «змирская куница») и иные приви-
легии. Смоленские князья, бояре и паны были уравнены в статусе с литовской знатью [1, с. 186–189]. 

Положения привилеев были применены в жалованных грамотах Василия III [См.: 3] после присоедине-
ния Смоленска к Московскому государству в начале XVI в. 

После интеграции Смоленских земель в начале XVII в. в польско-литовское административно-правовое 
пространство, нормы Статута 1588 года здесь получили прямое действие. В частности, в Третьем Статуте отра-
зилось усиление налогового бремени на население, в связи со значительными финансово-экономическими поте-
рями вследствие Ливонской войны. Особенно обременительными были налоги на алкоголь и за помол зерна. Вве-
денный во время войны дополнительный десятипроцентный налог на продажу зерна, а также на реализацию золо-
та и серебра, остался в силе. Акциз на помол взимался с мельниц специально назначенными князем служащими. 

В период пребывания города Смоленска в составе Великого княжества Литовского, здесь сформирова-
лась социально-сословная группа, известная как «смоленская шляхта» и просуществовавший вплоть до XVIII 
века. Статут определял господствующим сословием шляхту. Только она имела право занимать государственные 
должности, служить в армии и владеть землей. Полностью отделял земледельца от земли статья 26 раздела III 
Статута ВКЛ 1588 года: «Простого состояния человек, не получив ранее от нас, хозяина, шляхетской вольно-
сти, имений и земель шляхетских, ниякиям обычаем заполучить, а ни покупаю своей держать не может». 

В составе сословия преобладал польский элемент и, соответственно, служивая прослойка придержива-
лась католического вероисповедания, что было отражено в Прерогативе. 

Этим документом король по просьбе местной шляхты, состоявшей преимущественно из польских офи-
церов. Получивших на Смоленщине земельные наделы, фактически отменял на территории Смоленского вое-
водств Великого княжества Литовского действие Варшавской конфедерации 1573 г., которая была включена в 
состав Третьего Литовского Статута (III раздел 3 артикул) и гарантировала в пределах Речи Посполитой нали-
чие разных христианских конфессий. Отменяя действие закона, король разрешал законное существование на 
Смоленщине лишь одной католической конфессии. 

«Прерогатива» была подтверждена привилеем с дополнительным установлением [4, Кн. 108, лл. 63 об.,  
90-90 об.] королем Владиславом IV 2 января 1634 г. по просьбе смоленского воеводы А. Госевского [4, Кн. 108, л. 65]. 

Одновременно с подтверждением «Прерогативы» Владиславом IV, сейм Речи Посполитой принял так назы-
ваемые «Статьи успокоения», признававшие существование в государстве не только православной церкви, но и пра-
вославной иерархии. Православным была даже возвращена часть имущества, находившегося ранее в руках униатов.  

19 мая 1634 г. по просьбе этих шляхтичей король Владислав IV выдал им привилей, где разрешил им вос-
становить и использовать для своих нужд церковь Бориса и Глеба [4, Кн. 110, лл. 382–383], король предписывал 
не препятствовать православным при строительстве церкви и совершении в ней богослужения. Таким образом, на 
некоторое время были восстановлены в Смоленских землях нормы III раздела 3 артикула Статута 1588 года. 

Но в силу активного противодействия со стороны католической шляхты король был вынужден усту-
пить. В 1641 г. в специальной «Декларации» Владислав IV подтвердил установленный при подтверждении 
«Прерогативы» запрет строить на Смоленщине протестантские «зборы» и православные церкви[4, Кн. 118,  
л. 124]. Тем самым привилей, выданный Смоленским православным, вновь утратил силу. 

Отдельно отметим привелеи, устанавливавшие в Смоленских городах традиции самоуправления на ос-
нове магдебургского права. 

Смоленск магдебургское право получил 4 ноября 1611 г. [См.: 5], в 1623 году Рославль [6, с. 127],  
28 мая 1625 г. было даровано магдебургское право Дорогобужу [7, с. 115] (но в 1634 году во время русско-
польской войны за сдачу без сопротивления российским войскам город был лишен этого права)[8, с. 241–243]. 
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Жители городов, получивших магдебургское право, освобождались от ряда повинностей, суда и власти 
воевод и иных чиновников. В соответствии с магдебургским правом городское население собиралось на сход, 
где избирался староста (или на белорусский манер – войт [9, с. 11]) с целовальниками, подчинявшиеся воеводам 
и занимавшиеся выполнением различных служб, преимущественно сбором налогов, рассмотрение прошений 
населения, судебных жалоб, сборы податей[10], контроль за торговлей [11, с. 110]. 

Отметим, что реформы местного управления, проводимые в России в XVIII в. во многом основывались 
на нормах магдебургского права, включая и «Грамоту на права и выгоды городам Российской империи» 1785 г. 
[12, с. 26–29], в то время как на Смоленщине эти нормы же действовали [13, с. 26].  

После возвращения Смоленска в состав Московского государства в 1654 г. здесь формально сохрани-
лись привилегии и льготы местному населению, подтвержденные царскими грамотами и указами [2, с. 85–87]. 

В заключение отметим, что в Смоленских землях в XV – середине XVII вв. сложилась уникальная нор-
мативно-правовая конструкция, предполагающая одновременное применение как ранее действовавшего здесь 
права, так и вновь установленных узаконений, фактически использование которых по некоторым вопросам 
опередили принятие аналогичных норм по России в целом. 
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РОССИЙСКО-БЕЛОРУССКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ:  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 
 
Макаров Евгений Иванович, заведующий кафедрой управления социально-экономическими системами 

и бизнес-процессами Воронежского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, д.э.н., профессор 
 
Слова А. Лукашенко, сказанные им в ответ на опубликованную в «Известиях» статью В. Путина об ин-

теграции на постсоветском пространстве: «…без интеграции нельзя.» – можно было бы сделать эпиграфом к 
статье [1]. Поэтому, ключевым словом, вынесенным в название статьи, является именно «развитие», несмотря 
на сложную внутриполитическую ситуацию в стране и растущие вызовы и угрозы из вне. 

Процесс межгосударственной интеграции на постсоветском пространстве, начатый 25.12.98 года под-
писанием в Москве Декларации о дальнейшем единении России и Беларуси, Договора о равных правах граждан 
и Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования не был гладким на протяжении всего по-
следующего времени. Хотя внутриполитическая и международная обстановки того времени предоставляли 
уникальный шанс для динамичного сближения наших стран. Беларусь строила и строит отношения не только со 
своим историческим соседом-Россией, и это, вполне естественно: стран, находящаяся в Европе, не может не 
иметь отношений со своими соседями. Более того, и опыт многих европейских стран и интересы бизнес-
партнерства играют не последнюю роль в реализации государственной концепции многовекторности строи-
тельства внешнеэкономических отношений. Тем не менее, двусторонние отношения развивались по всем на-
правлениям, начиная от военного сотрудничества на государственном уровне и межличностными связями.  

Для тесной интеграции с Россией у Беларуси изначально была хорошая экономическая база. Можно на-
звать несколько ее составляющих. 
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1. При распаде союзного государства Белоруссия смогла сохранить практически всё советское наследия 
в работоспособном состоянии, в отличии от многих других республик, в том числе и России, что помогло в по-
следствие быстро восстановить стабильную социально-экономическую ситуацию в стране. Республике Бела-
русь достались передовые технологии и производство автомобилей БелАЗ, МАЗ, колесных тракторов серии 
МТЗ, карьеры по добыче и предприятия по производству калийных удобрений, радиоэлектроники, в том числе и 
военной, металлургический завод выпускающий металлопрокат, трубы, проволоку, стальную фибру, предприятия 
пищевой и лёгкой промышленности, в хорошо налаженное и технически оснащенное сельское хозяйство.  

2. Продукция этих предприятий и производств реализовывалась внутри страны в небольшом количест-
ве, а основная часть, в соответствии с государственным планом, предназначалась для поставок в другие союз-
ные республики, и в первую очередь, в Россию. В основном, именно эти сохраненные кооперационные связи, с 
добавлением вновь выстроенных и легли в базу последующей интеграции. 

3. Плановость советской экономики определила обратную связь интеграции – поставки энергоносите-
лей и комплектующих для тяжелой промышленности республики из России. Беларусь была вынуждена заку-
пать эти ресурсы из России, так как все технологии и техника производства и переработки были настроены под 
отечественные стандарты. 

Процесс интеграции не был прямолинеен как скоростное шоссе.  
Устремления Беларуси к интеграции заявляемые и проявляемые ее в первые годы после распада союз-

ного государства подавали большие надежды простым людям на продолжение братского сотрудничества в роли 
свободных государств. Избранный в 1994 году первый президент страны А. Лукашенко, победил во втором ту-
ре именно за счет популистских заявлений, на пророссийских настроениях. На референдуме 1995 года русский 
язык как второй государственный и путь интеграции с Россией были поддержаны 80-ью процентами населения 
страны [2]. Подписание трех договоров (1996 г. – о создании Сообщества Беларуси и России [3], 1997 г. – Сою-
за Белоруссии и России [4], – 1999 г. о создании Союзного государства (который был ратифицирован только  
26 января 2000 г.) [5] свидетельствуют о реальных устремлениях к интеграции двух братских стран. На контра-
сте деградации российского производства, терактов, военных действий в Чечне, А. Лукашенко достаточно бы-
стро вошел в политическую повестку России, политический лидер, обеспечивший стабильное развитие произ-
водства, сельского хозяйства, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне рядовых граждан Беларуси. 

Однако, в начале «нулевых» стремление к интеграции немного сбавило обороты и стали прослеживать-
ся своеобразные виражи. На фоне выхода России из кризиса, сопровождающегося развитием промышленного 
производства, восстановлением сельского хозяйства, возникновением разногласий по поводу цены на газ и да-
лее подозрений на его несанкционированную откачку при транзите в Европу, руководство Белоруссии всё чаше 
стало обращать взор на Запад [6]. Одновременно начинается методичная борьба с социокультурными символа-
ми исторической общности России и Беларуси: непопулярный в народе запрет георгиевских лент, запрет уже 
ставшей национальным символом единения, акции «Бессмертный полк». Несмотря на всенародную поддержку 
населением Беларуси присоединения Крыма к России, власти солидаризировались с оппозицией. После 2014 г. 
Можно говорить о начале фазы дерусификация, когда на государственные праздники столица Беларуси укра-
шается символами не только красного и зелёного цветов, но ещё и голубого, и жёлтого, подразумевая поддерж-
ку официальных украинских властей в конфликте на Донбассе. 

Проводимая руководством страны политика породила ряд негативных тенденций в национальной эко-
номике, усугубляемых выборами президента с последующим нарастанием социальной напряженности, непри-
знанием Европейским парламентом в своей Резолюции легитимности А. Лукашенко [7]. Можно констатиро-
вать, что эти факторы оказали решающее влияние на современную социально-экономическую и политическую 
ситуацию в республике. 

Из негативных тенденций можно отметить следующие. 
1. Существующая в республике система командно-административного регулирования экономических 

отношений между хозяйствующими субъектами с продолжающейся практикой государственного субсидирова-
ния, явно убыточных производств без их реальной перестройки и ориентации на меняющийся рынок, способст-
вовала потери рыночных позиций в производственной сфере и, возникновении в последующем, проблем при 
вынужденном переходе к импортозамещению. 

2. В стране наметился существенный акцент на сельскохозяйственное производство, нуждающееся, как 
показывает мировая практика, в значительных государственных дотациях, а с другой стороны, развитие сель-
ского хозяйства происходило на фоне существенного прогресса этого сектора экономики в России, с соответст-
вующей потерей доле рынка сбыта сельхозпродукции. 

3. Другой важной причиной возникших проблем в экономике стал тот факт, что доходы от экспорта 
нефтепродуктов из российской нефти в недостаточной степени шли на модернизацию производственной сферы. 

4. Изменения в настроении общества, в сознании людей, нарастание недовольства населения проводи-
мой руководством страны политикой как внутри, так и за ее пределами [8]. 

Тем не менее, последние два года прошли в интенсивных поисках точек соприкосновения и дальней-
шего сотрудничества, в котором заинтересованы как бизнес круги обоих государств, так и простые граждане, 
продолжающие взаимопосещение друг друга не только и не столько как туристы, но и как что-то большее.  

Политика руководства страны не лучшим образом способствует развитию бизнеса, и тем значимее тот 
факт, что, сегодня количественная оценка результата растущей интеграционной связи выглядит достаточно убеди-
тельно. На долю России в прошедшем году приходилось, как и в предыдущем, 49,2 % всего товарооборота Белару-
си, в том числе – 41,2 % экспорта (в 2018 г. – 38,3 %) и 55,9 % импорта (в 2018 г. – 58,8 %) [9]. Российский капитал 
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является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в Беларуси. По данным российского ЦБ, за 
прошедшие два года годах российские инвесторы каждый год вкладывали в экономику республика Беларусь около 
0,65 млрд долларов, а общий объем накопленных инвестиций из России в республику к началу 2020 года составил 
более 4 млрд долларов. Россия и Фонд ЕАЭС, 88 % капитала которого российского происхождения, владеют 63 % 
всей внешней задолженности Беларуси [9]. Если сальдо торговых отношений Беларуси с Россией в 2013–2019 гг. 
устойчиво отрицательное для Белоруссии, то в 2019 году сальдо торговли услугами с Россией в 2019 г. сложилось 
положительно для Белоруссии [9]. Белорусские производители уверенно закрепились на российском рынке молоч-
ной и мясной продукции. Овощном, а также рынке фруктов. В Россию направляется 90–95 % белорусского экспор-
та молочной продукции, около 75 % машин и оборудования, 60–70 % транспортных средств [9]. 

И по мнению многих экспертов, это не предел возможностей интеграции двух братских государств 
[10, 6, и др.]. 

Базисом для интеграции называются следующие позитивные тренды некоторых важнейших макропо-
казателей Республики Беларусь. 

Так, динамика уровня бедности, в частности, доля населения, проживающего за чертой бедности, согласно 
опубликованным данным Всемирного банка, сократилась с 41,9 % в 2000 г. до 5,7 % в 2016 [11]. Аналогичный тренд 
сложился и в неравенстве в распределении доходов: индекс Джини в Беларуси за последние годы снижался и являет-
ся значительно более низким, чем, например, в соседней России. В целом с 1998 по 2017 г. он сократился с 32 до 25,4 
[12], тогда как в РФ на 2017 г. показатель равнялся 37,2 [13]. Это говорит о способности руководства страны обеспе-
чить более справедливое распределение доходов и избежать скатывания к чрезмерной концентрации собственности 
в руках узкой группы крупных предпринимателей-олигархов. В результате Беларусь в 2018 г. оказалась государст-
вом с весьма благоприятными условиями жизни и вошла в группу стран с очень высоким индексом человеческого 
развития, равным 0,817, что позволило стране занять 50 место в общем списке по данному показателю [14].  

Пути интеграции. На ближайшею перспективу интеграция будет проходить на фоне предвыборных инте-
грационных обещаний А. Лукашенко и одновременного преодоления зависимости от энергоносителей из России. 

Сформулированная в статье А. Лукашенко в 2011 году идеология «интеграции интеграций», нашедшая 
поддержку даже у оппозиции, продекларировала открытость ко всем интеграционным проектам с идеей созда-
ния из Белоруссии связующего звена двух больших интеграционных зон на востоке и на западе и приобретения 
уникальной геополитической роли также будет определяющей при построении стратегии взаимоотношений 
республики с Западом и Востоком [1] 

И все же, представляется, что у белорусских хозяйственников и бизнес-структур есть более высокая заинте-
ресованность в российском рынке, с одной стороны, и в российских поставках относительно недорогих энергоноси-
телей, с другой. Очевидно, что ориентация на Российский рынок может поддержать не слишком эффективные от-
расли местной обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства и обеспечить сохранение занятости и ны-
нешнего уровня жизни населения республики. С уверенностью можно сказать, что открытие ворот экономики Бела-
руси для ЕЭС, как свидетельствует опыт прибалтийских стран, Болгарии и Украины, приведет к банкротству боль-
шей части производств республики с соответствующими социальными последствиями. Значительная часть трудо-
способного населения республики, занятая в ведущих отраслях экономики, также заинтересована в интеграции с 
Россией и является главным носителем пророссийских настроений. Традиционно России симпатизируют в большей 
мере возрастные люди, воспитанные в советских ценностях и сохраняющие семейные и дружеские традиции. 

На развитие процесса интеграции Беларуси и России не может не сказаться сегодняшняя ситуация с 
пандемией коронавирусной инфекции. Так, издание «Ренессанс Капитал» прогнозирует падение ВВП России в 
3,3 % в 2020 году и отскок в 3,8 % в 2021 году. В то время как опросы самого издания показывают сокращение 
экономики России на 4,8 % [15].  

Для Белоруссии макропоказатели не прогнозируются с глобальной динамикой падения, но текущий 
опрос бизнеса, показал падение объемов работ и услуг по сферам бизнеса: туризм и массовые мероприятия –  
95–98 %; стоматология и другие медицинские услуги – до 90 %; рестораны, кафе, игорные клубы говорят о 
снижении на 50–80 %; спортивные и частные образовательные учреждения сообщают о падении на 40–60 %; 
перевозки пассажиров – 20–50 %; недвижимость, продажи авто и других товаров, кроме продуктов – 20 %. 

Предвыборные и послевыборные события в Беларуси осенью 2020 года доказали, что ЕС готов выра-
зить озабоченность политическим режимом и соблюдением демократии в республике, но не собирается реально 
финансировать белорусскую экономику, для вывода ее на новый уровень. Это было очевидно экспертам, на-
блюдавшим все предшествующие десятилетия процесс взаимодействия Республики Беларусь и ЕС. 

Всё это дает надежду на то, что интеграционные процессы республики Беларусь с Россией будут иметь 
устойчивый тренд на сближение. 
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ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
 
Мартысюк Павел Григорьевич, профессор кафедры информационных технологий и социально гумани-

тарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, доктор философских наук, доцент 
 
Под этнокультурным наследием принято понимать систему традиционных культурных ценностей, от-

ношений и ментальных черт этноса, получивших реализацию в материальной, духовной, социальной жизнедея-
тельности этноса. Культурные ценности этноса сложились в историческом прошлом, при этом они сохраняют 
актуальность в настоящее время.  

Основным носителем идейного содержания народной (календарно-обрядовой) культуры выступает кре-
стьянство. «Крестьянство в определённой мере сохранило традиционный образ жизни, создало богатый по своему 
содержанию фольклор, в котором немаловажное место занимают и мифопоэтические представления» [2, с. 28]. 

Мифопоэтические воззрения восточных славян претерпевает достаточно сложную эволюцию при пере-
ходе в фольклор. «Основную роль при переходе мифологии в фольклор, – пишет О. Фрейденберг, – играло на-
рождение реалистического мировосприятия в форме понятий. Понятия выветривали из мифа его конкретные и 
прямые смыслы. Это и закладывало основу фольклора, который тщательно воспроизводил всё наследие мифо-
логии, понятое, однако, реалистическим мировосприятием. На этой почве одно застывало в виде традиционной 
формы, другое становилось фантастичным, третье преобразовывалось» [5, с. 16].  

Этническая культура восточных славян в её современной вариативности по-прежнему сохраняет эле-
менты архаического мифа. Представляющие её календарно-обрядовые праздники благодаря присущему им фе-
номену цикличности воссоздают пограничную ситуацию, где порядок рождается из беспорядка, хаос и космос, 
жизнь и смерть сменяют друг друга в едином витальном пространстве. Динамическая схема праздника соответ-
ствует бесконечной циркуляции материальных благ, витальных чувств, обращению, одухотворенному в связи с 
открытостью всего всему, щедрости и обмену. 

Диапазон тематических возможностей славянской народной культуры включает в себя не только мета-
физическую проблематику (тема бессмертия, вечной жизни и т. д.), но и прагматическую (материальное обуст-
ройство быта, приумножение достатка и т. д.). На наш взгляд, «связующей основой столь широкой фольклор-
ной тематики выступает русско-ведическое учение о «яви», «нави» и «прави». Что касается этимологии поня-
тий «навь» и «явь», то каждое из них выражает определённую область бытия. Потусторонняя реальность име-
нуется русско-ведическим словом «навь», а посюсторонняя – «явь». Под словом «правь» понимается правда, 
истина. «Правь» является важнейшим феноменом, который может привести в согласие противостоящие друг 
другу сферы бытия. Как срединный мир она посредствует между высшим, «навь», и нижним, «явь», мирами. 
Выступая синтезом «нави» и «яви», «правь» способствует формированию мифического архетипа Универсума 
(Абсолюта, Космической гармонии), представленного своего рода вместилищем витальных ценностей» [3, с. 18]. 
В рамках исследования диалектика коррелирующих «нави» и «яви» как высшего и низшего, вечного и прехо-
дящего и т. д. может быть рассмотрена в качестве дуальной основы фольклорной картины мира восточных сла-
вян. В отношении «прави» можно утверждать, что она в определённой степени снимает напряжение между 
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«навью» и «явью», а также гармонизирует эти сферы бытия. По нашему мнению, своим тематическим много-
образием, оригинальностью и самобытностью славянский фольклор в первую очередь обязан учению о «пра-
ви». Благодаря ему определяющими фольклорными темами становятся: преодоление смерти и утверждение 
вечной жизни, продолжение рода, приумножение материального достатка, абсолютная стабильность и т. п.  

Комплекс представлений о вечно умирающей и оживающей природе, составляющий семантическую ос-
нову календарно-обрядовых праздников восточных славян, во многом определяется особенностями мифологиче-
ского сознания, не допускающего факта существования неживой природы. В связи с этим в рамках мифологиче-
ского фольклорного сознания смерть воспринимается как источник жизни, способствующий её периодическому 
обновлению. Посредством повторяющегося обрядового действа человек возвращается к истоку бытия для нового 
начинания. Тем самым он демонстрирует противостояние смерти и стремление утвердиться в вечной жизни. Вне-
временное понятие о вечности на земле является человеку в облике его родового и культурного постоянства. Для 
человека высшая идея постоянства – бессмертие. Утрата идеи бессмертия – признак падения и смерти культуры. 

Важнейшим элементом фольклора выступает народный календарь. Его принято делить на четыре ос-
новных периода, соответствующих порам года. Каждый из этих периодов имеет свою специфику. Доминирую-
щее место в народном календаре занимают календарно-обрядовые праздники. В. Чичеров, обратившись к ис-
следованию народного сельскохозяйственного календаря, на основе собранного им фактического материала 
показал, что новогодние обряды выступают в качестве подготовительного этапа, закладывающего основы бу-
дущего урожая и хозяйственного благополучия. Концепция календарного перехода нашла отражение в учении 
«о вечном возвращении» М. Элиаде. Ему удалось разработать и представить в достаточно полном виде важ-
нейшие звенья календарного рубежа, периодически повторяющегося Нового года, несущего дуальность старого 
и нового времени. Этот годичный рубеж сопровождается визитом мёртвых к живым, появлением на земле 
«хтонически-похоронных» существ, ритуальными сражениями противоборствующих групп, тушением старого 
и разжиганием нового костра, и многими другими событиями. 

Обращая внимание на субстанциальное различие таких форм культуры, как фольклор, народная терми-
нология и обрядность, известный российский исследователь фольклора восточных славян Т. Агапкина делает 
вывод, что «только мифопоэтическая семантика “собирает” и организует эти самостоятельные формы традици-
онной культуры в единую систему народного календаря» [1, с. 19]. Благодаря мифопоэтической доминанте в 
рамках фольклорно-этнокультурного дискурса успешно варьируются имеющие непосредственное отношение к 
календарной теме поверья, песни, обряды, праздники и т. д.  

Автор настоящего исследования придерживается мнения, что «в славянском народном календаре до-
минирует мифопоэтическая идея, которая проявляется через принципиальное единство макрокосма (природы) 
и микрокосма (человека, человеческой общности). Cоциальная и хозяйственная деятельность человека опосре-
дована бесконечно повторяющимися природными вегетативными циклами. Причем особое внимание уделяется 
календарно-обрядовым праздникам как важнейшей составляющей не только народного календаря, но и народ-
ной культуры в целом» [4, с. 53].  

В результате исторических эволюционных процессов, затронувших отдельные направления этнокуль-
туры, природа перестала восприниматься в качестве живого организма, наделённого антропоморфными черта-
ми, что нашло отражение в десакрализации целого ряда фольклорных элементов, изначально выстроенных на 
системе натурмифологических верований. Отдельные элементы традиционной древнеславянской культуры, со-
хранившиеся в системе календарно-обрядовых праздников, во многом утратили свою религиозную суть. В не-
которой мере их воспроизводство является следствием деятельности архетипов, вызванных к жизни внешним 
стереотипизированным поведением участников праздника, стремящихся сохранить традиции, социальные нор-
мы и ценности, идущие от дедов и прадедов. Религиозно-магическая сторона календарно-обрядовых праздни-
ков в результате очевидной секуляризации замещается эстетической. 

В контексте современного экологического сознания оказалась утраченной антропоморфная связь меж-
ду человеком и природным универсумом, что нашло отражение в десакрализации ряда фольклорных элементов, 
изначально выстроенных на системе натурмифологических верований. Мифологические представления о спо-
собности человека через комплекс ритуальных действий влиять на вегетативные циклы утратили свою актуаль-
ность. Современная экологическая культура лишилась прежде установившейся гармонии между человеком и 
природой, основанной на антропоморфном сопричастии. По сути, в ней имплицитно содержится знак символи-
ческого «овладения» многообразием природных процессов и их постижения в творческой деятельности совре-
менного человечества. 
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