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УНИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ  

КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  
 

Маньковский Игорь Александрович, заместитель директора Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, 

кандидат юридических наук, доцент 

 
Политическое и экономическое сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации, 

развивающиеся между двумя государствами интеграционные процессы основаны на двух договорах, заключенных: 
между Республикой Беларусь и Российской Федерации 8 декабря 1999 года – «Договор о создании 

Союзного государства» (далее – Договор о Союзном государстве; Союзное государство); 
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией 1 января 2015 года – 

«Договор о Евразийском экономическом союзе», к которому впоследствии присоединились Республика 
Армения и Кыргызская Республика (далее – Договор о создании ЕАЭС; ЕАЭС). 

Договор о Союзном государстве преследует несколько групп целей и, в первую очередь, цели 
политические, а именно: 

обеспечение мирного и демократического развития братских народов государств-участников; 
укрепление дружбы братских народов; 
повышение благосостояния и уровня жизни населения Беларуси и России; 
неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права; 
проведение согласованной внешней политики и политики в области обороны; 
формирование единой правовой системы демократического государства, 
и ряд других целей политической направленности. 
Наряду с политическими в качестве цели Договора о Союзном государстве определено создание единого 

экономического пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения 
материального и интеллектуального потенциалов государств-участников и использования рыночных 
механизмов функционирования экономики, т. е. заявлена цель в области совместного экономического развития. 

Договор о создании ЕАЭС в отличие от Договора о Союзном государстве преследует исключительно 
экономические цели и, в частности: 

создание условий для стабильного развития экономик государств-членов в интересах повышения жиз-
ненного уровня их населения; 

стремление к формированию единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Со-
юза, а, по сути, единого экономического пространства; 

всестороннюю модернизацию, кооперацию и повышение конкурентоспособности национальных эконо-
мик в условиях глобальной экономики. 

Таким образом два из пяти государств-членов ЕАЭС – Республика Беларусь и Российская Федерация являются 
участниками самостоятельного договора, преследующего в том числе и экономические цели и, в частности, цель 
создания единого экономического пространства, которое, согласно Договору о создании ЕАЭС должно быть также 
создано в рамках указанной международной организации региональной экономической интеграции (ЕАЭС). 

В рамках интеграционных процессов, проходящих в условиях активно развивающейся цифровизации 
национальных экономик государств-участников Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), их движения к 
шестому технологическому укладу [1, с. 41] как пред Республикой Беларусь, так и перед Российской Федерацией, 
другими государствами-членами ЕАЭС стоит вопрос о целесообразности введения в гражданский оборот или 
запрете введения инновационных финансовых активов, именуемых криптовалютой [2, с. 57] и необходимости фор-
мирования единой правовой системы, как это предусмотрено Договором о Союзном государстве.  

Следует отметить, что в Республике Беларусь и Российской Федерации, являющихся наряду с участием 
в ЕАЭС сторонами Договора о создании Союзного государства [3, с. 17], как в области развития цифровой 
экономики, так и в сфере оборота криптовалюты на государственной территории, принят ряд нормативных 
правовых актов, нормы которых регулируют соответствующие общественные отношения. При этом, принятые 
акты нельзя признать унифицированными. 

Так, в Беларуси в сфере развития цифровой экономики приняты и введены в действие следующие 
нормативные правовые акты: 

Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года; 

Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы, утвержденная на 
заседании Президиума Совета Министров Республики Беларусь 03 ноября 2015 года; 

государственная программа развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 гг.; 
Декрет Президента Республики Беларусь от 21 декабря 2017 г. № 8 «О развитии цифровой экономики» 

(далее – Декрет № 8), устанавливающий, в том числе и правила гражданского оборота криптовалюты на 
территории Республики Беларусь. 

В Российской Федерации приняты и введены в действие следующие нормативные правовые акты: 
– в сфере развития цифровой экономики: 
Указ Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы»; 
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распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г № 1632-р «Об утверждении 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»; 

– в сфере регулирования гражданского оборота криптовалюты: 
федеральный закон от 31 июля 2020 года № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступил в силу в 
основной части с 01 января 2021 года (далее – Закон о цифровых активах). 

Некоторые законодательные изменения в сфере оборота криптовалюты произошли и в других 
государствах – участниках ЕАЭС. В частности, в Казахстане постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 12 декабря 2017 года № 827 утверждена государственная программа «Цифровой Казахстан», в 
качестве цели реализации которой обозначено ускорение темпов развития экономики страны и улучшение 
качества жизни населения за счет использования цифровых технологий.  

25 июня 2020 г. принят Закон Республики Казахстан № 347-VI «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий» (далее – 
Закон РК № 347-VI), а 14 октября 2020 года – распоряжение Премьер Министра Республики Казахстан № 134-р  
«О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 25 июня 2020 года «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий». 

Необходимо констатировать тот факт, что и Декрет № 8 [4, с. 97], и Закон о цифровых активах  
[5, с. 21], правда, значительно позже, чем Декрет № 8, с 1 января 2021 года, по сути, запрещают свободный 
гражданский оборот цифровых финансовых активов. В частности, российский Закон содержит прямой запрет 
на прием цифровой валюты в качестве встречного предоставления за товары, работы услуги. 

В отличие от Республики Беларусь и Российской Федерации в Республике Казахстан до настоящего 
времени не принят специальный нормативный правовой акт, регулирующий оборот криптовалюты или, 
цифровых (финансовых) активов, а Законом РК № 347-VI внесли точечные изменения в ряд нормативных 
правовых актов и, в частности: 

– в Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года: 
в п. 2 ст. 115 включили словосочетание «цифровые активы» после чего анализируемый пункт статьи 115 

ГК Казахстана получил следующие содержание «К имущественным благам и правам (имуществу) относятся: 
вещи, деньги, в том числе иностранная валюта, финансовые инструменты, работы, услуги, объективированные 
результаты интеллектуальной творческой деятельности, фирменные наименования, товарные знаки и иные 
средства индивидуализации изделий, имущественные права, цифровые активы и другое имущество»; 

в ст. 116 ГК Казахстана включили пункт 3-1 следующего содержания: «Понятие и виды цифровых 
активов, а также особенности оборота цифровых активов определяются законодательством Республики 
Казахстан, актами Международного финансового центра «Астана»»; 

– в Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года; 
– в Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации», в частности, Законом 

введены такие понятия, как: 
блокчейн – информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая неизменность 

информации в распределенной платформе данных на базе цепочки взаимосвязанных блоков данных, заданных 
алгоритмов подтверждения целостности и средств шифрования; 

распределенная платформа данных – технологическая платформа, компоненты которой связаны между 
собой заданными алгоритмами, размещаются на различных узлах сети, могут иметь одного или более 
владельцев, а также могут обладать различным уровнем тождественности данных; 

цифровой актив – имущество, созданное в электронно-цифровой форме с применением средств 
криптографии и компьютерных вычислений, не являющееся финансовым инструментом, а также электронно-
цифровая форма удостоверения имущественных прав; 

цифровой майнинг – процесс проведения вычислительных операций с использованием компьютерных, 
энергетических мощностей согласно заданным алгоритмам шифрования и обработки данных, обеспечивающий 
подтверждение целостности блоков данных в объектах информатизации посредством блокчейна; 

цифровой токен – вид цифрового актива, являющийся цифровым средством учета, обмена и 
удостоверения имущественных прав; 

– в некоторые другие нормативные правовые акты. 
При этом, в соответствии с обоснованной точкой зрения М.К. Сулейменова, новая норма Закона Об 

информатизации, закрепленная в п. 3 ст. 33-1, согласно которой выпуск и оборот необеспеченных цифровых 
активов на территории Республики Казахстан запрещается, за исключением случаев, предусмотренных 
Законами Республики Казахстан, будет реально работающей нормой, обозначающей «… запрет криптовалюты 
на территории Казахстана со всеми вытекающими последствиями…» [6]. 

В Республике Армении открывается свободная экономическая зона, которая позиционируется как 
центр блокчейна и «облачных» сервисов. Однако сделки с криптовалютой в свободной экономической зоне 
совершаться не будут. В Республике Армении специальное законодательство, регулирующее гражданский и 
экономический оборот криптовалюты отсутствует. Вместе с тем государственная власть Армении не 
установила запрет на применение криптовалюты в экономических отношениях, что дает возможность 
субъектам хозяйствования совершать соответствующие сделки в рамках общего дозволения, установленного 
нормами Гражданского кодекса, а также осуществлять майнинг криптовалюты [7]. «Национальный 
регулирующий орган Армении – Центральный банк, рекомендует резидентам страны в данный момент не 
использовать криптовалюту, что относится, прежде всего, к биткоину. В соответствии с нормативными актами, 
цифровая валюта в Армении не входит в перечень электронных денег, и регулируемого оборота здесь нет» [8]. 
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В Кыргызской Республике нормативные правовые акты по легализации крипторынка до настоящего 
времени, по нашим сведениям, не принимались. При этом, если в 2018–2019 годах майнинг криптовалюты 
преследовался государством, то уже в 2021 году «власти Кыргызстана поняли, что постоянно избегать тему 
криптовалюты не получится, и за последний год кардинально пересмотрели к ней свое отношение. Майнеры из 
«преступников» превратились в предпринимателей, а биткоины больше не «угрожают государственности» [9]. 

Таким образом, на территории единого экономического пространства ЕАЭС три из пяти государств-
участников ЕАЭС каким-либо образом на законодательном уровне отреагировали на одну из тенденций 
мировой экономики – на интенсивно развивающийся экономический оборот инновационных финансовых 
активов, именуемых криптовалютой [10, с. 12] – Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 
Федерация. Причем, ни в одном из трех государств-участников ЕАЭС свободный гражданский и, как следствие, 
экономически оборот криптовалюты, т. е. ее использование в качестве средства платежа, на законодательном 
уровне не предусмотрен. С точки зрения перспектив развития крипторынка и допуска участников 
экономических отношений к экономическому обороту криптовалюты в настоящее время наиболее 
прогрессивным из пяти государств-участников ЕАЭС следует признать Армению, которая создала хорошие 
условия для развития блокчейн-технологий и не установила запрет на использование криптовалюты в качестве 
средства расчетов. «В данный момент криптовалюта в Армении все же используется, но выработки цифровых 
средств пока нет. Однако … повышенный интерес к блокчейну и крипто-рынку провоцирует высокий интерес к 
Армении, в том числе с последующим выходом на международные рынки. Уже сейчас в армянской 
юрисдикции работают стартапы в сфере криптовалюты, ожидается увеличение числа подобных компаний» [11]. 

Изложенное позволяет констатировать тот факт, что «криптовалюта, имеющая в настоящее время 
экономическую ценность и способная выполнять функции средства накопления и даже, применительно к 
мировым торговым интернет площадкам, – функции денег, с точки зрения правового регулирования, не может 
считаться деньгами на территории Беларуси» [12, с. 95–96] и других государств-участников ЕАЭС.  

При этом, в ряде государств, в том числе имеющих устойчиво развивающуюся экономику, на 
законодательном уровне разрешили применение криптовалюты в качестве средства платежа и рассматривают 
это как перспективное направление экономического развития [13, с. 25].  

Вместе с тем, по нашему мнению:  
процесс легализации гражданского оборота криптовалюты как инновационного финансового актива, 

признанного значительной частью мирового сообщества, может способствовать привлечению в экономику 
иностранных инвестиций, соответственно, ее интенсификации как в рамках одного государства, так и в рамках 
единого экономического пространства ЕАЭС [14, с. 25]; 

прямой либо косвенный запрет применения криптовалюты как минимум в рамках торгово-обменных 
операций между частными субъектами гражданского права противоречит принципам и предназначению 
гражданско-правового регулирования экономической деятельности и может рассматриваться как 
вмешательство в частные дела, что, по общему правилу, не допускается в соответствии с императивами 
принципа недопустимости произвольного вмешательства в частные дела, закрепленного в ст. 2 Гражданского 
кодекса Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. (далее – ГК Беларуси), в ст. 1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. (далее – ГК России), в ст. 2 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан от 27 декабря 1994 г. (далее – ГК Казахстана).  

Исходя из того, что к государствам, «в которых криптовалюты имеют официальный статус (товара, 
финансового актива, платежного средства и иного инструмента) <…> относятся около сорока стран, среди 
которых Австралия, Аргентина, Великобритания, Германия, Дания, Канада, США, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Франция, Швейцария, Швеция, Южная Корея, Япония и др.» [15, с. 43], имеющим стабильно 
развивающиеся и даже лидирующие экономики, учитывая их положительный опыт применения криптовалюты, 
как Республике Беларусь, так и другим государствам-участника ЕАЭС необходимо, по нашему мнению, 
пересмотреть подходы к гражданскому обороту цифровых финансовых активов. 

Как минимум криптовалюту, по нашему мнению, следует ввести в свободный гражданский оборот в 
частном секторе национальной экономики, что, по нашему мнению, будет способствовать интенсификации 
предпринимательской деятельности субъектов частной формы собственности и привлечению в частный сектор 
иностранных инвестиций в виде цифровых финансовых активов без увеличения внешнего государственно долга [16, 
с. 134]. При этом начинать необходимо с включения криптовалюты в Гражданские кодексы государств-участников 
ЕАЭС в качестве объекта гражданских прав [17, с. 22–25] и средства расчетов, но не являющегося официальным 
платежным средством, обязательным для приема по нарицательной стоимости всеми субъектами гражданского 
права, распространив на криптовалюту режим ограниченного гражданского оборота [18, с. 74–82], т. е. допустить ее 
в качестве средства расчетов между субъектами частной формы собственности.  

Однако применение криптовалюты в качестве средства платежа связано с возможностью возникновения 
некоторых негативных факторов [19, с. 125–135], что свидетельствует о необходимости разработки комплекса 
правовых мер, направленных на максимальное снижение возможных угроз для национальной безопасности 
государства, а также частных интересов участников рынка криптовалюты [20, с. 36]. 

Таким образом, изложенное позволяет сделать вывод о том, что установленный в Республике Беларусь 
и Российской Федерации законодательный запрет на применение криптовалюты в качестве средства расчетов, 
применительно к субъектам частной формы собственности, следует рассматривать как нарушение принципа 
недопустимости произвольного вмешательства в частные дела [21, с. 30].Закрепленный в Декрете № 8 и Законе 
о цифровых активах подход, по нашему мнению, требует соответствующей корректировки. Кроме того, кор-
ректировке, в некоторой степени, необходимо подвергнуть систему гражданского права как основную отрасль 
частного права, что необходимо делать с учетом функционирования ЕАЭС [22, с. 14–18]. 
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РАЗДЕЛ I 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА  

О СОЗДАНИИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ 

 

Бусыгин Дмитрий Юрьевич, заведующий кафедрой менеджмента, учета и финансов Минского филиала 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 

 

Применение методик бюджетирования и финансового планирования позволяют планировать операции, 

обеспечивающие достижение стратегических целей компании. При этом основной функций бюджетирования 

является контроль и анализ возможных отклонений на основе стоимостной модели. И одним из основных 

направлений оценки качества планирования является анализ безубыточности компании. 

Точкой безубыточности принято называть точку самоокупаемости или порогом рентабельности, т. е. 

когда выручка равняется затратам. В финансовом менеджменте некоторыми исследователями выделяют три 

вида точки безубыточности [1]:  

1) точку операционной безубыточности; 

2) точку финансовой безубыточности; 

3) точку безубыточности денежных потоков. 

Остановимся на примере только такого вида, как точка операционной безубыточности. В этом случае 

операционная прибыль равняется нулю. При рассмотрении других видов точек безубыточности принципиально 

ничего нового не добавляется. В этом случае либо исследуются потоки денежных средств, а не учетные данные, 

либо добавляются какие-то другие виды затрат [2, с. 39–40]. 

Рассмотри произвольную производственную систему. Постановка задачи расчета точек 

безубыточности рассматривается как правило в двух случаях:  

1) на основе линейной модели;  

2) на основе нелинейной модели. 

При использовании линейной модели рассматривается обычно случай при наиболее простой 

постановке задачи. Рассмотрим вариант постановки задачи без учета фактора времени (статический). Введем 

следующие обозначения: Q – объем производства продукции; F – постоянные производственные затраты; C – 

переменные затраты на производство единицы продукции; P – цена единицы продукции; Z –сумма затрат на 

производство продукции; Vcost – стоимость выпушенной продукции; PR – размер прибыли до уплаты налогов. 

Эти параметры определяются на одинаковом интервале времени. 

Объем выпущенной продукции в стоимостном выражении составит: 

Vcost=P×Q 

Общая сумма затрат: 

Z=F+C×Q 

Отсюда: 

CP

F
qn

−
=  

Тогда точку безубыточности производства определяем из равенства объема выпущенной продукции в 

стоимостном выражении и суммы затрат: Vcost=Z. 

Обозначим точку безубыточности производства как qn. Тогда получим следующее выражение: 

P×qn=C×qn+F 

Отсюда можем сделать вывод о наличии прямой зависимости объема безубыточности производства от 

размера постоянных и переменных затрат. Соответственно прибыль до уплаты налогов соответственно составит: 

PR=Vcost-Z=(P-C)×Q-F 

В рассмотренной ситуации параметры рассматриваются без учета времени, т. е. статически (фактор 

времени не учитывается). Такая ситуация возможна, если капиталовложения уже осуществлены и решается 

вопрос выбора производимой продукции и его количественных объемов. 

Анализ точки безубыточности применяется при вычислении объемов производства и продаж, когда 

задана величина необходимой прибыли. Если обозначить объем необходимой прибыли через PRv, то 

суммарный объем производства определяется как: 

vPRFQCQP ++=  

Тогда необходимый объем производства и продаж будет определяться следующим образом: 

CP

PRF
Q v

−

+
=  
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Представленный анализ точки безубыточности производства позволяет рассчитать необходимый объем 

производства продукции при заданной величине прибыли. Это дает возможность усилить гибкость 

финансового планирования и прогнозировать структуру себестоимости продукции. 

В действительности процесс формирования затрат и стоимости продукции чаще всего описывается 

нелинейными функциями. Возьмем некий условный пример, в котором обе функции описаны параболами 

второй степени. Тогда имеем следующие выражения: 

qbqaV t += 2

cos , 

fqdqcZ ++= 2
, 

где a, b, c, d – параметры парабол. 

В этом случае прибыль определяют следующим образом: 

fqdbqcaPR −−+−= )()( 2
 

Тогда точки безубыточности определяется из квадратного уравнения: 

0)()( 2 =−−+− fqdbqca  

Найдя производную функции прибыли по q и приравниваем ее к нулю. Тогда можно определить объем 

выпуска продукции, который максимизирует размер прибыли: 

)(2 ca

bd
qn

−

−
=  

В этом случае положение точки максимума будет полностью определяться параметрами 

соответствующих парабол. 

Применение метода точки безубыточности относительно проблемы зависимости рентабельности от 

изменений объемов производства производственной системы получило название «анализ безубыточности 

производства». Целью этого анализа является установление зависимости финансовых результатов деятельности 

организации от изменения объема производства и реализации продукции. Эта закономерность складывается 

под воздействием двух эффектов: эффекта масштаба производства и эффекта производственного рычага  

[3, с. 145; 4, с. 23–24; 5, с. 3–4].  

Анализ точки безубыточности часто бывает полезен при планировании и определении возможной 

величины прибыли, убытков, запаса прочности; для определения влияния изменений в количестве издержек на 

финансовые результаты; для подготовки и оценки новых проектов на основе прогнозируемых издержек и 

доходов; определять размер; оптимальный размер производственных мощностей; необходимый объем 

первоначального капитала; для расчета влияния изменений в цене продукции, объемах продаж; запаса 

прочности; «интервала выживаемости». 

При анализе точки безубыточности большое значение имеет определение зоны релевантности. В этой 

зоне доходы изменяются в установленной зависимости от затрат. Как показывает практика, в зоне 

релевантности производство продукции становится более прибыльным с увеличением объема производства. 

При выходе из зоны релевантности доходы могут начать снижаться из-за возросших затрат. За пределами зоны 

релевантности может появиться даже вторая точка безубыточности. Также маленькие объемы производства 

могут сопровождаться непропорционально малым доходом (до достижения зоны релевантности). 

В современных условиях рыночной экономики процесс управления бизнесом представляет собой 

достаточно сложный набор управленческих воздействий. Приведенные примеры анализа точки безубыточности 

являются лишь одним из разделов финансового менеджмента. Поэтому целесообразно при проведении анализа 

точки безубыточности принимать во внимание и общие принципы аналитических процедур с учетом его 

специфики. В последние десятилетия информационные технологии достигли высокого качественного уровня и 

значительно расширяют возможности эффективного управления, поскольку предоставляют в распоряжение 

управленцев различного уровня современные методы обработки и анализа информации, необходимой для 

принятия эффективных управленческих решений [5, с. 22]. 
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Современный этап развития человечества справедливо характеризуется многими исследователями 

как эпоха информатизации, в рамках которой в обществе активно протекают организационные, социально-

экономические и научно-технические процессы, направленные на создание наиболее благоприятных условий 

для формирования и эффективного применения информационных ресурсов, роли которых в управлении 

вообще, и в управлении экономическими процессами в частности, всегда придавалось и придается огромное 

значение.  

Сегодня экономическая наука рассматривает информационный ресурс не только как один из 

производственных (экономических) ресурсов, но также и как один из наиболее значимых факторов 

эффективности хозяйственной деятельности коммерческой организации. В научных публикациях даже 

высказывается мнение, что «любая оценка современного положения дел неизбежно имеет своим результатом не 

столько обнаружение новой композиции естественных ресурсов, труда, капитала, сколько признание того, что 

все они не могут оцениваться сегодня иначе, как второстепенные» [1, с. 1]. Также приводятся экспертные 

оценки, согласно которым: «к началу 2000 года в американской экономике при помощи информации 

производилось около 79 % добавленной стоимости, создаваемой в промышленности» [1, с. 3].  

Тем не менее, экспертные оценки различных исследователей в силу присущей им значительной доли 

субъективизма не могут быть использованы в качестве объективных показателей экономической 

эффективности исследуемых ресурсов.  

Следует отметить, что в глазах многих информационные ресурсы стали определяющим, и чуть ли не 

единственным, фактором успешного общественного развития вообще, и экономического развития в частности. 

Зачастую эффективность их применения в экономической деятельности считается априорной, а ее 

количественная оценка вовсе ненужной. Яркое проявление данный взгляд получил в следующем 

высказывании: «И если на вопрос «сколько это будет стоить?» мы еще можем ответить, то при попытках 

количественно оценить, что это даст производству, иногда приходит в голову такая метафора: а сколько стоят 

человеку его глаза?» [2]. 

Не вызывает никакого сомнения, что применение разнообразных информационных ресурсов в 

экономической жизни общества совершенно необходимо и способно оказывать положительное влияние на ее 

развитие как на макро- так и на микроуровне. Особенно ярко эта необходимость проявляется в современном 

мире, характеризующемся стремительным развитием всех процессов, протекающих в нем, и набирающей 

обороты глобализацией. Но это, ни в коем случае, не означает, что об эффективности этого применения можно 

и не думать. Информационные ресурсы должны применяться для достижения конкретных экономических 

результатов, а не ради самого их применения как такового. Если этих результатов нет, то и польза от 

применения рассматриваемых ресурсов в экономической жизни общества вызывает сомнение.  

Эффективность применения информационных ресурсов в автоматизации производственных процессов 

достаточно изучена и обоснована, и, в общем-то, не вызывает особых сомнений. Не вызывает уже хотя бы 

потому, что современные компьютерные технологии позволили исключить участие человека во множестве 

вредных технологических процессов, а также совершении рутинных операций, требующих высокого 

мастерства, точности и концентрации внимания. Проблема же эффективности применения информационных 

ресурсов в сфере управления экономикой является гораздо менее исследованной, но не менее важной. Не менее 

важной уже потому, что «Устойчивый рост информационных потребностей в сфере управления определяется 

масштабами общественного развития, его динамизмом и мобильностью. Чем выше информационный уровень 

функционирования управленческой системы, тем экономичнее расходуются финансовые, трудовые, 

энергетические и другие ресурсы; в конечном счете, тем эффективнее развивается общественное производство» 

[3, с. 4]. Прогрессивное социально-экономическое развитие, как на макро, так и на микроуровне напрямую 

зависит от эффективности принимаемых управленческих решений. Принятие же рационального, эффективного 
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решения базируется на объективной, достоверной информации о передовом опыте и новейших достижениях в 

области развития науки и техники. 

Таким образом, проблема экономической эффективности применения информационных ресурсов в 

управлении экономической деятельностью является более чем актуальной. А ее количественная оценка, как и 

количественная оценка любых других параметров, необходимой для принятия эффективных управленческих решений. 

Несмотря на значительное количество публикаций, посвященных роли информации в современной 

экономической жизни общества, в этой области научной деятельности, тем не менее, существует ряд 

нерешенных проблем. Зачастую исследователи не делают никаких различий между такими категориями как 

«знания» и «информация», «информация» и «сведения», «информация» и «информационный ресурс». В 

большинстве случаев они рассматриваются как равнозначные по своей сущностной природе понятия. 

Пренебрежение необходимостью их разграничения приводит к отсутствию их четких и однозначных 

определений. Это, в свою очередь, вносит определенную путаницу и неясность в оценку и характеристику роли 

информации и информационных ресурсов в экономическом развитии как отдельных субъектов хозяйствования, 

так и общества в целом. Ведь сегодня, как в научной литературе, так и в средствах массовой информации 

можно встретить такие категории, как и «постиндустриальная экономика», и «новая экономика», и 

«информационная экономика», и «экономика знаний», и «цифровая экономика». В результате четкое 

представление о характере современной экономики отсутствует. 

Наибольшее распространение получил взгляд на информацию, как на сведения, передаваемые между 

людьми, между специальными устройствами или между людьми и специальными устройствами. Данный подход, 

помимо очевидного отождествления понятий «информация» и «сведения», приводит к смешению между собой и 

таких понятий как «информация», «научно-исследовательская работа», «реклама», «консультация», «образование». 

Ведь и научно-исследовательская работа, и реклама, и консультация, и образование подразумевают передачу 

сведений от человека к человеку, или от специального устройства к человеку. 

Практически никто из исследователей не заостряет внимание на том, что информация не является чем-

то возникающим само по себе, а есть результат труда, то есть, целесообразной деятельности человека, 

характеризующейся нематериальным характером. С пренебрежением относятся и к общественным сущностным 

признакам информации, таким как ее производственный (экономический)¸ социальный, политический, 

духовный характеры. 

Отсутствует также единый взгляд и на сущностную природу таких понятий как «ресурс» и 

«информационный ресурс». В экономических словарях под ресурсами чаще всего понимаются «денежные 

средства, ценности, запасы, возможности, источники средств, доходов» [4, с. 798]. Очевидно, что данная 

дефиниция не только не раскрывает природную сущность «ресурса», но и вносит еще большую неясность. 

Прослеживается и скрытая подмена понятия «факторы производства» понятием «экономические 

ресурсы». Так как в качестве критерия отнесения ресурса к экономическим принимается факт его 

использования в процессе производства продукции (работ, услуг). Но то, что уже используется в процессе 

производства, определяется как факторы производства и никак иначе [5, с. 97].  

Определения информационных ресурсов, приведенные в научной литературе и нормативно-правовых 

актах, отличаются широким многообразием и часто носят противоречивый характер. Подход к раскрытию их 

природной сущности в значительной степени зависит от того, представитель какой области научной 

деятельности осуществлял исследование данной категории: библиотекарь, программист или экономист. 

Различные взгляды на сущность понятий «информация» и «ресурсы» делают проблематичной как саму 

оценку эффективности применения информационных ресурсов, так и разработку эффективной 

информационной политики. Об этом может свидетельствовать и тот факт, что в научной литературе существует 

великое множество публикаций по оценке экономической эффективности инвестиций в проекты 

информационно-технического характера, основывающейся на определении как традиционных финансовых 

показателей, таких как, например, чистая текущая стоимость, так и на их комбинации с измерителями, 

характеризующими качественные изменения в деятельности субъекта хозяйствования, вызванные реализацией 

проекта (например, улучшение обслуживания клиентов). Но при этом, насколько нам известно, отсутствуют 

монографические исследования и научные статьи, посвященные оценке и анализу фактической эффективности 

применения информационных ресурсов в сфере управления экономическими процессами. По сути, проблема 

эффективности подменена проблемой оценки и анализа уровня качества информационных ресурсов. 

Отметим также, что в основе расчета и традиционных финансовых, и тем более нефинансовых 

показателей эффективности инвестиционных проектов лежит такая субъективная категория как экспертная 

оценка, а значит, полученный уровень эффективности может легко оказаться некой абстрактной величиной, не 

имеющей ничего общего с реальностью, и используемой исключительно для оправдания любых инвестиций. 

Таким образом, на сегодняшний день существует очевидная необходимость в разработке действенной 

методологии оценки именно фактической, а не только проектной эффективности применения информационных 

ресурсов в сфере управления экономикой. Это же, в свою очередь, невозможно сделать в полной мере без 

четкого представления о том, чем являются на самом деле информация и информационный ресурс. В связи с 

этим возникает необходимость и в изучении, и наиболее полном раскрытии природной сущности данных 

понятий как социально-экономических категорий. Обладание действенным инструментом оценки 

экономической эффективности применения информационных ресурсов в сфере управления экономикой 
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позволит выявить и направления по ее повышению, что, несомненно, положительно отразится на всем процессе 

управления общественным производством.  
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В научных кругах и у практиков к настоящему времени сложилось понимание цифровой 

трансформации как осознанной, инициируемой и поддерживаемой руководством деятельности по 

реинжинирингу бизнес-процессов на основе информационных технологий. Такая деятельность преследует цель 

повышения конкурентоспособности предприятия, в первую очередь, за счет снижения его производственных, 

управленческих, коммерческих расходов, а также роста клиентоориентированности и последующего перехода к 

клиентоцентричности бизнеса(-ов).  

Успешность цифровой трансформации во многом зависит от качества менеджмента на предприятии, 

включая эффективность применяемых подходов к управлению проектами. Под проектами понимается 

комплекс мероприятий, реализация которых в течение определенного периода времени и в рамках 

планируемого бюджета должна привести к достижению установленной цели. 

Проектное управление в той-либо иной форме присутствует на любом предприятии и в организациях. 

Вместе с тем далеко не всегда проектное управление осуществляется в соответствии с научно обоснованными 

принципами и методами проектной деятельности. В этом плане, например, полезно обратиться к популярному 

в мире стандарту по управлению проектами PMBOK Guide, подготовленному американским Project Manage-

ment Institute. Основные отличительные особенности проектного подхода к решению производственных задач 

следующие: 

установка на достижение результата в условиях временных и ресурсных ограничений (принцип Яйца); 

наличие обязательных этапов реализации проекта, которые включают инициацию и планирование 

проекта, итеративное выполнение с мониторингом и корректировкой планов, закрытие проекта с накоплением 

знаний по проблематике (принцип Удава); 

командность и стремление к проактивности участников проекта-членов команды, т. е. материальное и 

иное стимулирование и мотивирование их инициативности. 

По своей сути проектное управление ориентировано на внедрение инноваций. Вместе с тем уровень 

задач и порядок реализация проектов цифровой трансформации имеет свою специфику, которая будет 

проанализирована в настоящей статье с позиций необходимости адекватной организации проектного 

управления. 

Прежде всего, следует обратить внимание на стратегический характер решения о проведении цифровой 

трансформации. Предприятию, выходящему на цифровую трансформацию, предстоят радикальные внешние и 

внутренние изменения, затрагивающая продукты, каналы взаимодействия с клиентами, организационную 

структуру и персонал, распределение финансовых потоков. В этой связи инициация проектов цифровой 

трансформации должна проходить на уровне высшего менеджмента предприятия, а проектные инициативы – 

быть логически связаны со стратегическим планом развития предприятия. Именно такой подход в дальнейшем 

обеспечит понимание руководством проблематики проектов и их поддержку, а также позволит 

концентрировать ресурсы предприятия для достижения целей цифровой трансформации. 

Для концентрации ресурсов на проектах, обеспечивающих цифровую трансформацию, предприятию 

следует осуществить ревизию всех ИТ-проектов на соответствие стратегическим целям предприятия 

организации.  Реализация ИТ-проектов, которые не связаны с общей стратегией бизнеса, является широко 
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распространенной практикой. В этой связи проведение цифровой трансформации в отличие от реализации 

отдельных ИТ-проектов может существенно рационализировать инвестиции предприятия.  

Специфической чертой проектов цифровой трансформации также является их комплексность. Проекты 

цифровой трансформации состоят из взаимосвязанных организационных, управленческих, технологических 

мероприятий. Бизнес-процессы предприятия при этом, как правило, не отцифровываются (автоматизируются), а 

преобразуются с учетом возможностей внедряемых программно-аппаратных комплексов (далее – ПАК) с 

учетом лучших мировых аналогов. Большое внимание уделяется переподготовке персонала, что имеет значение 

с точки зрения эффективного применения ПАК, а также с позиций снижения уровня сопротивления персонала 

изменениям, формирования проактивной позиции вовлеченных в проекты сотрудников.  

Отмеченная организационно-техническая комплексность проектов цифровой трансформации требует 

применения компетентностного подхода к формированию команды проекта. Упор делается на выделение, 

четкое определение ролей членов команды проекта, развитие компетенций сотрудников, включаемых в 

команду. Участие в команде сотрудников разных подразделений с определенными ролями и разнообразными 

компетенциями значительно ускоряет решение вопросов, которые находятся вне сферы ведения ИТ-

подразделений предприятия. Формирование требований бизнеса к проектам цифровой трансформации идет по 

многим каналам, что улучшает уровень понимания необходимого функционала целевого ИТ-продукта или 

решения. ИТ-специалисты получают возможность напрямую консультироваться с профильными 

специалистами по вопросам бизнеса. 

Здесь следует отметить, что привлечение в команды сотрудников подразделений, не относящихся к 

ИТ-блоку, становится фактором формирования цифровой корпоративной культуры. Цифровая корпоративная 

культура основана на регламентах общения и ведения проектов в программах, приложениях, мессенджерах, 

которые стимулируют сотрудников к быстрому рассмотрению, осмыслению и решению возникающих задач. 

Особенно быстро формирование цифровой корпоративной культуры происходит в случае 

использования гибких подходов к организации работы над проектами. К таким подходам относится Agile 

(Аджайл). Одна из ценностей, сформулированных в так называемом Аджайл-манифесте, гласит: «Люди и 

взаимодействие важнее процессов и инструментов» [1]. 

Цифровая трансформация, с одной стороны, требует повышения проактивности сотрудников для 

работы над соответствующими проектами. С другой стороны, она формирует эффективное информационное 

пространство. Члены команды получают возможность асинхронного взаимодействия, что в свою очередь 

увеличивает скорость коммуникаций и вовлеченность в решение разнообразных вопросов проекта. Средства 

планирования и контроля задач становятся доступны онлайн всем заинтересованным. За счет оцифровки 

процессов решения задач появляются дополнительные данные для анализа ситуации в проекте. Все это создает 

условия для внедрения гибкого проектного управления с высокой долей самоорганизации. Возможна удаленная 

работа над проектом, что расширяет круг доступных к привлечению в проект специалистов. Вместе с тем 

проектные менеджеры и руководители проектов освобождаются от рутины по организации взаимодействия 

членов команд, разработки подходов к решению второстепенных задач. Они могут сосредоточиться на 

стратегических вопросах продвижения проекта. 

Однако исследователи вопросов цифровой зрелости бизнеса, например, из SAP и Deloitte, считают, что 

неготовность к изменениям компаний и, в частности, их корпоративной культуры является основным барьером 

на пути к цифровизации [2]. Возникшее противоречие между наличием условий для формирования цифровой 

корпоративной культуры и запуском самого процесса можно объяснить конфликтом административных 

иерархий и горизонтальных связей. Проблема заключается в том, что расширение зоны цифровой культуры в 

корпорации снижает значимость линейных руководителей в решении задач бизнеса, что в свою очередь может 

сопровождаться изменениями штатной структуры и пересмотром функционала данных руководителей.  

Организационное сопротивление, изменение внешней среды, финансовые и технологические проблемы 

являются факторами управленческой энтропии при осуществлении цифровой трансформации. Речь идет о том, 

что усилия компании в направлении цифровой трансформации могут завершиться лишь фрагментарно. 

Соответственно с инвестиционной точки зрения цифровая трансформация окажется неуспешной. Поэтому 

главная роль проектного управления в цифровой трансформации с позиций риск-менеджмента заключается в 

противодействии управленческой энтропии.  

Суть работы проектных команд цифровой трансформации состоит в постоянном генерировании новых 

идей, детализации планов, учете изменений и разумной адаптации к ним. Эта работа строится по принципу 

итераций, постепенного, но неуклонного решения задач и преодоления проблем. В проектах осуществляется 

контроль бюджета, временного, человеческого и иных ресурсов в соответствии с первоначальными планами. 

Одновременно команды проекта должны иметь возможность получать оправданную ресурсную подпитку из 

резервов предприятия. 

Важным фактором снижения неопределенности и рисков при осуществлении цифровой трансформации 

является накопление проектными командами в базах знаний информации по обсуждаемой проблематике, а 

также распространение через проектное управление лучших практик. Проектные команды являются 

оптимальной средой для получения персоналом предприятия знаний в области информационных технологий и 

их применения. 

Такой подход позволяет избегать повторной реализации типичных рисков, масштабировать уже 

внедренные инновационные решения, постоянно увеличить человеческий потенциал цифровизации. 
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Отдельную группу рисков представляют собой проблемы интеграции инновационных технологий 

между собой и в текущий ИТ-ландшафт предприятия. Преодоление этих проблем возможно через комплексное 

управление проектами цифровой трансформации, что подразумевает контроль и анализ успешности всего 

портфеля проектов, а также иерархичность риск-менеджмента. 

Иерархичность риск-менеджмента означает выделение рисков с высоким и относительно более низким 

приоритетами. Наиболее принципиальные риски цифровой трансформации целесообразно сделать зоной 

совместной ответственности руководителей проектов и специально создаваемой команды цифровой 

трансформации. В современной теории менеджмента считается, что возглавлять последнюю должен 

заместитель руководителя высшего звена предприятия.  

Риски цифровой трансформации более низкого приоритета подразделяют на общекорпоративные риски 

и частные риски проектов. Общекорпоративные риски являются зоной ответственности специальных 

подразделений (служб) корпоративного риск-менеджмента. К сфере компетенций команды проекта относится 

вторая группа рисков. Каждая команда проектов разрабатывает собственный реестр проектных рисков, 

формулирует планы реагирования на данные риски. Данный подход обеспечивает систематическую работу с 

рисками цифровой трансформации. 

Таким образом, проектное управление играет важную роль в планировании, мониторинге хода 

цифровой трансформации, концентрации ресурсов для её осуществления, а также служит инструментом 

формирования цифровой культуры предприятия как необходимой предпосылки цифровой трансформации. 

Кроме того, проектное управление позволяет преодолевать управленческую энтропию при цифровизации 

деятельности предприятия и решать иные экономические и технологические задачи риск-менеджмента. 
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Близость Беларуси к Брянской области и многолетнее сотрудничество между ними привели к тому, что 

Брянщина традиционно является плацдармом для продвижения товаров и услуг белорусских компаний на 

отечественный рынок. Брянские фирмы также активно выходят на рынки приграничных регионов. Уровень 

интеграции белорусского бизнеса в экономику региона гораздо сильнее, чем в других субъектах РФ. 

Белорусские предприниматели ориентированы на брянский рынок, а не на использование его как 

перевалочного пункта для освоения других территорий.  

При этом сильнее всего развито сотрудничество белорусских компаний с юго-западными регионами 

области. Так, настоящими белорусскими столицами в Брянской области стали Новозыбков и Злынка. Этому 

способствует, прежде всего, их удачное географическое местоположение: они находятся на пограничье между 

Украиной, Беларусью и Россией. Партнеры из Союзной республики играют стратегическую роль в местных 

бюджетах. 

Бизнес Беларуси представлен на Брянщине в основном средними и малыми предприятиями. Их вла-

дельцы прописаны преимущественно в Гомельской области, например: «Битранс», «Эридан-транс», «Айс-

транс» [1]. 

Белорусский бизнес представлен на Брянщине во всех отраслях, но ведущие позиции он занимает, 

прежде всего, в следующих сферах: 

автоперевозки; 

лесная и деревоперерабатывающая промышленность; 

строительство и производство стройматериалов; 

торговля и др. 

Расширяется сотрудничество с белорусским бизнесом и в других отраслях, включая научную сферу и 

сельское хозяйство. Особые надежды брянские власти связывают с расширением взаимодействия с белорус-

скими компаниями, занимающимися ремонтом дорог. Предполагается, что конкуренция подстегнет брянских 

дорожников, которых власти не раз обвиняли в браке [2]. 

https://agilemanifesto.org/iso/ru/manifesto.html
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Ожидается увеличение конкуренции и в другом важном для местных жителей секторе – строительстве. 

Белорусские компании смогут зайти на строительный рынок Брянской области на конкурсной основе. По со-

общению губернатора Александра Богомаза, они будут заниматься строительством общественных зданий [3]. 

Многие контракты заключается на Славянском международном экономическом форуме. Например, в 

2019 году в его рамках были подписаны соглашения на общую сумму 17 млрд руб., большая часть которой 

пришлась на белорусские компании [4]. Однако проведение этого форума не является регулярным, что 

тормозит расширение взаимодействия между регионами.  

Углублению сотрудничества также способствует деятельность Белорусской универсальной торговой 

биржи и Брянской торгово-промышленной палаты. Биржа преимущественно развивает сотрудничество в сфере 

агропромышленного комплекса, а Брянская палата – в области торговли.  

Белорусская биржа является одной из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее ключевая 

задача заключается в оказании помощи белорусским экспортерам.  

В сферу обязанностей Брянской торгово-промышленной палаты входит, в частности, организация 

выставок и проведение презентаций продукции компаний, желающих выйти на брянский рынок, и в целом 

оказание содействия их участникам в поиске партнеров по бизнесу.  

Проблемы сотрудничества между территориями, в частности, обсуждались на онлайн-форуме 

"Содружество-2021». Брянск проявляет все больший интерес к АПК Беларуси, особенно к молочной 

продукции.  

Развитию сотрудничества также способствуют мероприятия, проводимые в рамках Соглашения 

между Администрацией Брянской области и Правительством Республики Беларусь, заключенного в 2000 году.  

В сентябре 2020 г. было подписано соглашение между Брянской областью и Беларусью о сотрудниче-

стве на ближайший период 2021–2023 г.  

Но, пожалуй, главным соглашением между Республикой Беларусь и Брянской областью выступает 

Договор о создании Союзного государства. Рассмотренные выше документы представляют собой реализацию 

общих принципов данного соглашения, основной целью которого является создание единого экономического 

пространства для обеспечения социально-экономического развития на основе объединения материального и 

интеллектуального потенциалов государств-участников и использования рыночных механизмов 

функционирования экономики. 

Благодаря реализации вышеуказанных соглашений в 2018–2021 годах ожидается увеличение экспорта 

между рассматриваемыми регионами. В частности, предполагается расширение поставок машин, оборудования 

и транспортных средств, металлов, продовольствия, древесины и продукции химической промышленности. За 

2019–2021 годы прогнозируется увеличение внешнеторгового оборота на 13,3 процента, его объем в 2021 году, 

по прогнозам, составит 1170,9 млн долларов США. При этом экспорт увеличится до 290,9 млн долларов США 

(на 6,9 процента к уровню 2018 года), импорт – до 880,0 млн долларов США (на 15,5 процента) [5]. 

Согласно статистическим данным, товарооборот между Брянской областью и Республикой Беларусь за 

период с апреля 2019 г. по март 2020 г. составил 452 млн долларов. Наибольший удельный вес занимают про-

дукты животного происхождения» (18%), машины, оборудование и аппаратура» (18 %). Беларусь в итоге зани-

мает первое место в структуре товарооборота по странам (36 %), опережая идущие на втором месте Нидерлан-

ды (8 %) [5]. 

Сотрудничество с Беларусью расширяется, несмотря на пандемию коронавируса. 

Благодаря расширению интеграции с Союзной республикой Брянская область получает ниже следую-

щие преимущества. 

1. Создание новых рабочих мест. 

2. Получение налогов в бюджет. 

3. Получение брянскими потребителями качественной продукции европейского класса. 

4. Содействие развитию конкуренции и повышению качества продукции и услуг брянских компаний. 

Однако продолжение взаимодействия с Союзной республикой сопряжено с некоторыми проблемами, 

среди которых: 

1. Неравномерность развития сотрудничества с регионами Беларуси. Так, наибольший удельный вес 

занимает товарооборот с Гомельской областью. Представляется перспективным расширение взаимодействия с 

компаниями, представляющими Могилевскую область. 

2. Трудности при возврате НДС в рамках получения налоговой льготы брянским компаниям. 

3. Частые случаи сотрудничества с недобросовестными партнерами. 

4. Сотрудничество преимущественно только с компаниями, представляющими малый и средний биз-

нес. Необходимость взаимодействия с предприятиями более крупного масштаба для углубления интеграции. 

В связи с этим актуальным становится вопрос проверки надежности партнера. Для этого необходимо 

развивать следующие направления:  

проверка контрагента на добросовестность; 

подтверждение реального исполнения сделки; 

грамотное составление договора. 
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Для этого существуют специальные сервисы, как платные, так и бесплатные. Полную проверку контр-

агента можно совершить и в обслуживаемом банке. Брянским компаниям не стоит пренебрегать этими услугами, 

даже если их стоимость оказывается высокой. Ведь в противном случае увеличиваются риски взаимодействия с 

недобросовестными партнерами, что может привести к возникновению значительных проблем в будущем.  

Таким образом, между Брянской областью и Республикой Беларусь имеется значительный потенциал 

развития сотрудничества. Это становится возможным благодаря расширению взаимодействия между ними в 

сфере торговли, агропромышленного комплекса, строительства, науки, культуры и других областей. Однако 

для того, чтобы углубление интеграции стало возможным, необходимо решить ряд проблем. В итоге в выиг-

рыше останутся не только белорусские и брянские организации, но и потребители их товаров и услуг. 
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ОПИСЫВАЕМЫХ НЕОРДИНАРНЫМ ПОТОКОМ ПЛАТЕЖЕЙ 

 

Кулик Татьяна Николаевна, студент Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 
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В предыдущих исследованиях [1, с. 124–128; 2, с 61–63] мы рассматривали оценку инвестиционных 

проектов, имеющих ординарный денежный поток (инвестиционный проект в котором один или несколько 

оттоков капитала сменяются серией притока капитала).  

В общем случае величину чистой настоящей стоимости проекта можем оценить по следующей формуле: 
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где NPV – чистая настоящая стоимость проекта; 

Рt
+ – величина дохода в t - м интервале времени; 

Оt
- – величина расходов в t - м интервале времени; 

n – количество временных интервалов в жизненном цикле проекта; 

k – ставка дисконтирования. 

Если чистая настоящая стоимость проекта положительная (NPV > = 0), то это будет означать, что в 

результате реализации такого проекта стоимость фирмы возрастает и, следовательно, инвестирование пойдет на 

пользу, то есть проект может считаться приемлемым. 

При сравнении же альтернативных проектов экономически выгодным считается проект с наибольшей 

величиной NPV.  

Если же чистая настоящая стоимость проекта отрицательна, то с точки зрения будущего состояния 

инвестора, ему выгоднее положить деньги в банк под k % годовых, или использовать иную альтернативу 

вложений денежных средств, которая принесет такой же годовой доход. 

Пошаговый алгоритм расчета по данному методу включает следующие этапы: 

1. Определяется современное значение каждого денежного потока, как входного, так и выходного; 

2. Суммируются все дисконтированные значения элементов денежного потока и определяется значе-

ние критерия NPV; 

3. На третьем этапе принимается решение: 

для отдельного проекта. Если NPV >= 0, то проект принимается; 

для нескольких альтернативных проектов. Принимается тот проект, который имеет большее значе-

ние NPV, если только оно положительно. 

https://bel.biz/other/kak_belorusskiy_biznes_stroit_eep_na_bryanschine/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/12/02/gubernator-razreshil-belorusskim-kompaniyam-stroit-v-bryanskoj-oblasti/
https://www.bragazeta.ru/news/2020/12/02/gubernator-razreshil-belorusskim-kompaniyam-stroit-v-bryanskoj-oblasti/
https://bryansktoday.ru/article/139787
http://www.bryanskobl.ru/
https://ru-stat.com/date-M201904-202003/RU15000/trade/BY
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Однако в реальной жизни возможны ситуации, когда необходимо дать оценку инвестиционным 

проектам, у которых оттоки и притоки капитала чередуются, т. е. мы имеем неординарный поток платежей  

В частности, вполне реальна ситуация, когда инвестиционный проект завершается оттоком капитала 

(например, происходит демонтаж устаревшего оборудования). В этом случае применение NPV-метода и  

IRR-метода (два основных оценочных показателя, используемых в международной практике) для оценки 

эффективности инвестиционных проектов могут привести к не совсем корректным результатам. 

Действительно, значения критерия IRR-метода есть корни решения уравнения NPV = 0, то в 

зависимости от сочетания знаков Оt
- и Pt

+, число положительных корней уравнения может быть несколько.  

К тому же, проводя сравнительный анализ независимых или альтернативных (несовместимых) 

инвестиционных проектов, мы можем иметь ситуацию, когда необходимо сравнивать проекты разной 

продолжительности, что еще более усугубляет проблематичность применения NPV- и IRR-методов. 

В этом случае целесообразнее применять модель, в которой целевая функция учитывает конечную 

наращенную стоимость денежного потока [3, с. 32; 4, с. 239; 5, с. 45–46]. Особенностью данной модели 

является допущение относительно рынка капитала. Предполагается, что существуют две процентные ставки: 

ставка g, по которой в неограниченном размере могут привлекаться финансовые средства (ставка привлечения 

финансовых средств), и ставка h, по которой возможно вложение финансовых средств в неограниченном 

размере (ставка вложения финансовых средств). При этом положительные платежи Рt
+, в момент времени t в 

полном размере идут на погашение существующей задолженности, получающейся в результате денежного 

потока Ot
-. 

Имеющиеся денежные средства в случае необходимости должны в полном объеме использоваться для 

финансирования отрицательных платежей. Начисление процентов в момент времени производится, во-первых, 

в конце данного момента времени, во-вторых, по ставке g, если суммарный денежный поток на начало данного 

момента отрицателен, и по ставке h – если положителен. Тогда рекуррентная формула, с помощью которой 

вычисляется наращенная сумма денежного потока на момент t, имеет вид: 
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Следовательно, конечная наращенная стоимость денежного потока на момент времени n – жизненного 

цикла инвестиционного проекта, составит Sn. 

Если в результате расчетов окажется, что величина Sn   0, то инвестиционный проект является 

абсолютно выгодным. Если же исследуется два альтернативных проекта А и В, то инвестиционный объект А 

относительно выгоден, если конечная наращенная стоимость больше подобного показателя для проекта В. 

Проиллюстрируем использование данного метода на условном примере. 

Пример. На предприятии оценивается возможность осуществления инвестиций, направленных на 

расширение производства. На выбор предлагаются два инвестиционных проекта А и В приобретения 

оборудования, по которым были получены приведенные ниже данные (табл.1) 

 
Таблица 1: ссходные данные по проектам А и В 

Показатели Проект А Проект В 

Выплаты на приобретение (млн руб.) 100 60 

Срок эксплуатации (лет) 5 4 

Выручка от ликвидации (млн руб.) 5 0 

Приток денежных средств (млн. руб.) 

в период t  = 1 

 

28 

 

22 

                t  =  2 30 26 

                t  =  3 35 28 

                t  =  4 32 28 

                t  =  5  30 - 

Ставка привлечения финансовых средств (g), % 10 10 

Ставка вложения финансовых средств (h), % 6 6 
 

Дать абсолютную и относительную оценку эффективности инвестиционным проекта А и В. 

Решение.  

Расчет конечной наращенной стоимости денежных средств по проекта А и В можно произвести по 

приведенным выше формулам (1) и (2), а результаты представить в виде табл. 2. 
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Таблица 2: результаты расчета наращенной стоимости денежных средств для проектов А и В 

Время, t 

( лет) 

Проценты   It, 

(млн руб.) 

Платежи   Оt
-,  Pt

+ 

(млн руб.) 

Наращенная стоимость 

проекта  St (млн руб.) 

Проект  А Проект  В Проект  А Проект  В Проект  А Проект В 

0 0,000 0,000 -100,000 -60,000 -100,000 -60,000 

1 -10,000 -6,000 28,000 22,000 -82,000 -44,000 

2 -8,200 -4,400 30,000 26,000 -60,200 -22,400 

3 -6,020 -2,240 35,000 28,000 -31,220 3,360 

4 -3,122 0,202 32,000 28,000 -2,342 31,562 

5 -0,234 – 35,000 – 32,424 – 

Конечная наращенная стоимость проектов А и В составляет соответственно S5(A) = 32,424 млн руб.  и  

S4(B) = 31,562 млн руб., что значительно больше нуля,  т.е. оба этих проекта абсолютно выгодны. 

Для оценки относительной выгодности обеих этих проектов необходимо срок инвестиционного 

проекта В увеличить на единицу и соответствующий показатель наращенной стоимости S4(B) нарастить по 

ставке вложения (h = 6 %) на инвестиционный период t = 5, т. е. 
 

S5(B) = S4(1+h) = 31562(1+006) = 33,453 млн руб. 
 

Видим, что проект  В  является относительно выгоднее проекта  А, так как  S5(B)  S5(A). 

Отметим, что в отношении относительной выгодности того или иного проекта, для компенсации 

различий в затратах капитала, обычно действует правило, согласно которому ставки привлечения финансовых 

средств превышают ставку их вложения. Различия в сроке эксплуатации компенсировались в рассматриваемом 

примере посредством вложения конечной наращенной стоимости инвестиций с более коротким сроком 

эксплуатации (проект В) до конца срока эксплуатации другого инвестиционного проекта (проект А) по ставке 

вложения финансовых средств (h = 6 %). 

В заключении отметим, что предложенный метод экономической оценки эффективности 

инвестиционных проектов имеет преимущества перед IRR – методом, если ставка привлечения и вложения 

финансовых средств разнятся значительно, что в большей мере сегодня соответствует действительности. 
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Харзу Снежана Вячеславовна, студент магистратуры Краснодарского филиала РЭУ им. 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 

постоянных процессов. В современном мире основной целью государственного управления является 

диверсификация и структурная модернизация экономики. Государственная экономическая политика 

направлена на создание и реализацию планов по выполнению структурных реформ национальной экономики, 
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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 потребностей 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 

экономических процессов. Рыночная система функционирует посредством поддержания связей между всеми 

секторами экономики. Балансовый метод обеспечивает равномерное соотношение затрат ресурсов и 

потребностей, координацию между отраслями экономики и в производстве продукции, поддерживает 

взаимосвязь всех составляющих народного хозяйства.  

Использование балансового метода началось еще в СССР в 1930-х годах. В. В. Леонтьев создал 

математическую модель межотраслевого баланса. Экономист В. В. Леонтьев разработал метод экономического 

анализа «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 

баланс экономических объектов, количества продукции и потребностей в производимой продукции. Данную 

систему составляют экономический объект, выпускающий продукцию. Часть выпущенной продукции 

используется другими экономическими объектами, а другая часть продукции выводится из системы 

производства и составляет 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 плана, при детализации плана и проверке его исполнения [1, с. 61]. 

Балансовый метод широко используется для определения точного соотношения различных отраслей 

социально-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 

показателей деятельности, для оценки их двухстороннего воздействия и для выявления возможности выгодного 

увеличения 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 

используется при подсчете и распределении финансовых, трудовых и материальных ресурсов, задействованных 

в производстве определенной продукции. При расчете необходимых трудовых ресурсов аналитик получает 

информацию о нехватке или избытке сотрудников. При составлении календаря платежей обязательно равенство 

будущих 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 

согласовании потребностей страны в продукции и ресурсах с количеством ее производства и источниками 

ресурсов. Правильно составленные балансы являются математической системой, где первая часть – 

поступающие ресурсы, а вторая – их использование. 

Особой важностью обладают прогнозные балансы макроэкономического уровня. К ним относятся: 

баланс доходов и расходов государства, баланс материальных доходов и расходов населения, баланс спроса и 

предложения. Выводы, полученные при анализе балансов, используются при разработке государственной 

экономической политики. Кроме того, балансовый метод позволяет выявлять диспропорции и неправильное 

использование 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, 

вследствие чего производство увеличивается и становится более эффективным. С помощью этого метода 

обеспечивается координация всех частей плана, и также всех составляющих его реализации. Соблюдение 

пропорций гарантирует 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 упрощается 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 

общехозяйственной пропорции, которая состоит в точном соотношении общественного продукта и 



 
 

19 

национального дохода, равенстве накопления и потребления в национальном доходе, корреляции 

производственной и непроизводственной сферы народного хозяйства. 

Основные общехозяйственные пропорции состоят из точного определения количества необходимого 

производства средств, задействованных в производстве, и производством предметов потребления и из 

правильного распределения ресурсов на текущие нужды, в резерв и на капитальные работы. 

Общехозяйственные пропорции устанавливаются согласно нормам обобщающего баланса, который входит в 

состав баланса национального 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 

кадровый резерв, проводят мероприятия по увеличению работающих лиц [3, с. 10]. 

Балансовый метод применяется при анализе основных фондов и при планировании капитальных 

вложений. Выделяются динамические и статические межотраслевые модели. Динамические межотраслевые 

модели 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 

статистических 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 

оптимальных управленческих решений в области формирования экономической политики должны быть 

информированы о действительном состоянии национального хозяйства страны. Именно балансовый метод 

широко используется 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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Аграрная наука и производство Республики Беларусь в настоящее время подчинены стремлению выйти 

на уровень государств, обладающих высоким научно-технологическим потенциалом в агропромышленном 

комплексе. В этом стремлении достигнуты результаты: неоспоримым фактом является то, что за последнее 

десятилетие наша страна вышла на уровень устойчивого обеспечения собственного населения 

продовольствием, также успешно развивается экспорт продукции АПК. Тем не менее, в настоящее время в 

АПК республики имеется немало проблем, основная из которых – низкая эффективность функционирования 

большинства сельскохозяйственных организаций. Одним из направлений решения данной проблемы является 

совершенствования системы управления государственной собственностью и формирования института 

управляющих.  

Для Беларуси данная проблематика остается актуальной, поскольку присутствие государственной 

собственности в экономике республики в целом, и агропромышленном комплексе в частности, остается 

довольно значительным, и решение задач по повышению эффективности функционирования отечественной 

экономической системы невозможно без совершенствования управления государственной собственностью. 

Изучение специализированной научной литературы [1; 2; 3] позволило установить, что управление 

государственной собственностью – это сознательное целенаправленное воздействие со стороны государства на 

все объекты, принадлежащие ему на праве собственности. 

Система управления государственной собственностью основывается на общих принципах теории 

управления, однако имеет свою специфику в силу того, что собственником имущества, управление которым 

осуществляется, является государство. Например, это проявляется в целевой функции управления 

государственной собственностью – она не максимизирует прибыль отдельных предприятий, а может 
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ориентироваться на решение задач, важных для государства (социальных, общеэкономических, оборонных, 

политических и пр.). 

Анализ зарубежного опыта [4; 5; 6] показал, что существует большое количество примеров, как 

эффективности, так и неэффективности государственных предприятий и предприятий с государственной долей 

собственности. При этом ученые выделяют следующие основные факторы, отрицательно влияющие на 

эффективность государственных предприятий:  

условия «мягкого бюджетного ограничения» (наличие субсидий, отсутствие угрозы банкротства); 

отсутствие цели максимизации прибыли; 

необходимость учета социальных и др. государственных интересов;  

отсутствие стимулов повышения эффективности; 

наличие трудностей планирования долгосрочных инвестиций; 

бюрократические цели (максимизация размера организации); 

ограничения по типу и качеству материальных затрат (закупочные спецификации); 

влияние политики, политических аспектов экономических решений; 

низкий уровень расположенности к риску (акцент на формальных процедурах). 

Данные факторы необходимо учитывать для обеспечения результативного совершенствования 

управления государственной собственностью.  

В Республике Беларусь по состоянию на 01.01.2020 г. функционировало 1382 сельскохозяйственные 

организации. Большинство сельскохозяйственных организаций Беларуси в настоящее время составляют ОАО 

(603 ед.). При этом государству принадлежит более 70 % собственности в уставных фондах акционерных 

обществ. Управление государственной собственностью в АПК Республики Беларусь в настоящее время 

осуществляется посредством владельческого надзора – системы мер по участию государства в управлении 

хозяйственными обществами, часть акций (долей в уставных фондах) которых находятся в собственности 

Республики Беларусь. 

В соответствии с законодательством, принадлежащие Республике Беларусь акции акционерных 

обществ, созданных в процессе преобразования государственных предприятий, передаются в управление по 

отраслевому принципу. Акциями управляют министерства, концерны, комитеты, в ведении которых 

находились государственные предприятия до преобразования в акционерные общества. В таблице 1 

представлено распределение акционерных обществ АПК по органам государственной власти, осуществляющих 

владельческий надзор. 

Действующая в республике система управления хозяйственными обществами позволяет органам, 

осуществляющим владельческий надзор, владеть информацией о ситуации в каждом хозяйственном обществе, 

оказывать влияние на решение по ключевым вопросам, выносимым на рассмотрение общих собраний акционеров 

и заседаний совета директоров (наблюдательных советов) хозяйственных обществ, а также устанавливать 

соответствующие показатели финансово-хозяйственной деятельности для обществ и контролировать их 

исполнение. 
 

Таблица 1: распределение акционерных обществ АПК системы Минсельхозпрода Республики Беларусь по видам деятельности и органам 

государственной власти, осуществляющих владельческий надзор по состоянию на 01.01.2019 г. 

Вид деятельности 

Количество 

организаций  

с государственной 

долей 

собственности, ед. 

Средняя доля 

государства в 

уставном фонде 

организаций, % 

Органы, осуществляющие 

владельческий надзор 

Минсель-

хозпрод РБ 

Областные 

исполнительные 

комитеты 

Районные 

исполнительные 

комитеты 

Рыболовство, 

рыбоводство 
14 99,7 13 – – 

Обслуживание 204 94,9 12 97 – 

Промышленное 

производство 

и переработка 

218 86,9 19 171 – 

Сельскохозяйственное 

производство 
868 84,8 12 16 397 

Строительство 85 96,7 10 39 - 

Итого 1398 85,9 66 323 397 

 

В Республике Беларусь идет постоянный процесс совершенствования управления государственной 

собственностью. В 2019 г. были приняты нормативно-правовые документы, направленные на усиление состава 

наблюдательных советов акционерных обществ: Указ Президента Республики Беларусь от 28 марта 2019 года 

№ 125 «О представителях государства»; Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 марта 

2019 г. №169 «О назначении представителей государства в органах управления открытых акционерных 

обществ и от 28 мая 2019 г. № 337 «Об изменении постановления Совета министров Республики Беларусь от 16 

мая 2008 г. № 694». 
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Принятые документы не изменяют подходы к организации функционирования действующей 

отраслевой системы управления принадлежащими государству акциями, однако предусматривают ряд мер по 

совершенствованию существующего порядка осуществления полномочий представителей государства в 

органах управления хозяйственных обществ с государственным участием. Функции органов владельческого 

надзора дополнены необходимостью выработки и реализации мер по совершенствованию корпоративного 

управления, внедрению международных стандартов финансовой отчетности в случаях, предусмотренных 

законодательством, и координации деятельности по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемого 

имущества хозяйственных обществ. Уточнены нормы о выплате вознаграждения представителям государства. 

Определены особенности участия высших должностных лиц, заместителей Премьер-министра 

Республики Беларусь, руководителей республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, и их заместителей в работе 

органов управления хозяйственных обществ. В частности, высшие должностные лица и заместители премьер-

министра Республики Беларусь освобождены от обязанности по согласованию своей позиции по выносимым на 

рассмотрение органов управления общества вопросам с органом владельческого надзора, от предоставления 

ему отчета о своей работе в качестве представителя государства и письменного информирования этого органа о 

перечислении в бюджет дивидендов (части прибыли), начисленных на акции (долю в уставном фонде) 

общества, принадлежащие государству. В период, когда Республике Беларусь принадлежит 100 процентов 

акций открытого акционерного общества, решения по вопросам, отнесенным законодательством или уставом 

общества к компетенции общего собрания акционеров общества, принимаются органом, осуществляющим 

владельческий надзор, по согласованию с представителем государства в случае назначения его Президентом 

Республики Беларусь. 

Кроме того, в целях назначения представителями государства наиболее опытных и квалифицированных 

лиц данным нормативно-правовым актом повышены требования к их стажу работы (с трех до пяти лет), а также 

установлена обязанность повышения ими своей квалификации не реже одного раза в пять лет. 

Конкретизирована также норма по ограничению права участия представителя государства в 

голосовании в случае, если позиция представителя государства не согласована в установленном порядке. На 

него возложена ответственность за последствия решений, которые повлекли причинение ущерба обществу в 

случае нарушения порядка принятия таких решений. 

В результате принятия Указа № 125 и постановления № 169 целый ряд высоких должностных лиц 

назначены представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых 

находятся в собственности Республики Беларусь, что позволило усилить состав наблюдательных советов 

экспертами высокого класса. Тем не менее, одним из основных недостатков существующей системы 

владельческого надзора является то, что представителями государства в хозяйственных обществах АПК по 

сложившейся практике являются руководители и специалисты государственных органов управления, которые, 

ввиду значительной занятости по основному месту работы, не всегда могут качественно выполнять функции 

представителя государства, вникая во все нюансы функционирования подведомственной организации.  

При этом государственными органами используется в основном административный метод управления, 

и роль представителей государства зачастую сводится к доведению до сведения подведомственных 

организаций, решений, принятых вышестоящими органами. В этой связи, для совершенствования процесса 

государственного управления сельскохозяйственными организациями целесообразно шире использовать иные 

(неадминистративные) методы, включая продажу государственных пакетов акций инвесторам, передачу акций 

в доверительное управление, развитие института независимых директоров. 

Кроме того, необходимо активно продвигаться в направлении разграничения функций 

государственного и хозяйственного управления.  

Важным фактором успешного развития отечественного АПК является наличие эффективного 

института управляющих сельскохозяйственными и иными организациями АПК в целом и государственных 

организаций, и организаций с государственной долей собственности, в частности. 

Под «институтом управляющих» мы понимаем совокупность физических и юридических лиц, 

осуществляющих управление хозяйствующими субъектами, а также систему взаимоотношений между данными 

лицами и субъектами, сложившуюся на основе правовых, исторических и иных предпосылок. 

Для формирования эффективного института управляющих сельскохозяйственными и иными 

организациями АПК необходимо понимать, на основании каких критериев можно судить об эффективности либо 

неэффективности функционирования данного института, а также какие основные функции он должен выполнять.  

Также дополнительных исследований требует и система мотивации менеджеров различных уровней. 

Учитывая особенности отечественного АПК (наличие крупных интегрированных формирований и 

значительный удельный вес государства в уставных капиталах сельскохозяйственных и иных организаций), 

формирование эффективной системы мотивации управленцев имеет ключевое значение в повышении 

эффективности функционирования, как отдельных организаций, так и всего АПК в целом. 

Проблема мотивации индивида или организации действовать в интересах другого лица в своем общем 

виде получила у экономистов название проблемы «поручитель-исполнитель» [7] или «принципала-агента». 

Данная теория «…имеет дело с ситуациями, в которых одно лицо (принципал) желает побудить другое лицо 

(агента) выполнить некоторые задачи в интересах принципала, хотя и не обязательно в интересах агента. 

Принципал может достичь этого результата посредством морального увещевания (изменяя, в результате, 
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устремления агента, чтобы сделать его более расположенным к выполнению задачи) или создавая для него 

внешние стимулы…» [6]. 

Таким образом, формирование эффективного института управляющих сельскохозяйственными и 

иными организациями АПК – это сложная многоаспектная задача, предполагающая, в том числе, изучение 

особенностей распределения функций управления и мотивации труда менеджеров различных уровней. 

Также одним из перспективных направлений совершенствования управления организациями АПК,  

в т. ч. и с государственным участием, сможет стать развитие аутсорсинга управленческих функций. 

Аутсорсинг управленческой сферы организации (иначе называемый аутсорсингом функций 

управления) связан c повышением требований к квалификации руководителей, a также c широким 

использованием информационных технологий.  

Наряду c формированием качественно нового уровня менеджмента, аутсорсинг сферы управления 

организацией позволяет: сосредоточить внимание на развитии тех функций, которые имеют наиболее 

существенное значение для обеспечения конкурентоспособности; определить направления организационного 

развития и создать условия для успешной реализации новых проектов; привлечь к управлению организацией 

знание и опыт специалистов высокого класса (в отличие от традиционного консалтинга аутсорсинг функций 

управления организацией предполагает ответственность аутсорсера за конкретные бизнес-процессы и их 

конечный результат); осуществить переход на современные информационно-коммуникационные технологии 

управления; снизить управленческие затраты [8; 9].  

Большие возможности для развития аутсорсинга функций управления в АПК в настоящее время 

представляет цифровизация. Развитие технологий точного земледелия, «умная ферма» и др., делает реальным 

удаленное управление основными технологическими процессами на сельскохозяйственных предприятиях, что 

значительно увеличивает производительность труда соответствующих специалистов. Это весьма актуально как 

для мелкотоварного сектора сельскохозяйственного производства Беларуси, так и для крупнотоварного, 

который в настоящее время испытывает острый дефицит высококвалифицированных кадров.  
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В условиях глобализации мирового сообщества интеграционные процессы между странами с 

сопоставимыми стратегическими целями, прошедшими общие этапы исторического и культурного 

формирования, имеющими схожий организационно-правовой и ресурсный потенциал для их интенсификации, 

позволяют сохранить суверенитет и национальную самоидентификацию, обеспечить конкурентоспособность и 

государственную безопасность. В соответствии с этими задачами интеграция России и Беларуси в рамках 

Договора о создании Союзного государства воспринимается наиболее системным интеграционным 

объединением на евразийском пространстве в интересах социального и экономического прогресса обоих 

государств на основе взаимных обязательств её участников.  

Важная роль в интеграции наших стран отводится формированию общесоюзных приоритетов 

инновационной политики, в которой молодежное предпринимательство является перспективной базой 

повышения экономического благосостояния регионов Союзного государства. Ведь именно молодое поколение 

считается одним из стратегических государственных ресурсов, носителем современных компетенций и 

инновационного потенциала развития любого общества. И поэтому, вполне закономерно, что в условиях 

перехода к инновационному типу экономического развития и построению социально-экономических 

отношений на базе цифровых технологий, молодёжная категория предпринимательства заслуживает особой 

заботы, создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации в интересах не только 

отдельных региональных систем, но и государства в целом. 

Как свидетельствуют результаты исследования по обсуждаемой теме, вопросам молодёжного 

предпринимательства уделяется внимание в обоих государствах ещё с начального этапа формирования 

рыночных отношений.  Так, термин «молодёжное предпринимательство» отражен в постановлении Верховного 

Совета Российской Федерации от 3 июня 1993 г. «Об основных направлениях государственной молодёжной 

политики в Российской Федерации» в разделе «Содействие предпринимательской деятельности молодежи». В 

современных Основах государственной молодёжной политики Российской Федерации на период до 2025 года 

(утвержденных распоряжением Правительства РФ № 2403-р от 29.11.2014 г.) под термином «молодёжное 

предпринимательство» понимается предпринимательская деятельность граждан в возрасте до 30 лет, а также 

юридических лиц (субъектов малого и среднего предпринимательства), средний возраст штатных работников 

которых, а также возраст руководителя не превышает 30 лет, либо в уставном (складочном) капитале которых 

доля вкладов лиц не старше 30 лет превышает 75 %. На протяжении всей истории развития белорусской 

рыночной экономики молодёжное предпринимательство также всегда присутствовало, правда, без выделения в 

самостоятельный сегмент. 

Активное развитие молодёжное инновационное предпринимательство в РФ получило в 2008 г. с 

принятием Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 г. (утвержденным распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008 г.), в соответствии с которой 

основной целью экономической политики был определен переход на инновационный тип развития. Концепция 

обеспечила на государственном уровне условия для появления инновационных предпринимательских структур с 

приоритетной ролью молодёжи. Однако, следует отметить, что нормативно закрепленное определение понятия 

«молодёжное инновационное предпринимательство» в российском законодательстве до сих пор отсутствует.  

Разработкой программ, которые направлены на оказание помощи малому и среднему инновационному 

бизнесу, занимаются Минэкономразвития РФ, Минобрнауки РФ, Минсельхоз РФ, а также Федеральное 

агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). В качестве примеров эффективных достижений государственного 

внимания к этому направлению можно отметить несколько широкомасштабных форм содействия молодёжному 

инновационному предпринимательству:  

организации по государственной поддержке (например, Фонд содействия инновациям, Российский 

центр содействия молодежному предпринимательству, региональные фонды по поддержке молодежного 

инновационного бизнеса и др.);  

государственные программы (например, Федеральная программа «Ты – предприниматель», Программа 

«Молодёжный бизнес России» и др.); 

технопарки (например, технопарк «Саров», технополис «Москва», технопарк «Космос-Нефть-Газ); 

бизнес-инкубаторы (Академии народного хозяйства, ГУ-ВШЭ, на базе технопарка «Ингрия» в Санкт-

Петербурге, МГУ, РЭУ им. Г.В. Плеханова, МКУ Магнитогорский инновационный бизнес-инкубатор; 

специализированные консалтинговые структуры (например, Российское агентство по развитию 

предпринимательства);  

деловые, инновационно-технологические, региональные информационно-аналитические центры; 

межрегиональные маркетинговые центры.  

В Республике Беларусь также успешно реализуется государственная молодёжная политика, которая 

имеет широкую нормативно-правовую базу, экономическую, научно-техническую и финансовую поддержку. 

Ее цель – создание комфортных условий для молодёжи при развитии своего потенциала, самореализации и 

усиления активной жизненной позиции. Финансовая поддержка молодёжного инновационного 

предпринимательства представляет собой гранты и субсидии для реализации инновационных идей. Они 

реализуются Белорусским фондом финансовой поддержки предпринимателей в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь № 136 от 18.03.1998 г., Белорусским инновационным фондом в соответствии 

с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1739 от 12.11.1998 г., Специальным фондом 

Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи в соответствии с Указом Президента 
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Республики Беларусь № 18 от 12.01.1996 г. и Специальным фондом Президента Республики Беларусь по 

социальной поддержке одаренных учащихся и студентов, созданным Указом Президента Республики Беларусь 

№ 19 от 12.01.1996 г. Немаловажную роль в развитии молодежного инновационного предпринимательства 

играет и механизм совершенствования образовательной системы в области предпринимательской деятельности. 

Данное направление реализуется на основе Директивы Президента Республики Беларусь № 4 от 31.12. 2010 г. 

«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании деловой активности в Республике Беларусь» 

и постановления Совета Министров Республики Беларусь № 241 от 30.03.2013 г., в котором введен раздел 

«Совершенствование национальной системы образования в сфере предпринимательской деятельности». 

Молодёжь в Республике Беларусь – это проживающие на территории страны молодые люди в возрасте от 14 до 

31 года. В состав молодёжи включаются лица, не достигшие совершеннолетия, то есть не способные на полную 

рабочую занятость, поэтому государственная поддержка молодых предпринимателей разделяется на несколько 

этапов [1, с. 334]:  

поддержка учащихся, не достигших совершеннолетия;  

поддержка учащихся, достигших совершеннолетия;  

поддержка молодых предпринимателей, имеющих или намеревающихся создать предприятие.  

Следует отметить уже накопленный опыт государственной поддержки в сфере молодёжного 

предпринимательства Республики Беларусь, направленный на стимулирование интереса к предпринимательству у 

молодёжи на этапе обучения, а также на освоение основ экономики и предпринимательской деятельности. 

Факультативные курсы по формированию основ экономической деятельности введены в Беларуси на 

необязательной основе и публикуются на Национальном образовательном портале. 

В рамках Договора о создании Союзного государства России и Беларуси в вопросах развития 

инновационного потенциала молодых белорусов и россиян также достигнуты реальные успехи по созданию 

результативного бизнеса, основанного на международной кооперации представителей предпринимательства 

новой волны. В качестве примера одного из успешных совместных проектов можно назвать проведение 

белорусско-российских молодёжных бизнес-инкубаторов, как площадки для обмена опытом и поиска 

единомышленников для развития бизнеса на территории двух стран, для углубления молодёжного 

взаимодействия, использования творческого потенциала молодых предпринимателей наших стран в 

высокотехнологичных сферах и IT-индустрии, направленных на повышение конкурентоспособности Союзного 

государства и уровня благосостояния его населения. Ведь инновационные цифровые технологии, например, 

интернет вещей (IoT), большие данные (big data), широкое применение мобильных устройств, девайсов 

изменяют форматы и эффективность социального сотрудничества и экономических взаимоотношений, что 

способствует выполнению целей интеграции [2, с. 250]. На создание платформы для практической реализации 

направлений белорусско-российского интеграционного сотрудничества по поддержке молодёжи, в том числе её 

научной и инновационной деятельности, направлены и молодёжные форумы «Молодёжь – за Союзное 

государство» в рамках программы Форума регионов Беларуси и России. Реализованы уже и многие задачи по 

выполнению Постановления Совета Министров Союзного государства № 19 от 16.06. 2017 г. «Об Основных 

направлениях формирования единого научно-технологического пространства Союзного государства» по 

построению ЕНТП, способствующего объединению и развитию научно-технических потенциалов России и 

Беларуси, включая национальные инновационные системы, в интересах ускоренного использования 

достижений науки и технологий в инновационной деятельности и последовательного роста на этой основе 

конкурентоспособности экономики Союзного государства, основанной на знаниях, и укрепления основ 

Союзного государства. 

Однако, нерешенными остаются ряд проблем интеграционного развития в инновационной сфере, 

который также распространяется и на молодёжное инновационное предпринимательство. Основными из них 

являются [1, с. 335]: 

административные барьеры при начале и ведении предпринимательской деятельности;  

информационный вакуум для молодых предпринимателей в области механизмов и форм поддержки;  

несоответствие направлений творческих идей молодых предпринимателей потребностям и реалиям 

корпоративного сектора, а также единой стратегии развития данной сферы;  

низкая доступность кредитных ресурсов;  

низкое число крупных наукоемких организаций, способных принять финансовые и технические риски 

нововведений молодых предпринимателей;  

отсутствие проработанных нормативно-правовых основ регулирования и поддержки молодёжного 

инновационного предпринимательства;  

старение и отток кадров из научного сектора и др.  

В процессах становления современного молодёжного инновационного предпринимательства в России и 

Беларуси имеется ряд системных проблем, которые могут быть связаны с административными барьерами или 

же кредитным «голодом», несоответствием направлений творческих идей молодых предпринимателей 

потребностям и реалиям корпоративного сектора. Также в структуре национальной инновационной системы 

обеих стран сформировались пробелы, связанные с отсутствием масштабных наукоемких организаций, 

способных принять значительные финансовые и технические риски нововведений молодых предпринимателей. 

Наиболее весомой проблемой является недостаточная финансовая поддержка государства. Также выявлены 

преграды, тормозящие развитие и завоевание молодыми предпринимателями высокотехнологических рынков: 
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организационно-правового, информационно-институционального, финансового характера, отсутствия единых 

стандартов союзного рынка труда, оттока научных и творческих кадров.  

На наш взгляд, при определении перспектив экономического развития регионов Беларуси и России на 

основе совершенствования интеграционных процессов в вопросах молодёжного инновационного 

предпринимательства, важно учитывать также и то, что на этапе цифровизации экономики в условиях 

трансформации рынка труда проявляется острая востребованность в совершенно новых индивидуальных 

качествах и профессиональных компетенциях. Для эффективного использования цифровых технологий, для 

расширения масштабов бизнеса и на национальном, и на международном уровнях увеличивается спрос на 

сотрудников с оптимальным сочетанием технических, деловых, межличностных и творческих навыков, то есть 

тех, кто может обеспечить современные профессиональные компетенции, дополненные навыками лидерского 

характера уровня C-suite, (предпринимательского), адаптированными к управлению компьютерными 

технологиями [3, с. 250]. Вполне логично, что важным ресурсом обеспечения этих масштабов являются 

амбициозные, высокообразованные, с интересом к инновациям молодые предприниматели наших стран, 

которым нужна реально действующая интеграционная нормативно-правовая база. Поэтому основной целью в 

этой сфере должно стать дальнейшее развитие институтов поддержки, совершенствование их деятельности, а 

также своевременная разработка и популяризация мероприятий по мотивации молодых предпринимателей 

Союзного государства. 

Большие надежды на решение многих проблем интеграции молодежи двух стран возлагается на 

Стратегию развития молодёжной политики Союзного государства до 2030 г., которая оценивается, как 

эффективный документ, отвечающий актуальным требованиям современного поколения, в том числе и 

молодых предпринимателей, учитывающего международные вызовы и угрозы. В ее разработке и реализации с 

2018 года участвуют Молодёжный парламент при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России, 

Российский союз молодёжи, Белорусский республиканский союз молодёжи, парламентарии Беларуси и России, 

представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерство образования Беларуси и 

Министерство науки и высшего образования России. Стратегия направлена на стимулирование масштабного 

вовлечения молодых людей в предпринимательскую среду, на расширение возможности информирования о 

нормах законодательства двух стран, схемах открытия своего дела, на тиражирование лучших практик в сфере 

цифровизации экономики в рамках международного сотрудничества молодых предпринимателей.  

Сетевое взаимодействие между молодёжными организациями и отдельными предпринимателями 

обеспечат межвузовские обмены инновационно-ориентированными кадрами, двусторонние молодёжные 

стажировки, в том числе и в рамках проектов и программ, финансируемых из Союзного бюджета, деятельность 

творческих коллективов, состоящих из специалистов обеих стран. 

Таким образом, перспективы молодёжного инновационного предпринимательства в Союзном 

государстве в условиях ускоряющихся темпов развития цифровой экономики будут зависеть от построения 

комплексной системы стратегического планирования и координации сотрудничества государственных органов, 

предпринимательского, научно-образовательного и молодёжного сообществ, занятых в инновационных бизнес-

проектах, нацеленных на решение ключевых проблем в данной сфере в целях дальнейшего единения России и 

Беларуси. 

 

Список использованных источников 

 

1. Соколов, М. С. Анализ механизмов поддержки развития молодежного инновационного 

предпринимательства в Союзном государстве России и Беларуси / Соколов М. С. // Инновации и инвестиции. – 

2019. – № 9. – С. 331–346. 

2. Тищенко, Л. И. Влияние цифровой экономики на социально-экономические отношения и управление 

происходящими процессами / Л. И. Тищенко, И. В. Кузьменчук // Актуальные вопросы экономики и 

управления на современном этапе развития общества. Сборник докладов по итогам V Международной научно-

практической интернет-конференции. 2019. – С. 358–362. 

3. Кузьменчук, И. В. Особенности рынка труда в условиях цифровизации / И. В. Кузьменчук, 

Н. А. Антипенко, Л. И. Тищенко // Социально-экономическое развитие региона: опыт, проблемы, инновации. 

Сборник трудов VII Международной научно-практической конференции. Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова, Смоленский филиал. 2020. – С. 247–251. 

 

 

РЫНОЧНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Хомин Ирина Петровна, доцент кафедры менеджмента, учета и финансов Минского филиала  

РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 

 

Спрос-предложение на рынке товаров находится под сложным взаемопереплетением ряда как чисто 

экономических, так и психологических факторов. Так, обмен товаров в значительной степени находится под 

влиянием психологических предпочтений, поскольку «оказывается экономически возможным только между 
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двумя такими лицами, которые определяют ценность получаемой в обмен вещи неодинаковым, даже противо-

положным образом. Покупатель должен оценивать купленную вещь выше, а продавец – ниже той вещи, в кото-

рой выражается цена первой ...» [1, с. 177]. 

На это накладываются другие факторы, прежде всего связанные с возникновением потребности потен-

циальных покупателей в определенных товарах, поскольку не по всем она является безусловной, несмотря на то, 

что некоторые из них, относятся к предметам первой необходимости, следовательно имеют самую высокую поле-

зность. Ибо при этом число комбинаций спроса-предложения слишком значительно, а сами они находятся под 

влиянием «шести факторов, которыми определяется высота цены», хотя она, так сказать, «посредник обмена». 

Поэтому эти факторы, а именно: число желаний или требований покупателей, относящихся к товару; аб-

солютная величина субъективной стоимости товара для покупателей; абсолютная величина субъективной ценнос-

ти денег для покупателей; количество товара, предназначенного для продажи; абсолютная величина субъективной 

ценности товара для продавцов: абсолютная величина субъективной ценности денег для продавцов [1, с. 207] вполне 

правомерно, на наш взгляд, относить к причинам, которые определяют уровень спроса-предложения, заодно – и 

высоту цены на тот или иной вид продукции именно в конкретный момент на рынке [2, с. 224]. 

Заодно необходимо, чтобы теоретические положения, как свои, так и заимствованные, проверялись на 

предмет их объективности эмпирическим путем с использованием фактографического материала и методов ма-

кроэкономического анализа. Учитывая это,  важную роль в выявлении внутренних взаимосвязей финансово-

экономического регулирования и закономерностей обмена товаров на рынке играет финансовый анализ, осу-

ществляемый на основе математически-статистической обработки эмпирических данных, ведь именно эконо-

метрия позволяет обеспечить основательность выводов, которые выводятся в процессе исследования, их дока-

зательность и достоверность. 

Однако следует также помнить, что в экономических исследованиях невозможно сделать объективные 

выводы  на основе анализа единичных наблюдений, ибо каждое явление здесь является совокупностью разноо-

бразных воздействий, переплетенных между собой факторов. В то же время при этом надо учитывать также то, 

что эконометрические модели не всегда обеспечивают выявление ключевых факторов развития не только отде-

льных предприятий, но и отдельных совокупностей экономик в целом, поскольку для них характерны ''плаваю-

щие признаки'' – термин, введенный российским ученым Л. Смирнягиним (1989) для характеристики факторов ра-

звития, которые являются решающими для одних, но несущественными – для других. Итак, пытаясь осуществлять 

эмпирическую проверку тех или иных утверждений, не исключая и собственных, всегда необходимо иметь в виду 

замечание Й. А. Шумпетера, что аргументация должна приводиться не только в роли иллюстрации для проверки 

результатов, смешиваясь с теорией механически, а превращаться в '' химическую смесь'' [3, с. 83--84]. 

Вместе с тем речь не идет о ''дистилляции абстрактных предложений старого догматизма, которые дис-

тиллировались уже сотни раз'' (выражение Г. Шмоллера, 1883), ведь более 300 лет назад У. Петти писал, что в 

анализ надо ввести ''число, вес, меру'', вместо того, чтобы ''употреблять только слова в сравнительной и высшей 

степени, прибегая к умозаключениям в качестве аргументов'' [4]. К сожалению, именно такую ''дистилляцию'' 

имеем в аргументации диаметрально-противоположных взглядов на возможность вмешательства (невмешате-

льства) государства в регулирование экономики, котторая издавна было водоразделом для различных групп 

ученых. Это можно проиллюстрировать на примере позиций меркантилистов и физиократов, марксистов-

либералов и ортодоксов. 

И как ни странно, в условиях реформирования производственных отношений при переходе от этатист-

ской модели хозяйствования к рыночной в кругах экономистов произошел поворот к взглядам этих ученых, 

причем с тем же диаметрально-противоположным разделением от иллюзорной надежды, что принцип laissez 

faire все автоматически отрегулирует, к ортодоксальному отрицанию любой его действенности поэтому даль-

нейшего отстаивания всесторонней государственной корректировки действия рыночных механизмов. Причем 

так же, как в конце XIX-начале ХХ в., так и сей час эта дифференциация взглядов сохраняется. 

В связи с чем считаем необходимым подчеркнуть, что мы стоим, так сказать, на платформе М. Туган-

Барановского, который обращал внимание на необходимость синтеза трудовой теории стоимости и психологи-

ческой теории ценности. Резонно замечая, что ''в процессе производства участвует не только человек, но и 

средства производства'', ученый подчеркивал неправомерность рассмотрения вновь созданного продукта ис-

ключительно живым трудом. В то же время подчеркивал, что приравнивание при этом всего труда как ''молча-

ливого признания ее сравнимости между собой и возможности сочетания в одну общую массу – общественный 

труд, – вытекает  из принятия ''руководящей этической идеи политэкономии – верховной ценности, и поэтому 

равноценности человеческой личности'' [5, с. 6, 63–64]. 

С другой стороны, именно человек определяет субъективную полезность конкретного блага, которое 

становится ценным не само по себе, а через призму предпочтений человека. Поэтому субъективная ценность 

блага зависит от его количества, а последняя собственно и определяется объемом затраченного труда. В кон-

тексте методологических проблем  исследования решение сводится к ''конечной задаче – выбора тех перемен-

ных, которые могут сознательно контролироваться или управляться центральной властью в той реальной сис-

теме, в которой мы живем'' [6, с. 231]. 

Однако признание необходимости государственного вмешательства в экономику не означает превра-

щения его в тотальную систему регулирования, тем более, что перенос на отечественную почву даже эффекти-

вных для других экономик регуляторов редко приводит к успеху. То есть, система финансово-экономического 

регулирования уже по определению не может быть закостенелой, достаточной для любого исторического этапа 
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развития или страны в целом, или даже отдельной отрасли материального производства, и это четко сформули-

ровал ученый в приведенном перед тем определении ''конечного задачи". 

Также мы не склонны считать исчерпывающе достаточной формализованную дедуктивную теорию не-

оклассиков, а разделяем взгляды институалистов о необходимости изучения конкретно-исторических и соци-

ально-экономических форм экономической жизни, или, как выразился Дж. С. Милль (1843), ''отдаем предпоч-

тение эмпиризму, обобщению фактов, считая первоочередной практику и знания, полученные за счет осознания 

предыдущего опыта'' [7, с. 97].  

Ведь для прогнозирования рынка никак не обойтись без эмпирически-прогностического анализа конк-

ретных экономико-статистических показателей, отражающих ее колебания, что доказал один из выдающихся 

институалистов В. Митчелл, используя для прогнозирования ''гарвардский барометр'', то есть ''анализ динами-

ческих рядов и попытки его экстраполяции на определенные отрезки времени'' [8, с. 142]. Это позволило пре-

дусмотреть и рассчитать продолжительность ''малых'' и ''больших'' циклов, определить закономерности разви-

тия рыночной экономики. 

Но при этом не следует забывать, что возможность достоверного предсказания главным образом зави-

сит от верного определения взаимосвязи начальных исходных событий, поскольку дальнейшие влияния следу-

ющих уже будут нанизываться на них, как на стержень, правда нередко отклоняя его в ту или иную сторону. 

Ведь все финансово-экономические явления является не гомогенными, а гетерогенными, поэтому в аналитиче-

ской работе невозможно разграничить индукцию и дедукцию, поскольку это две стороны одной медали. И для 

получения ''знания об индивидуальной причине нам нужна индукция, окончательный итог которой, представ-

ляющий собой не что иное, как инверсию силлогизма, используется в дедукции'' [9, с. 86]. 

Например, при обосновании выводов относительно  развития кооперации в аграрном секторе ученые 

пытаются приводить аналогии с периодом их основания в XIX в., забывая, что нынешняя ситуация кардинально 

другая, чем тогда. К таким фундаментальным различиям надо отнести прежде всего изменения в социальном 

положении сельского населения, в частности относительно его образовательного ценза.  

Так, если в первой трети пришлого столетия в Беларуси, России и Украине большинство семей были 

исключительно земледельческими и поэтому тесно привязанными к собственным угодиям – практически  един-

ственному источнику их доходов, то теперь почти в каждой сельской семье основную долю доходов составляет 

оплата труда тех ее членов, которые не связаны с сельским хозяйством, так как работают в других отраслях. 

Учитывая, что они нередко имеют высшее образование, или высокую профессиональную квалификацию, это 

сдерживает их согласие находиться на подчиненных ролях в каких бы то ни было кооперативах, в которых они  

иногда физически не могут принимать участие, ибо в основном проживают в городах и даже тогда, когда это 

близлежащий райцентр, приезжают в село только на выходные или в отпуск. 

В то же время это самые активные лица с трех поколений (как правило, дети, зятья, дочери, невестки), без 

заинтересованности которых надеяться на развитие кооперации в аграрном секторе бесполезно, поскольку именно 

их мнение как потенциальных наследников является решающим относительно кооперирования или отказа от не-

го, даже если они пока не имеют необходимых для этого активов, или формальных прав на них в семье.  

Впрочем, система финансово-экономического регулирования уже по определению не может быть зако-

стенелой для любого исторического этапа развития страны в целом, или даже отдельной отрасли материального 

производства, а высказанное в этих тезисах –  достаточно убедительным. Поэтому надеемся, что на конферен-

ции прозвучат другие соображения относительно частично рассматриваемой здесь проблемы, способствующие 

развитию предприятий. 
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Таможенное дело представляет собой сложную, развивающуюся социально-экономическую систему. 

На разных этапах своего развития таможенные органы приобретали разные черты, изменялась нормативно-

правовая база и способы их управления. В настоящее время на территории Беларуси и Российской Федерации 

сложилась примерно идентичная корпоративная культура в деятельности таможенных органов. 

Это, в определенной степени, обусловлено тем, что уже на протяжении довольно длительного времени 

таможенные органы двух стран взаимодействуют и руководствуются едиными нормативными правовыми 

документами: Таможенным Кодексом Таможенного союза (с 2009 года) и Таможенным Кодексом Евразийского 

экономического союза (с 2018 года). 

Исследование основ современной корпоративной культуры в таможенных органах Российской 

Федерации и Республики Беларусь, как двух членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), по нашему 

мнению, является актуальным и злободневным. 

Корпоративная культура, как явление, представляет собой своеобразную модель поведения персонала 

организации (фирмы), сформированную в процессе ее функционирования. Данная модель поддерживается всеми 

членами коллектива, или по крайней мере – его большинством. Это определенная система ценностей, 

включающая нормы, правила, традиции и принципы, по которым взаимодействуют работники фирмы и 

принимаются управленческие решения. В основе такой культуры лежит внутрифирменная философия, или 

система ценностей, общее видение развития, целей, задач, модель взаимоотношений между сотрудниками. [4; 5]. 

Элементами корпоративной культуры являются ниже следующие. 

Видение развития организации. Под данным выражение имеется в виду точка зрения о направлении, в 

котором движется организация, ее деятельность, ее стратегические цели и возможные реформы. В таможенных 

органах данный компонент выражен крайне слабо, поскольку управление имеет характер иерархии, поэтому 

низшие звенья если и имеют точку зрения, отличную от точки зрения лица, принимающего управленческое 

решение, то к ним редко прислушаются. Таким образом, в полной мере данный компонент ощущается только 

на высших уровнях управления. 

Ценности. Данный элемент является важным для управления организацией. Во многом за формирование 

ценностей ответственны дисциплина, прививаемая со стороны руководства, а также работа психологической 

службы. Психологи помогают формировать у сотрудников таможенных органов ценностные ориентиры, 

связанные с сотрудничеством внутри коллектива, а также с добросовестным выполнение своих обязанностей.  

Традиции (история) – сложившиеся со временем привычки и ритуалы. В таможенных органах данный 

компонент корпоративной этики обладает своей особенной спецификой. Так, традиция может в большей 

степени проявляться на бытовом уровне, в то время как в рабочее время история играет большую роль. Именно 

история, хоть и косвенно, но достаточно сильно связана с формированием ценностей, внутренней 

ответственности сотрудника за исполнение своих трудовых обязанностей, а также чувства патриотизма.  

Нормы поведения – это чаще всего негласный этический кодекс организации, в котором прописаны 

правила поведения в определенных ситуациях. Нормы поведения могут также регламентироваться в 

законодательных и иных нормативных правовых документах. Стоит отметить, что у серьезных коммерческих 

фирм и государственных органов все же есть официальные предписания, касающиеся поведения с людьми. И 

это не какая-то прихоть.  

Во-первых, так как сотрудники таможенных органов работают с людьми и проверкой их имущества 

(товаров), то могут возникать ситуации, когда человек из-за стресса проявляет неадекватное поведение, даже 

когда знает, что чист перед законом.  

Во-вторых, существует такой вид таможенного контроля как личных досмотр, который также включает 

в себя досмотр тела проверяемого лица.  

Если у человека ничего не обнаруживают, то после процедуры человек может написать заявление о 

возмещении морального вреда, то есть возможный убыток для государственного бюджета. Исходя из этого, 

сотрудникам таможенных органов необходим определенный кодекс для того, чтобы минимизировать 

возможность нанесение морального вреда проверяемым лицам и предупредить неадекватное поведение 

сотрудников таможни. 

Корпоративный стиль – символика, дресс-код сотрудников, внешний вид офисов. Дело в том, что 

символика, стиль таможенных органов России и Беларуси является частью национальной символики и стиля 

государства. То же самое можно сказать и о форме сотрудников таможенных органов.  
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Взаимоотношения – это правила, способы и методы взаимодействия между таможенными органами и 

их структурами, а также отдельными членами коллектива. Для упрощения задачи по созданию слаженного 

коллектива и его эффективной работы регулярно проводятся коллективные тренинги и лекции, также 

психологические службы располагают комнатами, которые оборудованы для снятия физического напряжения. 

Данные методики эффективно работаю в отношении предупреждения конфликтов в коллективе. 

Политика ведения диалога с сотрудниками других служб и ведомств, партнерами, конкурентами. 

взаимоотношения между сотрудниками ведомств и министерств регламентируются в нормативно-правовой 

базе и происходят уже на местах, когда требуется совместное решение задач. Стоит также заметить, что 

некоторые специалисты, например психологи таможенной службы, иногда проводят встречи по обмену 

опытом, следственно, повышению квалификации для дальнейшей эффективной работы. Из этого следует, что 

взаимодействие минимальное, но оно допускается, и все же происходит. 

Персонал – сотрудники, которые разделяют корпоративные ценности организации. Сотрудники, 

которым присваивается специальное звание, обязаны придерживаться соответствующих норм, установленных 

законодательством Российской Федерации и Республики Беларусь. Это, в том числе, подтверждается присягой, 

которую они принимают как в Российской Федерации, так и в Беларуси [1; 3]. Нормы поведения 

государственных гражданских служащих таможенных органов в Российской Федерации установлены Законом 

Российской Федерации «О государственной гражданской службе» [2]. 

При осуществлении практической деятельности таможенных органов формируется соответствующий 

функционал их корпоративной культуры. Он включает в себя следующие основные составляющие: имиджевую 

(влияющую на создание и поддержание положительного образа таможенных органов); мотивационную и иден-

тификационную (побуждающие к определенным действиям по выполнению поставленных целей, развивающие 

ощущение принадлежности к единой команде); управленческую (формирующую нормы, правила управления 

коллективом, подразделениями); системообразующую (позволяющую формировать упорядоченную деятель-

ность подразделений как взаимосвязанных и взаимозависимых элементов). 

Корпоративная культура выступает одним из аспектов экономической безопасности стран, понижая 

риски неэффективной работы сотрудников, конфликтов, коррупционного мышления [6]. Кроме того, она 

оказывает влияние на деятельность экспортеров и импортеров товаров, а также на перемещение через 

таможенную границу физических лиц. Все вышесказанное ставит корпоративную культуру на значимое место в 

процессе регулирования торговли как на территории Евразийского экономического союза, так при проведении 

внешнеторговых операций. 
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Под понятием «конкурентоспособность региона» понимается обладание и способность рационального 

использования конкурентных преимуществ, выгодно отличающих от остальных регионов, результатом чего яв-

ляется величина валового регионального продукта (ВРП) на душу населения. Определенные способности реги-

она позволяют обрести преимущества на внутреннем и внешнем рынках и создавать условия для обеспечения 

долгосрочного экономического роста.  

Вследствие необходимости повышения экономических микро- и макроэкономических показателей в 

настоящее время происходит процесс региональной экономической интеграции, который связан с повышением 

общей конкурентоспособности экономик регионов мира и достижением определенных целевых показателей 
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конкурентоспособности отдельных отраслей или сфер деятельности. Региональная интеграция между 

различными регионами активно способствует формированию благоприятных условий для торговли и движения 

факторов производства, оказывающих воздействие на повышение общего уровня конкурентоспособности как 

экономик отдельных экономик, так и экономики страны в целом. Для этого необходимо проводить оценку 

действующих стратегий, их конкурентных преимуществ, которые являются элементами экономической 

безопасности предприятий [1]. 

В современных условиях воздействие процессов глобализации и рыночных отношений способствует 

повышению важности региональной конкурентоспособности вследствие того, что это является фактором кон-

курентоспособности всего государства и, следственно, его экономического роста. 

Конкурентоспособность региона определяется, исходя из определения, обладанием им конкурентных 

преимуществ и возможностью их формирования, обусловленные системой природно-географических, эконо-

мических, социальных, политических и других факторов.  

Процесс формирования первой детерминанты, или условий для факторов производства, происходит 

благодаря природно-географическим факторам, квалифицированным кадрам, капиталу, инфраструктуре и др. 

Особую роль данная детерминанта играет для общей инвестиционной привлекательности региона, так как яв-

ляется одной из основных для привлечения внимания инвесторов.  

Вторая детерминанта, родственные и поддерживающие отрасли, способствует обеспечению 

предприятий, деятельностью является которых является конкурентоспособная продукция, необходимыми 

производственными и информативными ресурсами, а также услугами и сервисом банковских и страховых 

учреждений. Всё это отражает прямую зависимость от кооперации региональных производств. 

Условия спроса на внутреннем и внешнем рынках, выступая третьей детерминантой, заключаются в 

таких явлениях, как уровень дохода населения, эластичность спроса, требовательность покупателей к качеству 

товара и услуг. Этому будет способствовать брендинговая политика, которая является инновационным 

инструментом поддержания конкурентоспособности организации [2]. 

Устойчивая стратегия развития региона, как четвертая детерминанта по М. Портеру, представляет 

собой условие для создания конкурентной среды и развития конкурентных преимуществ. В данной 

детерминанте исключительная важность отводится уровню управления и организованности направлений 

деятельности региональных органов властей. 

Согласно проведенных исследований, факторы конкурентоспособности классифицируются на внешние 

(на них не оказывает влияние деятельность региональных органов власти) и внутренние (воздействие субъек-

тов, которые действуют на уровне определенного региона). В состав первых факторов входят решения, прини-

маемые на федеральном уровне, управленческие решения межрегиональных компаний, вторых – социальная, 

экономическая и промышленная политика и т. д. 

Для повышения конкурентоспособности регионов Беларуси и России  необходима в первую очередь ее 

оценка, в целях проведения которой разрабатывается система показателей, включающая в себя: 

1. Показатели уровня экономического развития региона. Самыми основными из них являются валовый 

региональный продукт и такие показатели, как объем промышленной продукции, индексы промышленного 

производства и т. д. 

2. Показатели уровня жизни населения. Среди них наиболее важные – среднедушевой доход и уровень 

занятости населения. 

3. Показатели инвестиционной привлекательности региона: 

географическое положение; 

обеспеченность ресурсами;  

развитость инфраструктуры;  

человеческий капитал региона;  

финансовые рынки региона (региональная банковская система);  

региональная институциональная среда. 

Институт региональной политики, преследуя цель оценки конкурентоспособности регионов Россий-

ской Федерации, разработал индекс (IRPEX). Он представляет собой рейтинг, состоящий из трех уровней: кон-

курентоспособность, оценка качества и стабильность развития, которые формируются на основе 130 экономи-

ческих, социальных, финансовых и территориальных факторов. В их состав входят как объективно, так и субъ-

ективно оцениваемые показатели. За проведение оценки степени влияния каждого фактора на конкурентоспо-

собность ответственны эксперты в области регионального развития и конкурентоспособности, а также предста-

вители федеральных ведомств. Подобная характеристика выстраивается благодаря структуре, отражающая су-

ществование субъекта (кто оценивает), объекта (что оценивается), цели или критерии оценки. Субъектами 

оценки могут выступать органы государственной власти, компании, инвесторы, покупатели и т. д. В число объ-

ектов оценки входят товар, фирма, организация, регион, страна. В критериях оценки выделяют положение на 

рынке, темпы развития, возможность расплачиваться за полученные заемные средства, а также потребитель-

ские свойства по отношению к цене товара и др. 

Также помимо индекса широко используемого индекса IRPEX разработаны и другие основные методы 

оценки конкурентоспособности региона, которые представлены в таблице 1. 
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Таблица 1: Основные методики оценки конкурентоспособности региона 

Метод Характеристика 

Интегральный показатель социа-
льно-экономического развития 
(А. Ревайкин) 

Использование экономических и социальных показатели региона, осо-
бенно ВРП. Характеристика социально-экономического положения ре-
гиона по сравнению со средним уровнем по Российской Федерации. 

Интегральная оценка конкуренто-
способности регионов  
(В. В. Меркушов) 

Использование системы показателей, включающей в себя экономиче-
ский потенциал региона, региональная эффективность, конкурентные 
преимущества. 

Метод экспертных оценок  
(Б. С. Жихаревич, А.Б. Крыловский) 

Организация работы с экспертами, использующая их мнения в количе-
ственной и качественной форме для формирования объективной оценки. 

Метод Европейской комиссии Сопоставление показателей региона с показателями других регионов-
конкурентов с использованием таких показателей, как: экономика, де-
мография, образование, рынок труда. 

Интегральная оценка конкуренто-
способности регионов  
(Л. И. Ушвицкий, В. Н. Парахина) 

Оценка осуществляется  с помощью группы показателей: высокий уро-
вень жизни населения, эффективность функционирования хозяйственного 
механизма региона и инвестиционная привлекательность. 

 

При достижении цели повышения уровня конкурентоспособности региона наиболее распространенным 
и эффективным является кластерный подход. Благодаря его применению возможно способствовать обеспече-
нию конкурирования коммерческих и некоммерческих организаций, которые относятся к определенному реги-
ону и объединены по территориальному принципу. Кластерный подход предполагает развитие промышленно-
сти и услуг вследствие специализации отдельных географических регионов, что имеет общие черты с процес-
сами глобализации экономики. 

Под понятием кластер в экономике понимается сообщество фирм или связанных между собой отрас-
лей, которые вследствие взаимодействия способствуют росту конкурентоспособности друг друга. По мнению 
М. Портера, кластеры способствуют следующим важным моментам: 

1) создание условий для инновационного и производственного роста; 
2) рост производительности фирм (организаций) и отраслей; 
3) стимулирование деятельности нового бизнеса. 
Для осуществления кластерного подхода должны учитываться некоторые его аспекты: теоретический, 

организационно-правовой, инновационный и социально-экономический. Эти вопросы можно рассмотреть, учи-
тывая специфику развития предпринимательства в приграничных регионах нашей страны, так как данные обла-
сти всегда отличались от других регионов, играя существенную роль в развитии и активизации интеграционных 
процессов между различными странами.  

В качестве примера таких регионов рассмотрим области по месторасположению в европейской части 
нашей страны: Смоленскую, Брянскую, Курскую, Белгородскую, Воронежскую области. Данные регионы по 
территориальному расположению граничат с давними партнерами нашего государства – Республикой Беларусь 
и Украиной. Но в последнее время, из-за политических разногласий все торговые связи с Украиной прекрати-
лись, а внешнеэкономические связи со странами ЕС, которые проходили через Республику Беларусь, также по-
шли на спад. Всё это очень негативно сказалось на экономическом развитии не только приграничных регионов, 
но и представителей бизнес структур, которые сотрудничали с европейскими предприятиями [3]. 

Для развития предпринимательства необходимо создать благоприятные условия и факторы, которые 
обеспечат формирование определенной бизнес-среды в регионах. Под «бизнес-средой» следует понимать 
совокупность разнообразных (объективных и субъективных) факторов, которые позволят предпринимателю 
добиться успехов в осуществлении своих проектов, при этом максимизировать свою прибыль. В этом смысле 
приграничные регионы предоставляют коммерческим структурам определенные выгоды относительно ведения 
бизнеса и инвестирования средств в отдаленные от границы районы. Все это достигается за счет 
предоставления налогового или таможенного режимов на приграничной территории, значительной экономии на 
транспортных расходах, импорта дешевой рабочей силы в связи с возможностью упрощённого порядка выезда 
и въезда на территорию, учитывая конкуренцию хозяйствующих субъектов. 

Применение кластерного подхода должно осуществляться в определенной последовательности, кото-
рая представлена в таблице 2 [4]. 

 

Таблица 2: Этапы реализации кластерного подхода в регионе 

Содержание этапа Результат 

Выбор методики оценки конкурентоспособности региона; 
проведение расчетов по всей совокупности регионов 

Оценка ситуации в определенных регионах 

Выявление факторов, которые оказали наиболее активное 
воздействие на конкурентоспособность региона 

Прогноз тенденций факторов конкурентоспособ-
ности региона 

Оценка потенциального уровня кластеризации отрас-
ли/региона 

Формирование кластера в зоне ближайших воз-
можностей 

Оценка и анализ влияния существования кластера на 
конкурентоспособность региона 

Определение эффективности формирования кла-
стера и рост конкурентоспособности региона 

На основе вышеприведенной информации можно сделать вывод, что кластерная политика – 
совокупность мер по формированию условий (в том числе деловой среды, развития конкуренции, создания 
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инфраструктуры) для развития кластеров, поддержке кластерных инициатив. К ее субъектам можно отнести, 
прежде всего, организации и взаимосвязанные отрасли экономики, органы государственной и региональной 
власти, научно-образовательные учреждения. 

Не только кластерные инициативы, которые возникли в условиях рыночной экономики, являются 
основой для процесса создания конкурентоспособных территориальных кластеров, но эту базу также 
составляют и точки роста, импульс к развитию которых был дан еще во времена СССР. К ним относятся 
организации и предприятия, локализованные на этих территориях; они формируют очаги концентрации 
значительной части производственного, инновационного, научного и образовательного потенциала Российской 
Федерации, представляя себя, в итоге, ядром формирования кластеров. В итоге достижение такого целевых 
показателей, как повышение конкурентоспособности и развитие региональной экономики, путем кластерного 
подхода оказывает непосредственное влияние на усиление уровня заинтересованности со стороны 
региональных властей в формировании и участии в кластерах. 

В настоящее время экономические субъекты занимаясь деятельностью должны ориентироваться на 
существующие условия в сфере, и, как следствие, конкурентоспособность также находится под их 
воздействием. В формировании данных условий принимает участие государство, выступающее в условиях 
рыночной экономики в качестве регулятора возникающих экономических и других вытекающих из них 
отношений. Вследствие подобной роли именно государство имеет полномочия и возможности для 
осуществления управления конкурентоспособностью на  микро- и макроэкономическом уровне [5].  

Таким образом, формирование конкурентоспособности регионов зависит от множества факторов: от 
внутреннего и внешнего потенциала, уровня управления и качества организации региональных органов власти, 
существования государственной поддержки и программ по развитию данного показателя, а также применяемых 
в них методов. Оценка конкурентоспособности региона в целях ее повышения или поддержания на стабильном 
уровне проводится по нескольким методикам, в своем содержании имеющие различные подходы и 
базирующиеся на разных показателях.  

Из проведенного исследования можно сделать выводы, что повышение конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов регионов Беларуси и России положительно отражается не только на экономических 
показателях, но и на социальных, к которым относится увеличение уровня благосостояния населения, общий 
рост уровня жизни, а также и на политических – посредством способствования формирования как единого 
национального комплекса хозяйствования, так и экономических отношений с другими странами путем 
торговли и движения факторов производства.  

Все эти обстоятельства являются необходимыми факторами развития интеграционных процессов, 
которые будут способствовать повышению уровня конкурентоспособности регионов, что ведет к снижению 
издержек и росту качества продукции. В свою очередь, это способствует увеличению емкости рынка, а 
снижение торговых ограничений автоматически ведет к увеличению объемов производства и потребления, что 
будет способствовать защите от недобросовестной конкуренции. 
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дологических аспектов изучения приграничья. Можно выделить такие направления региональных исследова-
ний российско-белорусского приграничья, как поиск показателей влияния приграничности на социально-
экономическое развитие приграничных регионов, изучение перспектив трансформации приграничных террито-
рий в трансграничные территориальные образования, разработка и изучение свойств приграничных регионов, 
определение влияния евразийских интеграционных процессов на развитие российско-белорусских пригранич-
ных территорий и др. [1]. 

К. А. Морачевская выделяет такое свойство многих приграничных территорий, как периферийность [2]. 

По ее мнению, это является определяющим негативным фактором развития российских регионов, граничащих с 

Беларусью. Под периферийностью обычно понимают географическую удаленность от центра. Исследователь-

ница предлагает дополнить это классическое понимание еще несколькими свойствами. В политическом смысле 

периферийность означает повышенную зависимость от центра; в демографическом смысле связана с понижен-

ной плотностью населения, нулевым или отрицательным миграционным сальдо; в социально-экономическом 

смысле приводит к пониженному уровню развития в различных его проявлениях.  

Эти теоретические исследования, результатом которых является выявление новых свойств устоявших-

ся концепций, имеют множество практических проявлений. К примеру, в политическом плане периферия рос-

сийско-белорусского приграничья может быть усилена тем, что проект Союзного государства России и Белару-

си отходит на второй план внешнеполитической повестки России. Несколько лет назад его называли «локомо-

тивом» интеграции на постсоветском пространстве, а сегодня его место уверенно занимают Таможенный союз 

и Единое экономическое пространство. Это отражается как в политическом внимании к российско-

белорусскому приграничье, так и в финансировании социально-экономических программ Союзного государ-

ства, в том числе приграничных. 

Очевидны отрицательные последствия развития приграничной периферийности и в демографической 

сфере. За чуть более 20 прошедших с момента распада Советского Союза лет в трансграничном регионе зафик-

сирована существенная депопуляция, население региона сократилось в среднем на 15 % (в российских областях – 

почти на 17 %, в белорусских – на 14 %). Обратим внимание на то, что в российском приграничье депопуляция 

более значительна несмотря на то, что средний уровень жизни в России выше, чем в Беларуси.  

Депопуляция серьезно сказывается на российско-белорусском приграничье. Это связано с тем, что в 

годы существования СССР административная граница между Россией и Беларусью имела символическое зна-

чение. Социологические данные показывают, что в начале нынешнего века около двух пятых жителей Смолен-

ской области имели родственников и более двух пятых имели друзей в соседней республике. Из опрошенных 

жителей Беларуси родственников в России имели почти три пятых, друзей – более двух пятых, т. е. практиче-

ски все жители белорусского приграничья имели либо родственников, либо друзей среди россиян [3, с. 107]. 

Возникла одна большая приграничная семья, и разрыв связей в ней очень болезненно воспринимается населе-

нием по обе стороны границы. Этому способствует и то обстоятельство, что белорусский язык является самым 

близким к русскому по сравнению с украинским или тем более казахским. 
Для эффективного развития приграничных территорий огромное значение имеет гармоничность отноше-

ний между соседними странами. В этом плане приграничные территории России и Беларуси значительно разли-
чаются по отдельным параметрам, что свидетельствует о пространственной асимметрии [4, с. 130]. По официаль-
ным данным, на территорию России приходится около 56 % всего российско-белорусского приграничья, на тер-
риторию Беларуси – 43 %. При этом доля трех российских субъектов РФ, граничащих с Беларусью (Псковская, 
Смоленская, Брянская области), составляет менее 1 % площади страны, в то время как на три приграничные бело-
русские области (Могилевскую, Витебскую, Гомельскую) приходится около 53 % общей площади Беларуси.  

Внимание политического центра к приграничью должно проявляться в конкретных формах. В Беларуси 
существует значительная государственная поддержка предприятий, в том числе находящихся в приграничной 
зоне. Она гораздо более существенна, чем содействие российского государства приграничным производствам. 
В результате имеет место процесс вытеснения с рынка российских производителей молочных, колбасных и 
других изделий. В Смоленской области за два года (2019–2020) производство сыра сократилось с 4,4 до 
1,8 тыс.т. Зато в 2020 г. поставки молока и сгущенных сливок из Беларуси в Россию увеличились более чем в 2 
раза, сыров и творога – более чем на 44 %.  

Экспансия белорусской продукции на российский приграничный рынок ведет к ухудшению условий 
жизни россиян: повышается безработица, региональные и местные бюджеты недополучают налоги. Эта про-
блема препятствует развитию эффективного трансграничного сотрудничества. Однако она касается не только 
приграничных производств, а всего народнохозяйственного комплекса России и Беларуси. Есть надежда на то, 
что проблема будет решена в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Бе-
ларуси и Казахстана.  

Действительно, в законодательном поле ЕЭП принято несколько соглашений, в рамках которых ука-
занные противоречия должны быть разрешены. В частности, подписаны и вступили в действие Соглашение о 
единых принципах и правилах конкуренции, Соглашение о единых правилах предоставления промышленных 
субсидий, Соглашение о единых правилах государственной поддержки сельского хозяйства. В последнем до-
кументе, например, указано, что меры государственной поддержки, оказывающие искажающее влияние на тор-
говлю, не должны превышать 10% от валовой стоимости сельскохозяйственной продукции. Сегодня в Беларуси 
государственная поддержка сельского хозяйства гораздо выше, чем в России и Казахстане. Поэтому в 2013 г. в 
специальном соглашении предусмотрен был переходный период, в течение которого Беларусь обязуется сни-
зить уровень государственной поддержки с 14 % в 2013 г. до 10 % в 2016 г. [5]. 
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Такой подход вполне закономерен, поскольку проект евразийской интеграции не может не влиять на 
все аспекты российско-белорусских отношений. К сожалению, не всегда в положительную сторону. В частно-
сти, К. А. Морачевская отмечает, что изменение внешних институциональных условий, связанное с созданием 
ТС/ЕЭП, приводит к усугублению отрицательных тенденций в развитии российско-белорусского пригра-
ничья [6]. И это вполне объяснимо. В обычных условиях приграничье имеет особый статус, оно служит «ок-
ном» или «дверью» для экономических связей соседних стран. В таких условиях с учетом процессов глобали-
зации и развития мировой торговли приграничность является свойством, способствующим экономическому 
развитию прилегающих к границе территорий. Однако после создания Таможенного союза преференциальные 
для приграничья условия распространяются на всю таможенную территорию.  

Что же нужно делать приграничным территориям в таких обстоятельствах? Следует искать конкурент-
ные возможности развития в каждом конкретном случае, в каждом регионе, районе, селении. Например, будучи 
самой экономически маленькой в Беларуси, Могилевская область, тем не менее, обладает рядом конкурентных 
преимуществ. Среди них такие, как прохождение через область трансъевропейских транспортных коридоров, 
наличие огромных запасов сырья для производства цемента, мощная химическая и машиностроительная инду-
стрия и др. В случае целесообразного использования этих конкурентных преимуществ данный участок бело-
русского приграничья мог бы рассчитывать на неплохие социально-экономические результаты [7].  

Конкурентные преимущества приграничных территорий не возникают автоматически, их нужно выяв-
лять и реализовывать. Поэтому вопросы перспектив развития приграничных территорий находятся в фокусе 
исследовательского интереса. В конце 2011 г. было проведено исследование по определению состояния и пер-
спектив сотрудничества Смоленской области с приграничными белорусскими регионами [8, с. 45]. Использо-
вался метод экспертного опроса. В качестве экспертов выступали руководители приграничных муниципальных 
образований Смоленской области. В целом эксперты высоко оценивают уровень взаимодействия российско-
белорусского приграничья. Наиболее интенсивное сотрудничество осуществляется в области культуры (сред-
ний балл – 4,2 по пятибалльной шкале). На втором месте – торгово-экономическое партнерство (3,6 баллов). 
Третье место занимают социальные связи (3 балла), взаимодействие по вопросам политико-правового регули-
рования (2,9 баллов) и в сфере производства (2,9 баллов). Наиболее низкий средний балл зафиксирован в обла-
сти научных и образовательных коммуникаций (2,7 баллов).  

Примерно так же эксперты видят перспективы развития российско-белорусских приграничных связей. 
По их мнению, особое внимание в сотрудничестве требует интенсификации партнерства в следующих сферах: 
сельское хозяйство, промышленность, строительство, туризм, медицина и здравоохранение, начальное и сред-
нее профессиональное образование. Все эти направления должны развиваться в экономической системе страны. 
Более того, сегодня это возможно только в системе региональной интеграции. Поэтому заслуживает внимания 
мнение И. Я. Левяша, который предлагает рассматривать приграничное сотрудничество в контексте европей-
ской интеграции. Он ставит вопрос о том, что должны быть обоснованы функции российско-белорусского при-
граничья в контексте динамики СНГ, строительства Союзного государства России и Беларуси, совершенство-
вания деятельности Организации Договора о коллективной безопасности, а также формирующегося ныне 
Евразийского экономического союза [9, с. 60].  

Будущее российско-белорусского приграничья в значительной степени зависит от политических реше-
ний, принимаемых в Москве и Минске. Очевидно, что для сохранения особой среды приграничья необходима 
согласованная региональная политика соседних стран. Подобная политика должна учитывать в равной степени 
территориальные интересы как России, так и Беларуси. Конечной ее целью может стать формирование особого 
трансграничного региона, модельного для организации трансграничного сотрудничества на границах госу-
дарств будущего Евразийского экономического союза. Необходимо создать механизм совместного финансиро-
вания приграничного сотрудничества. Лучше всего это было бы сделать в рамках Евразийской экономической 
комиссии [10]. Можно напомнить в этом плане, что на региональные программы повышения конкурентоспо-
собности и выравнивания уровней развития идет больше трети бюджета Европейского союза. 

Системный подход заставляет шире посмотреть на проблемы развития российско-белорусского при-

граничья. Ведь проблема отставания в социально-экономическом развитии имеет место и в других пригранич-

ных регионах России. Множество приграничных территорий, не располагающих значительным минерально-

сырьевым потенциалом, находится в депрессивном состоянии. Исследователи говорят о необходимости разра-

ботки и реализации целевой федеральной программы, направленной на подъем приграничной экономики. Реа-

лизация подобного проекта позволит преодолеть отставание в социально-экономическом развитии пригра-

ничья, создаст предпосылки для его устойчивого развития [11, с. 127].  

Для комплексного решения проблем российско-белорусского приграничья необходимо также исполь-

зовать положительный зарубежный опыт. В этом плане заслуживает внимания такой широко используемый в 

Европе метод трансграничного развития, как создание еврорегионов. На российско-белорусском участке гра-

ницы имеется еврорегион «Днепр», который расположен на стыке Брянской области с Украиной и Беларусью. 

Однако, по мнению С. Л. Баринова, на постсоветской почве еврорегионы в решении своих сущностных задач 

сегодня не работают [9, с. 69]. Их эффективному функционированию препятствуют такие факторы, как различ-

ные геополитические интересы приграничных государств, недостаток финансовых средств, барьеры восприя-

тия. В условиях постсоветских стран ограниченно используется принцип субсидиарности, который с опреде-

ленной точки зрения входит в противоречие с господствующим в этих государствах политическим принципом 

жесткой «вертикали власти». Политические элиты преимущественно не стремятся искать общие с соседними 

странами интересы, делая акцент на собственных. И, тем не менее, механизм еврорегионов как форма взаимо-

действия имеет потенциал использования для развития российско-белорусского приграничья.  
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Таким образом, российско-белорусское приграничье отстает в своем развитии от среднестатистических 
российских и белорусских территорий. На это влияет их политическая, географическая, демографическая и со-
циально-экономическая периферийность. Однако приграничье обладает рядом конкурентных преимуществ, ко-
торые создают условия для их перспективного развития. Сегодня необходимо учитывать фактор развития 
евразийской интеграции. Опыт Европейского союза говорит о том, что региональное и приграничное сотрудни-
чество может стать одним из «локомотивов» интеграции и социально-экономического развития соседних стран.  
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Процесс развития интеграционных отношений между странами союзниками всегда положительно 

рассматривается в разных направлениях и сферах деятельности. Так, система внешней торговли России активно 
развивается и является основой международных экономических отношений государства, поскольку рост 
внешнеэкономических связей приближает процесс формирования международного разделения труда и 
объединения разных стран в единое торговое пространство. 

Развитие внешнеторговой политики Российской Федерации со странами ближнего и дальнего 
зарубежья играют решающую роль в процессах совершенствованию национальной экономики. Существует 
несколько понятий внешнеторговой политики, предлагаемых разными авторами. Так Кураков Г. В. приводит 
характеристику: «внешнеторговая политика – это совокупность методов, приемов и механизмов регулирования 
объемов и направленности экспорта им импорта, которые применяет государство с целью реализации 
внешнеэкономической политики в целом» [1, c. 28]. 

Активное развитие внешняя торговля получила в 17 веке в процессе систематизации внешней торговли 

и роста торгового обмена между азиатскими и европейскими странами. Россия стала интегрироваться в систему 

мировых связей, выступая экспортером сырья и продукции для дальнейшей обработки в торговле между 

европейскими странами и поставщиком готовых изделий для стран Востока.  

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/formuep/unipolicy/doc20101021%20_010
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В настоящее время происходит изменения экономики России в пользу рыночных отношений, что 

подразумевает под собой масштабные преобразования в различных сферах, в частности в системе внешней 

торговли. Россия на современном этапе остро нуждается в инвестиционных ресурсах, потребность которых 

исчисляется сотнями миллиардов долларов. Тем не менее, приток прямых вложений составляет едва лишь 

небольшую величину по сравнению с нелегальной утечкой капиталов. Ограниченность прямых иностранных 

инвестиций – показатель неудовлетворительного включения нашей страны в мировое хозяйство [2, c. 138]. 

Внешнеторговая политика России является составной частью внешнеэкономической политики страны, 

направленной на формирование и регулирование экономических отношений с другими субъектами мировой 

экономики. Внешняя торговля направлена на взаимодействие разных стран с учетом продажи 

продовольственных и непродовольственных товаров, транспортных средств, оборудования, сырьевых 

материалов и т. д. Развитие интеграционных связей позволяет участвующим странам оптимизировать 

экономические отношения, а также способствует сближению макроэкономических показателей развития стран 

– участников Евразийского экономического союза [3, c. 12]. 

Международная экономическая интеграция понимается как процесс хозяйственного и политического 

объединения стран, на основе устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными 

хозяйствами, с учетом взаимодействия их экономических процессов на разных уровнях и формах. 

Высокая зависимость России от экспорта топливно-сырьевых товаров и прилива зарубежных 

финансовых средств, а именно: кредитов, прямых капиталовложений, денежных переводов мигрантов, при 

низкой конкурентоспособности основной части готовых промышленных изделий и слабой развитой 

финансовой системе стало причиной уязвимости ее экономики и слабо развитой внешней торговли от 

формирующихся внешнеэкономических условий [4, c. 361]. 

При интеграции процессов взаимодействия между странами ЕАЭС большую роль играет Республика 

Беларусь, показатели которой в системе взаимной торговли всегда занимают более 50 % и по результатам 2019 г. 

составила 36,7 млрд. долл. США. Беларусь продолжает реализовывать промышленную политику, 

направленную на формирование экспортно-ориентированной экономики, и внешняя торговля по-прежнему 

играет большую роль в развитии страны. Около 60% продукции, произведенной обрабатывающей 

промышленностью, поступает на зарубежные рынки. Основными экспортными позициями являются продукция 

животноводства, товары легкой промышленности и машины и оборудование. На данные категории приходится 

65% от вывоза в государства ЕАЭС. Белорусский экспорт здесь приходится главным образом на 

промышленные товары с высокой добавленной стоимостью.  

Во внешнеторговом обороте с третьими странами Республика Беларусь имеет в основном положи-

тельный торговый баланс. Однако по итогам 2019 г. сальдо значительно сократилось (на 3,1 млрд. долл. США) и 

составило 1,2 млрд. долл. США (1,9 % ВВП против с 7 % ВВП в 2018 г.). Экспорт в страны дальнего зарубежья 

составил в 2019 г. 18,4 млрд. долл. США, уменьшившись относительно предшествующего года на 7,9 %. 

Основными группами товаров, которые формируют положительный торговый баланс Республики 

Беларусь с дальним зарубежьем, остаются минеральные продукты и удобрения. Импорт Беларуси составляет 

большей частью минеральное сырье (нефть), которое практически полностью закупается в Российской 

Федерации. Республика Казахстан также обладает потенциальной возможностью поставок нефти на 

белорусский рынок. Переговорный процесс активно продолжается, и основным требованием РК к Беларуси 

является гарантия неприменения реэкспорта из Республики Беларусь казахстанской нефти, которая может быть 

направлена только для покрытия внутренних потребностей республики. Конечно, Казахстан не сможет 

перекрыть российские объемы, однако это позволит Беларуси несколько диверсифицировать поставки нефти и 

углубить интеграцию на уровне ЕАЭС. 

Экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья, который по итогам периода снизился на 

1,6 %, а удельный вес составил 30,8 % от общего объема внешних поставок Республики Беларуси, в большей 

степени ориентирован на Россию. Активное развитие в Российской Федерации собственного 

агропромышленного производства в сочетании с рядом торговых споров и институциональными 

ограничениями сдерживало расширение экспорта этой категории товаров из Республики Беларусь. 
В условиях глобализации сформированы два направления международной интеграции. Первое 

направление – это международная торговля, второе направление – это интернационализация производства, 

которая развивается за счет привлечения прямых инвестиций. Таким образом, появляются условия для 

внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности государства [5, c.116].  

Соответственно, при значении меньше единицы торговля страны с региональным объединением 

находится на уровне ниже нейтрального. И, напротив, чем более показатель превышает единицу, тем значимее 

роль объединения для страны. Степень интеграции в товарообороте измеряется также через уровень развития 

внутриотраслевой торговли. Оптимальной является ситуация, когда государства на уровне отраслей одинаково 

вовлечены в товарные потоки в экспортном и импортном направлениях. 
С точки зрения различных международных индикаторов Беларусь обладает значительным потенциалом 

привлечения прямых инвестиций. Тем не менее, важными условиями реализации этого потенциала являются 
улучшение делового климата в целом и дальнейшее совершенствование инвестиционной политики, которая 
включала бы в себя разработку более эффективных механизмов привлечения иностранного капитала. 
Инвестиционное законодательство Беларуси совершенствуется и на данный момент по большей части 
соответствует лучшим мировым практикам: оно гарантирует основные и равные права для любых хозяйствующих 
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субъектов. В этих условиях показали эффективную работу такие крупные инвесторы, к примеру в Могилевской 
области, как ИООО «ВМГ Индустри», «Кроноспан», «Омск Карбон Могилев» и другие. 

Национальные валюты стран ЕАЭС используются преимущественно в рамках товарооборота с членами 
Союза. Если рассматривать валютную структуру платежей, осуществленных только в рамках взаимной торговли, 
то статистика ЕЭК свидетельствует о том, что российский рубль в 2019 г. имел ключевое значение и являлся 
основной валютой для Беларуси. Удельный вес российского рубля в совокупном обороте, учитывающем как 
экспортные, так и импортные торговые операции Республики Беларусь со странами ЕАЭС, увеличился по итогам 
года и составил 83,2 % (81,9 % в 2018 г.). В то же время использование доллара США здесь несколько снизилось 
относительно прошлого года и составило 9,7 % (11,1 % годом ранее), тогда как доля евро выросла с 6,6 до 6,7 % [6]. 

Еще одним образцом успешной промышленной кооперации двух стран является реализация 
петербургским предприятием «Биокад» и белорусской компанией «Нативита» инвестиционного проекта по 
строительству современного фармацевтического производства в Витебской области для организации выпуска 
биотехнологических продуктов и первых генерических лекарственных средств по «полному циклу». 
Партнерство с Россией в сфере ядерной энергетики было подкреплено запланированным введением в 
эксплуатацию первого блока Белорусской АЭС, генподрядчиком которой является «Атомстройэкспорт», 
дочернее предприятие «Росатома». Введение станции в эксплуатацию позволит стране покрыть потребности в 
электроэнергии, которую в настоящее время Беларусь импортирует из Российской Федерации. 

В 2019 году в целях предотвращения случаев перемещения товаров и транспортных средств междуна-
родной перевозки через таможенную границу ЕАЭС с нарушением требований актов, составляющих право 
ЕАЭС, и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании, таможенными органами 
утверждено и актуализировано 64 989 профилей рисков, из них 1 136 общероссийских, 1 992 региональных и 
зональных, 61 861 целевой (в 2018 году – 57 284 профиля риска, из них 851 общероссийский, 2 888 региональ-
ных и зональных, 53 545 целевых).  

По прогнозным оценкам структурная доля экспорта к 2020 г. увеличится по продукции химической 
промышленности до 23 %, продажам машин и оборудованию до 30 % от общего объема экспортируемой 
продукции. А вот доля минеральных продуктов должна сократиться до 21 % по сравнению с имеющимися 
показателями в текущем периоде. 

Прогноз развития экономики России до 2030 г. по консервативному сценарию развития предполагает 
рост ВВП на 3,2 % в год, промышленного производства на 2,6 %, а объем инвестиций увеличиваются на 4,7%. 
При инновационном развитии объем развития ВВП увеличивается на 4,1%, промышленное производство 
вырастет на 3,2 % и инвестиции на 5,9 %. При этом по прогнозам отдельных экспертов цены на нефть 
увеличатся да 110 долл. за баррель в 2025–2030 г.  

При прогнозе развития внешнеэкономических связей России существуют инерционные и инновационные 
сценарии в долгосрочной перспективе. Инерционный сценарий развития внешнеторговой политики России связан с 
движением текущих мировых тенденций, связанных с обычным развитием политической и экономической 
обстановки в мировом пространстве. Консервативный сценарий развития экономики России предполагает 
удерживание внешнеторговой политики в текущем состоянии. Однако, к 2030 г. планируется внешнеторговых рост 
поставок энергоносителей на 0,2 % в год, доля топливно-энергетических товаров уменьшится в общем объеме 
экспортируемых товаров, при этом импорт сократится до 3,5 % в год.  

Таким образом, российская экономика остается уязвимой в условиях санкций, во многом причиной 
является направленность на развитие собственных производственных возможностей и усиление 
экономического потенциала, а на потребление импортной продукции. Почти половина ВВП России создается за 
счет экспорта сырья. Действие санкций со стороны Запада развивать высокотехнологичные отрасли 
промышленности, обрабатывающие производства, а это в свою очередь сокращает технологическое отставание 
о развитых стран и обеспечивает национальные интересы государства и способствует экономической 
безопасности страны. 

Интеграционные вопросы взаимодействия между Россией и другими странами в области торгового и 
международного сотрудничества постоянно находятся в постоянном развитии и обновлении с экономической и 
политической точки зрения. 
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РАЗДЕЛ III 

СТАБИЛЬНАЯ ПРАВОВАЯ ОСНОВА КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР  
ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

СФЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА:  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ИРАК 

 

Аль-Рубайе Хамза Джалиль Вихаем, аспирант Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы 

Научный руководитель: Мартыненко Игорь Эдуардович, заведующий кафедрой гражданского права и 

процесса Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, доктор юридических наук, 

профессор  

 

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП) – относительно новое явление. Так, в Республике 

Ирак данный институт привлечения инвестиций не применяется, специального закона о ГЧП не имеется.   

Однако проблемы, связанные с поиском его оптимальных форм и эффективных механизмов, становятся все 

более актуальными в связи с модернизацией экономики и необходимостью реализации различных публичных 

функций власти и утвержденных ею программ [1, c. 46].  

Традиционно ГЧП рассматривается в сфере экономики и государственного управления. В мировой 

практике существуют такие формы ГЧП, как взаимодействие на основе контракта; договор аренды (лизинг); 

соглашение о разделе продукции, инвестиционный контракт, концессии; акционирование, долевое участие 

частного капитала в государственных предприятиях (совместные предприятия) [2, c. 96]. 

В Ираке большинство отраслей экономики, требуют модернизаций, реструктуризации и т. д. Однако 

для этого требуются немалые денежные вложения со стороны государства. К сожалению, не всегда бюджет 

нашего государства способен полностью обеспечить выполнение всех целевых программ в экономической и 

социальной сферах, ввиду чего наиболее перспективным направлением остаются инвестиции, в том числе 

иностранные, на принципах ГЧП [3, c. 29]. Поэтому мы определили социальную сферу как приоритетную в 

Республике Ирак для реализации проектов ГЧП. 

Ведь помощью ГЧП можно развивать не только автодорожный, железнодорожный, водный транспорт, 

возводить объекты инженерной инфраструктуры [4, c. 142], но и модернизировать объекты здравоохранения, 

образования, культуры, туризма и др., то есть то, что сегодня является актуальным для Республики Ирак. 

Институт ГЧП наиболее часто применяется в сфере реализации инфраструктурных объектов. 

Например, весьма важно для Республики Ирак, чтобы проекты ГЧП применялись в области культуры и охраны 

культурного наследия. Ведь страна богата памятниками истории и культуры, оказавшими большое влияние на 

развитие цивилизации. 
В этой сфере, наиболее востребованной является концессионная модель государственно-частного 

партнерства, поскольку ни одна из других форм не в состоянии обеспечить на должном уровне, например, 
реставрацию, эксплуатацию памятников и объектов культурного наследия, а также долгосрочное управление 
историко-культурными комплексами. В концессию могут быть переданы те памятники и объекты культурного 
наследия, которые, будучи общенациональным достоянием, не подлежат приватизации. Сущность 
концессионного механизма состоит в том, что концедентом (государством) предоставляется концессионеру 
(частному сектору) на временной и возмездной основе право владения и пользования государственным 
имуществом с обязательным условием инвестирования последним в целях создания нового имущества или 
качественного улучшения предоставляемого в концессию имущества. При этом концессионер уплачивает 
государству установленную ставку за использование государственного имущества, вносит установленные 
налоги и принимает на себя, как правило, все коммерческие риски, связанные с эксплуатацией объектов 
госсобственности. По истечении срока действия концессионного соглашения (договора) собственность 
возвращается государству. Отбор потенциальных концессионеров на конкурсной основе дает государству 
реальную возможность сделать концессионные отношения контролируемыми и прозрачными. 

Конечно же, для Республики Ирак концессия является наиболее сложной моделью ГЧП [5]. Установка 
только на концессию создает непреодолимые препятствия для широкого использования механизмов ГЧП во 
многих других секторах, в частности в сфере сохранения объектов культурного наследия. В то же время следует 
учитывать, что и неконцессионные модели в мировой практике широко распространены во всех видах проектов 
ГЧП, связанных со строительством наземных объектов (например, объектов социально-культурного назначения). 

Таким образом, считаем, что в Республике Ирак ГЧП целесообразно применять к инфраструктурным 
объектам и/или инфраструктурным услугам в сфере: производства, передачи и распределения электрической и 
тепловой энергии;  переработки, хранения, перевозки, передачи и распределения нефти и природного газа; 
автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного, городского электрического транспорта; 
автомобильных и железных дорог (включая мосты и туннели); коммунального хозяйства и коммунальных 
услуг;  подвижной, стационарной связи и телекоммуникаций; водных ресурсов.  

Что касается объектов социальной инфраструктуры Ирака, то в этой сфере важны медицинской, 

лечебно-профилактической и иной деятельности в системе здравоохранения; образования, воспитания, 

культуры и социального обслуживания; туризма, рекреации и спорта. 
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В настоящее время в Республике Беларусь отмечается устойчивая тенденция роста уровня потребления 

наркотиков. Так, за последние два десятилетия количество наркопотребителей, состоящих на наркологическом 

учете, увеличилось более чем в 20 раз. Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения, в 

2020 г. под наблюдением наркологической службы Беларуси находилось свыше 15,5 тыс. потребителей 

наркотиков, уровень наркотизации составлял 163 чел. на 100 тыс. населения, в настоящее время на учете, по 

официальным данным, состоит 15,6 тыс. лиц, страдающих наркоманией. При этом, определяя масштабы данной 

проблемы, необходимо делать поправку на высокий уровень латентности рассматриваемого явления: по 

оценкам одних экспертов, реальное число наркопотребителей в стране выше в десятки раз и может превышать 

70 тыс. человек [1].  

По оценкам МВД Республики Беларусь, количество лиц, употребляющих наркотики, в Беларуси может 

достигать 110 тыс. человек, а динамика увеличения количества больных наркоманией в республике составляет 

500–700 человек в год. Таким образом, уровень наркотизации населения в Беларуси может составлять около 

1,16 % (или 1 160 чел. на 100 тыс. населения). Криминальную ситуацию в сфере незаконного оборота 

наркотиков иллюстрирует ряд статистических данных. По сравнению с 1990 г. к 2020 г. число 

зарегистрированных преступлений, связанных с наркотиками (ст. 327–332 УК Республики Беларусь), в 

Беларуси увеличилось более чем в 12 раз и составило 5 127 преступлений (3,44 % общего массива 

преступлений) [2]. 

Таким образом, коэффициент преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в Республике 

Беларусь составляет 77,7 преступлений на 100 тыс. населения. По этому показателю Беларусь занимает второе 

место среди стран СНГ, на первом – Российская Федерация (174,5), далее следуют Кыргызстан (32,3 преступления 

на 100 тыс. населения), Армения (32,2), Казахстан (20,6 преступлений на 100 тыс. населения) [3, с. 55].  

Постоянный рост количества криминальных деяний, связанных с наркотиками, их трансграничный 

характер обусловливают необходимость дальнейшего развития сотрудничества в борьбе с незаконным 

распространением наркотиков, гармонизации и унификации правовых норм в указанной сфере, особенно в 

рамках Евразийского экономического союза. Говоря о гармонизации и унификации, необходимо иметь в виду 

то, что в международных договорах государств-участников СНГ между их понятиями не делается различий, и 

рассматриваются они как взаимозаменяемые. В научной литературе отсутствует единый подход к пониманию 

указанных терминов [4; 5, с. 32].  

На современном этапе особый научный и практический интерес представляет обращение к анализу 

состояния гармонизации уголовного законодательства государств-участников ЕАЭС, направленного на борьбу 

с незаконным оборотом наркотиков [6, с. 92]. 

В Республике Беларусь уголовная ответственность за преступления, связанные с наркотиками, 

предусмотрена ст. 327–332 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее –УК). Как уже указывалось ранее 

группа названных деяний включена в гл. 29 «Преступления против здоровья населения». Тем самым в 

законодательном порядке определен их видовой объект: охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, содержанием которых является нормальное (здоровое) психофизическое состояние больших групп 

людей или здоровье населения [7].  

В Российской Федерации уголовная ответственность за преступления, связанные с наркотиками, 

предусмотрена в гл. 25 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» (разд. IX «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка»), где содержатся основные составы указанных 

преступлений (ст. 228–233 УК РФ) [8].  

http://www.asjp.cerist.dz/en/article/113626
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Одноименная гл. 25 об ответственности за преступления, связанные с наркотиками, предусмотрена в 

УК Республики Кыргызстан от 1 октября 1997 г. № 68. Она же входит в одноименный разд. IX (ст. 246-253 УК 

Кыргызстана) [9]. В УК Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. № 226-V ЗРК ответственность за 

преступления, связанные с наркотиками, предусмотрена в гл. 11 «Уголовные правонарушения против здоровья 

населения и нравственности» (ст. 296-303 УК Казахстана) [10]. В УК Республики Армения от 29 апреля 2003 г. 

№ ЗР-528 ответственность за преступления, связанные с наркотиками, предусмотрена в гл. 26 «Преступления 

против здоровья населения» разд. 9 «Преступления против общественной безопасности, безопасности 

компьютерной информации, общественного порядка, общественной нравственности и здоровья населения» (ст. 

266-274 УК Армении) [11]. 

Предметом рассматриваемых преступлений по УК РФ выступают: наркотические средства, 

психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, аналоги наркотических 

средств и психотропных веществ, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества 

(их части), при этом в качестве самостоятельного предмета рассматриваемых преступлений выступают 

растения, содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, инструменты или 

оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических 

средств или психотропных веществ. При этом отличительной чертой российского уголовного законодательства 

является то, что в нем декриминализован незаконный оборот: 

в размере, не составляющем значительный, без цели сбыта: наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов (а именно незаконные – приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 

переработка), а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (а именно незаконные – 

приобретение, хранение, перевозка); 

в размере, не составляющем крупный, безотносительно цели сбыта: прекурсоров, а также растений 

либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (а именно 

незаконные – приобретение, хранение или перевозка (ст. 228.3 УК РФ), а равно производство, сбыт или 

пересылка (ст. 228.4 УК РФ)) [8]. 

Обратимся к анализу предмета преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по УК 

Казахстана. Так, уголовная ответственность установлена за незаконный оборот: наркотических средств, 

психотропных веществ, прекурсоров и аналогов наркотических средств и психотропных веществ, а также 

инструментов и оборудования, используемых для изготовления или переработки наркотических средств, 

психотропных веществ (к уголовно наказуемому незаконному обороту указанных инструментов и 

оборудования по УК Казахстана отнесены: изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с 

целью сбыта, а равно незаконный сбыт), запрещенных к возделыванию растений или сортов конопли, мака или 

других растений, содержащих наркотические вещества (ответственность установлена за посев или 

выращивание, при этом она является весьма строгой, поскольку наступает независимо от цели сбыта, а также 

размера предмета преступления). К предмету отнесены рецепты или иные документы, дающие право на 

получение наркотических средств или психотропных веществ (ответственность наступает в случае незаконной 

выдачи либо подделки) [10]. 

Обращает на себя внимание указание в УК Казахстана наряду с прекурсорами наркотических средств 

или психотропных веществ и на такой предмет рассматриваемых преступлений, как «вещества, используемые 

для изготовления или переработки наркотических средств, психотропных веществ» (ч. 2 ст. 301 УК Казахстана 

криминализирован сбыт или иные виды незаконного оборота при наличии цели сбыта) [10]. 

УК Армении в качестве предмета анализируемых преступлений указывает: 
на наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры (если отсутствовал сбыт или цель 

сбыта, то ответственность наступает только при наличии как минимум значительного количества наркотиков); 
оборудование или инструменты, находящиеся под специальным контролем, используемые для 

изготовления наркотических средств или психотропных веществ (в случае нарушения правил производства, 
приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки лицом, на которое возложена обязанность по 
соблюдению этих правил, если вследствие этого имели место хищение или незаконный оборот указанных 
материалов); 

запрещенные к возделыванию растения, содержащие наркотические, психотропные, 
сильнодействующие или ядовитые вещества (ответственность наступает только в случае, если размер 
указанных растений, участвовавших в незаконном обороте, являлся крупным); 

рецепты или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных 
веществ [11]. 

В УК Кыргызстана к предмету анализируемых преступлений отнесены: 
наркотические средства, психотропные вещества в небольших размерах (в случае их незаконных 

изготовления, приобретения, хранения, перевозки или пересылки без цели сбыта. При этом ответственность за 
данный вид преступления самая мягкая из всех сравниваемых УК, поскольку наступает только при наличии 
административной преюдиции);  

наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги либо прекурсоры; запрещенные к 
возделыванию наркотикосодержащие культуры в небольших размерах (ответственность наступает за посев или 
выращивание, совершенные повторно в течение года после применения мер административного взыскания за 
те же действия);  
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инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ, находящиеся под специальным контролем (ответственность наступает только в случае, 

когда наступила утрата указанных предметов по вине лица, в обязанности которого входит соблюдение 

указанных правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, 

распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения, при их 

нарушении);  

рецепты или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных 

веществ [9]. 

В отличие от УК других государств в УК Республики Беларусь содержится указание на грибы, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества (ст. 329), как на предмет рассматриваемых 

преступлений [7]. 

Более детально следует остановиться на понятии аналогов ввиду различия в законодательных трактовках 

в странах Евразийского экономического союза. Российский законодатель определяет аналоги как запрещенные 

для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не 

включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и 

свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они 

воспроизводят. 

Сравнивая указанное определение с определением, закрепленным в УК Беларуси, приходим к выводу о 

существенных различиях в трактовке. С учетом закрепленного в УК Республики Беларусь определения закон 

фактически требует осознания лицом химической формулы, где произведена замена одного или двух атомов 

водорода на заместители атомов водорода. В этой связи возникает проблема возможности лица, 

осуществляющего действия с какими-либо веществами, не обладая специальными познаниями в области 

химии, сознавать, что это вещество является аналогом (предметом преступления). Современный подход к 

понятию аналогов в отечественном законодательстве приходит к тому, процесс доказывания является крайне 

затруднительным. 

Вместе с тем определение аналогов в российском законодательстве тоже не является идеальным. Так, 

российские исследователи данной проблемы отмечают, что с учетом имеющегося в законодательстве России 

определения, отнести вещество к аналогам достаточно проблематично. Связано это с тем, что отсутствуют четкие 

подходы к определению схожести химической структуры. Возникают сложности и при определении схожести 

психоактивных свойств со свойствами конкретных наркотических средств, психотропных веществ [12]. 
С учетом изложенного полагаем, что закрепленное в настоящее время в белорусском законодательстве 

определение аналогов необходимо дополнить указанием на то, что эти вещества обладают психоактивными 
свойствами. Это позволит утверждать, что указанные в законе признаки предмета преступления осознаются 
лицом, осуществляющим незаконный оборот аналогов, ведь распространяются аналоги именно потому, что они 
оказывают на организм человека действие, схожее с действием наркотических средств и психотропных 
веществ, на что ориентируются и покупатель, и продавец. При этом актуальным остается и вопрос о 
гармонизации данного законодательного определения во всех странах Евразийского экономического союза. 

Анализ зарубежного уголовного законодательства показал, что только УК Республики Беларусь 
закрепляет определение наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также веществ, 
используемых при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ (прекурсоров). Полагаем, что 
такой подход может быть учтен и зарубежным законодателем при проведении работы по гармонизации 
правовых систем в рамках ЕАЭС. 

С учетом необходимости дальнейшей гармонизации и совершенствования норм УК государств – 
участников ЕАЭС, направленных против незаконного оборота наркотиков, актуальным представляется 
введение в составы соответствующих преступлений такого вида предмета, как растения (либо их части), 
содержащие прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, имеющихся в УК РФ. Полагаем, 
что указание в уголовном законе Беларуси, Армении, Казахстана и Кыргызстана на данный вид растений будет 
способствовать более полному уголовно-правовому регулированию в рассматриваемой сфере. Аналогичное 
предложение необходимо внести и по криминализации незаконных действий относительно грибов, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества, так как в качестве предмета рассматриваемых 
преступлений они оцениваются только в УК Республики Беларусь (ст. 329). 

Кроме того, только в УК Республики Беларусь не упоминается о таких предметах анализируемых 
преступлений, как инструменты или оборудование, используемые для изготовления или переработки 
наркотических средств, психотропных веществ. В ч. 4 ст. 328 УК Республики Беларусь упоминается 
лабораторная посуда или лабораторное оборудование, предназначенные для химического синтеза. Однако речь 
идет о квалифицирующем признаке – способе совершения преступления – изготовлении или переработке 
наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов с целью последующего 
сбыта с использованием лабораторной посуды или оборудования [7]. Наиболее взвешенный подход к 
установлению уголовной ответственности за незаконный оборот данных предметов содержится в УК 
Республики Армения.  

Так, согласно ч. 1 ст. 267 УК Армении к рассматриваемым предметам преступления относятся только 

инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем, что предполагает наличие 

исчерпывающего перечня и исключает случаи необоснованного привлечения к уголовной ответственности [11]. 
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Что касается видов преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, то тут законодатели 

рассматриваемых стран также не были единодушны. Так, только в УК Республики Беларусь (ст. 328-2) и 

Республики Казахстан (ч. 1 ст. 296) имеется такое преступление, как немедицинское потребление 

наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах [7; 10]. Вместе с тем 

уголовная ответственность за появление в общественном месте или нахождение на работе в состоянии, 

вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других 

одурманивающих веществ, предусмотрена только в УК Республики Беларусь (ст. 328-2) [7]. 

В уголовном законодательстве Армении, Кыргызстана и Казахстана имеются пробелы, связанные с 

криминализацией незаконного оборота прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ. Так, ни в 

одной из данных стран УК не устанавливает ответственность за хищение указанных предметов. Кроме того, в 

УК Армении и Кыргызстана не предусмотрена ответственность за незаконный оборот без цели сбыта 

прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ. В УК Армении и Кыргызстана также не 

установлена уголовная ответственность за склонение к потреблению либо вовлечение в потребление аналогов, 

в то время как в Беларуси, Казахстане, России такая ответственность предусмотрена [11; 9]. 

В уголовном законе Казахстана по сравнению с УК Армении и Кыргызстана не криминализированы 

незаконный оборот прекурсоров наркотических средств, психотропных веществ с целью сбыта, а также их 

пересылка и сбыт (в то время как незаконный оборот без цели сбыта, криминализирован) [10; 11; 9]. УК 

Казахстана не предусматривает ответственность и за хищение прекурсоров [10]. 

Специальной нормы об ответственности за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, не 

предусматривает только УК Республики Беларусь.  

Так, например, ст. 253 УК Республики Кыргызстан устанавливает уголовную ответственность за 

незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ. При этом наиболее строгим видом наказания, предусмотренным за 

указанное деяние, является лишение свободы на срок до двух лет [9].  

В Армении ответственность за незаконную выдачу управомоченным лицом из корыстных либо иных 

личных целей рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или 

психотропных веществ, предусмотрена в ст. 270 УК, наиболее строгое наказание – лишение свободы на срок до 

двух лет [11].  

УК Российской Федерации за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных документов, 

дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, в ст. 233 предусматривает 

среди прочих видов наказаний и лишение свободы на срок до двух лет [8].  

Наиболее строгая ответственность за незаконную выдачу либо подделку рецептов или иных 

документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, установлена в УК 

Республики Казахстан: согласно ч. 5 ст. 322 наиболее строгим видом наказания является лишение свободы на 

срок до пяти лет [10]. 

Таким образом, хоть в рассмотренном случае речь не идет о пробеле в уголовно-правовом 

регулировании в Республике Беларусь, так как привлечение к ответственности за совершение указанных деяний 

возможно по ст. 379, 380, 427 УК Беларуси, тем не менее представляется обоснованным рассмотрение вопроса 

о введении специальной нормы, предусматривающей указанные выше признаки [7]. По нашему мнению, это 

будет способствовать дифференциации уголовной ответственности, более полному уголовно-правовому 

регулированию анализируемой сферы, соблюдению принципа законности. 

Интересен подход российского законодателя к определению незаконной пересылки наркотиков в 

системе деяний, составляющих их незаконный оборот. Только в УК Российской Федерации такое деяние 

рассматривается как действие, аналогичное сбыту, и включается в диспозицию ч. 1 ст. 228.1 УК наряду с 

незаконными сбытом и производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений 

либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества [7]. 

Таким образом, сравнительный анализ норм уголовного законодательства стран ЕАЭС, 

устанавливающих ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов, позволяет сделать следующие выводы: 

1. Развитие международного сотрудничества в противодействии незаконного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов вместе с обменом информацией, поддержкой в 

уголовном преследовании, задержании лиц, причастных к совершению рассматриваемых преступлений, 

содействием в конфискации имущества и доходов, полученных преступным путем, предусматривает 

необходимость дальнейшей гармонизации национального законодательства государств-участников ЕАЭС. 

2. Уголовное законодательство стран ЕАЭС в целом достаточно дифференцированно подходит к 

вопросу установления видов преступных деяний, форм и мер ответственности за совершение анализируемых 

преступлений. При этом в УК Российской Федерации содержится наиболее развернутая система уголовно-

правовых норм об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 

многие элементы которой могут быть использованы уголовным законодательством других стран ЕАЭС. В 

частности, острым является вопрос о гармонизации положений об уголовной ответственности за незаконный 

оборот наркотиков в связи с личным немедицинским их употреблением, отсутствующей в России и Армении, 

но имеющейся во всех других странах ЕАЭС. 
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3. Проблемные моменты в плане гармонизации существуют и при определении предметов 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, в УК стран ЕАЭС используются разные 

термины, определяющие предмет данных преступлений и минимальные количественные пределы уголовной 

ответственности. Нет единства и в вопросе криминализации отдельных деяний, которые включаются 

законодателем в уголовно наказуемый незаконный оборот таких предметов преступлений (или, наоборот, 

исключаются). Кроме того, только УК Республики Беларусь закрепляет определение наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов, а также веществ, используемых при изготовлении наркотических средств 

и психотропных веществ (прекурсоров). Все перечисленные позиции требуют приложения дополнительных 

усилий, направленных на выработку единого подхода к проблеме предмета анализируемых преступлений в 

странах ЕАЭС. 

4. В целом, право любой страны – часть ее национального достояния. Оно учитывает традиции, обычаи 

и является способом самовыражения социума. Вместе с тем преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков, имеют характер международных и с учетом тесных интеграционных процессов в рамках ЕАЭС, 

обусловивших интенсификацию процессов миграции населения, движения капитала, материальных средств, 

требуют выработки единого подхода в уголовном законодательстве стран ЕАЭС.  
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Экономические интересы России в Арктике связаны с наличием в этом регионе важнейших полезных 

ископаемых, являющихся определяющими для развития экономики всей страны в настоящее время и в еще 

большей степени в ближайшей перспективе. Открытые в Арктике запасы газа промышленных категорий 
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составляют 67 % общероссийских. Прогнозируется наличие углеводородов и в глубоководной части Северного 

Ледовитого океана с запасами 15–20 млрд т условного топлива. Арктика является основным источником 

российского никеля, меди, кобальта, платины и апатитового концентрата. Истощение запасов полезных 

ископаемых в освоенных районах и утрата Россией в связи с распадом СССР целого ряда источников 

природных ресурсов объективно предопределяют необходимость расширения в будущем их добычи в Арктике. 

Появление в настоящее время большого количества международных научно-исследовательских 

инициатив в области освоения и использования пространств Арктики говорит о готовности международного 

сообщества, и в первую очередь приарктических государств, к политическому диалогу и правовому 

сотрудничеству по проблемам этого региона. 

В арктическом регионе существуют не разрешенные до настоящего времени международно-правовые 

проблемы. Вступившая в 1994 г. в силу Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. закрепила 12-мильную 

ширину территориального моря, установила 200-мильную исключительную экономическую зону, уточнила 

положения, касающиеся внешней границы континентального шельфа. В связи с этим получило дальнейшее 

развитие морское законодательство приарктических государств, приобрели новый аспект вопросы 

разграничения морских пространств Арктики. 

Успех в юридической защите различных интересов России в Арктике во многом зависит от четкого 

понимания международного режима Арктического региона и применения его положений в практической 

деятельности государства и российских организаций в этом регионе. Прежде всего, всем заинтересованным 

приарктическим государствам необходимо учитывать, что официальные российские притязания на арктический 

сектор датируются нотой-депешей российского правительства от 20 сентября 1918 г., в которой сообщалось о 

том, что частью России являются острова Генриетты, Жаннеты, Беннеты, Геральд, Уединения, Новосибирские, 

Врангеля, Новая Земля, Колгуев, Вайгач и др., которые составляют территорию России «ввиду того, что их 

принадлежность к территориям Империи является общепризнанной в течение столетий» [1]. Правовым актом, 

подтвердившим принадлежность Советскому Союзу всех земель и островов в Северном Ледовитом океане, 

было Постановление Президиума ЦИК СССР «Об объявлении территорией СССР земель и островов, 

расположенных в Северном Ледовитом океане» от 15 апреля 1926 г. [1]. Согласно этому постановлению 

географическое арктическое пространство, в пределах которого все ранее открытые земли и острова, а также 

земли и острова, которые могут быть открыты, объявлялось территорией Советского Союза. Однако это 

Постановление ЦИК СССР не затрагивало вопросов правового статуса и правового режима пространств 

полярного сектора Арктики к северу от побережья СССР до Северного полюса в пределах между меридианом 

32°04’35” в. д., проходящим по восточной стороне Вайда-губы, и меридианом 168°49’30” з. д., проходящим в 

середине пролива, отделяющего острова Ратманова и Крузенштерна от группы островов Диомида в Беринговом 

проливе[2, с. 212]. Общая площадь полярных владений СССР, таким образом, составила 5,8 млн км2. Сами по 

себе границы полярных секторов не считаются государственными границами, а установление тем или иным 

государством полярного сектора не предрешает вопроса о правовом режиме входящих в этот сектор морских 

пространств. Это важно подчеркнуть, поскольку некоторые специалисты считают, что все морские 

пространства, входящие в российский сектор Арктики, являются внутренними водами России. Права 

Советского Союза в арктических регионах, прилежащих к его территории, обеспечивались также рядом других 

законодательных актов, в частности, законом СССР о государственной границе 1982 г. и Указом Президиума 

Верховного Совета СССР «О континентальном шельфе Союза ССР» 1968 г. Положения этих 

нормативно-правовых актов перешли в российское законодательство о государственной границе и 

континентальном шельфе. Первопроходцем в юридическом закреплении за собой соответствующей части 

арктического сектора выступила Канада. Так, еще в 1909 г. правительство Канады, в то время доминиона 

Британской Америки, официально объявило своей собственностью все земли и острова, как открытые, так и 

могущие быть открытыми впоследствии, лежащие к западу от Гренландии, между Канадой и Северным 

полюсом. В 1921 г. Канада объявила, что все земли и острова к северу от канадской континентальной части 

находятся под ее суверенитетом, а в 1925 г. приняла дополнение к закону о северо-западных территориях, 

запрещавшее всем иностранным государствам заниматься какой-либо деятельностью в пределах канадских 

арктических земель и островов без особого на то разрешения канадского правительства. В 1926 г. эти 

требования были подтверждены специальным королевским указом. В настоящее время Канада определяет свою 

арктическую область как территорию, включающую водосборный бассейн территории Юкон, все земли 

севернее 60° с. ш. и область прибрежных зон Гудзонова залива и залива Джеймса. Площадь полярных владений 

Канады составляет 1430 млн км2. В современную арктическую область США входят территории США к северу 

от Полярного круга и территории к северу и западу от границы, формируемой реками Поркупайн, Юкон и 

Кусковим, цепь Алеутских островов, а также все смежные моря, включая Северный Ледовитый океан и море 

Бофорта, Берингово и Чукотское моря. Площадь полярных владений США – 126 млн км2 . Норвегия в 

национальных нормативно-правовых актах не дает определения своих арктических территорий. Но при 

подписании 13 июня 1997 г. министрами по окружающей среде арктических государств «Руководства по 

проведению морских работ по нефти и газу в Арктике» Норвегия определила, что для целей этого Руководства 

ее арктическую территорию образуют районы Норвежского моря севернее 65° с. ш. Площадь полярных 

владений Норвегии – 746 тыс. км2. Дания включила в свою арктическую область Гренландию и Фарерские 

острова. Распространение суверенитета Дании на Гренландию было закреплено решением Постоянной палаты 

международного правосудия в 1933 г. Площадь полярных владений Дании составляет 372 тыс. км2. В связи с 
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этим можно отметить, что Гренландия успешно добилась права распоряжаться недрами своего шельфа, 

который скрывает энергоресурсов на десятки миллионов евро [3, с. 8]. США, Норвегия и Дания, в отличие от 

Канады и России, не принимали специальных актов по арктическим районам, прилегающим к их территориям. 

Однако законодательство этих стран о континентальном шельфе, экономических и рыболовных зонах 

распространяется и на арктические районы [4, с. 120]. Сформулированный в документах Канады и СССР 

принцип учета особых прав и интересов приарктических государств в прилежащих к их побережьям 

арктических пространствах нашел отражение в так называемой секторальной теории. Эта теория нашла 

применение в практике отдельных государств Арктики. В частности, этой теории придерживается Канада, 

которая в разное время выдвигала в качестве международно-правового обоснования своих притязаний на 

использование арктических вод секторальную теорию. Указанное секторальное разделение Арктики в момент 

его осуществления не вызывало каких-либо возражений иных неарктических государств и было де-факто 

принято. Это фактическое признание действовало до тех пор, пока развитие науки и техники не позволило 

государствам приступить к практической разведке и разработке природных ресурсов Арктики. В частности, как 

было отмечено выше, в последнее время заметно активизировалась научно-исследовательская деятельность 

ряда государств (ФРГ, Норвегии, США и др.) в Арктике, в том числе и в пределах полярного сектора России.  

США, например продолжают начатую в 1994 г. беспрецедентную программу изучения Арктики при 

помощи атомных подводных лодок (АПЛ), оснащенных новейшими системами для картографирования 

морского дна и донных отложений. Против секторального принципа разделения Арктики выступают, прежде 

всего, США. Исходя из своих военно-стратегических и иных интересов, США полагают, что реализация 

секторального принципа всеми приарктическими государствами может существенно ограничить возможности 

их военно-морских сил в Арктике. США считают, что к водному пространству арктических морей, за 

исключением 12-мильных территориальных вод, применимы только правовые нормы, регулирующие режим 

открытого моря. Более того, США оказывают постоянное давление на Канаду с целью изменить ее подходы к 

секторальной теории и тем самым избежать риска правовой зависимости США от Канады в арктическом 

секторе Канады. Отдельные канадские юристы и политические деятели под давлением США отказываются от 

секторального принципа и заявляют о том, что приарктические государства не могут осуществлять 

верховенство в пределах арктического сектора над морскими пространствами. Проблемные вопросы, которые 

возникают у Канады в связи с разграничением морских границ с другими приарктическими государствами, в 

частности с Данией и США, Канада стремится решать, не абсолютизируя секторальный принцип. Сложность 

решения проблемы правового режима Северного Ледовитого океана и прибрежных арктических морей 

обусловлена разными подходами к определению этого участка земного шара. С одной стороны, он может 

рассматриваться как открытое море со всеми вытекающими из этого понимания международно-правовыми 

последствиями. С другой стороны, Северный Ледовитый океан в своей значительной части представляет 

ледяную поверхность и потому может рассматриваться как особый вид государственной территории пяти 

прилегающих к нему стран мира, которые и разделили океан на полярные сектора, а все земли и острова, а 

также покрытые льдом поверхности, находящиеся в пределах полярного сектора той или иной страны, входят в 

состав государственной территории. Это и объясняет разность подходов приарктических государств в 

применении международно-правовых и внутригосударственных актов при решении все увеличивающихся 

межгосударственных споров по использованию пространств и ресурсов Арктики. В основе российской 

позиции, выступающей за применение секторального принципа при решении этих споров, стоит утверждение, 

что еще в 1920-е гг. сложилась обычная норма международного права, предусматривающая распределение 

арктических территорий на секторы по принципу тяготения их к побережьям приполярных государств. Этой 

обычной нормой устанавливается, что сектор находится под юрисдикцией приарктического государства и на 

острова и земли, находящиеся в этом секторе, распространяется суверенитет этих государств. Целью 

секторального разделения Арктики стало вполне обоснованное стремление отдельных приарктических 

государств, в частности России, исключить из действия общих установлений международного морского права 

районы, географические и климатические особенности которых делают их особо значимыми для этих 

государств. Однако эта обычная норма не нашла подтверждения в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Эта Конвенция установила территориальное море шириной до 12 миль, на которое, равно как и на воздушное 

пространство над ним, на его дно и недра, распространяется полный суверенитет прибрежного государства, и 

200-мильную исключительную экономическую зону, отсчитываемую от исходных линий, от которых 

отмеряется ширина территориальных вод. Дно морей и океанов и недра под ними, не находящиеся под 

чьей-либо юрисдикцией, объявляются общим наследием человечества, то есть все государства мира имеют 

равные права на разработку их природных ресурсов, и любое из них имеет право подать в ООН и иные 

специализированные международные органы заявку на разработку глубоководных ресурсов морского дна. В 

данном случае не исключены подобные действия и в отношении арктической зоны в границах 1926 г. Решение 

о разработке таких ресурсов принимается Международным органом по морскому дну. Если Россия под 

давлением западных стран окончательно откажется от секторального разделения Арктики, то при подсчете 

площади арктического шельфа, находящегося за пределами национальной юрисдикции, на основе положений 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Россия теряет суверенные права на 1,7 млн км2 своего 

арктического сектора. Однако более внимательное знакомство с положениями Конвенции 1982 г. позволяет 

присвоить арктическим пространствам особый статус. В частности, статья 234 Конвенции не только не 

отрицает секторального разделения Арктики, но и особо предусматривает, что «прибрежные государства 
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имеют право принимать и обеспечивать соблюдение недискриминационных законов и правил по 

предотвращению, сокращению и сохранению под контролем загрязнения морской среды с судов в покрытых 

льдами районах…». Как известно, отличительной особенностью морей Северного Ледовитого океана является 

относительно небольшая глубина и то обстоятельство, что они большую часть года (до 9 мес.) покрыты 

непроходимыми для обычных судов льдами, что не позволяет определить, где заканчивается суша и начинается 

ледовая поверхность океана. 

Законодательная практика Дании, Канады, Норвегии и США по установлению правового режима 

морских пространств Арктики и правовому регулированию в ее пределах транспортной и иной хозяйственной 

деятельности определяется на основе норм международного права – Женевских Конвенций 1958 г. и 

Конвенции 1982 г. – с учетом факторов природного, исторического, экономического, демографического и 

военно-политического порядка, которые в условиях обособленного географического и политико-

административного положения присущи исключительно этой части Мирового океана. 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НОВОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 

Каменков Виктор Сергеевич, доктор юридических наук, профессор, научный консультант кафедры фи-

нансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности Белорусского государственного уни-

верситета, национальный корреспондент Беларуси в ЮНСИТРАЛ 

 

При научном исследовании относительно узких тем о значении права в регулировании общественных 

отношений в отдельных видах экономической деятельности и отраслях экономики [1], то есть на микроуровне, 

складывается яркое представление о возрастании его роли на макроуровне. При этом значение права, как 

регулятора, на макроуровне тоже будет различаться в зависимости от субъектов данного уровня: одного 

государства, межгосударственного объединения, а также иных глобальных факторов. 

В настоящей статье мы затронем актуальнейшую проблему современности о роли права в период 

новой индустриализации. 

Понимая, что сам термин «новая индустриализация» больше знаком для экономистов, нежели для 

юристов, его правовой дефиниции и регулирования, а также научных исследований [2], мы не найдем в 

современных источниках, обратимся к «первоисточнику», то есть к понятию «индустриализация». 

Словарные определения данного экономического понятия мы имеем следующие: 

«индустриализация» (англ. industrilization) – широкое развитие организованной экономической 

деятельности для нужд производства. Индустриализация характеризуется трансформацией преимущественно 

аграрной экономики в более специализированную и капиталоемкую экономику [3]; 
индустриализация страны – перевод экономики страны на промышленные рельсы, значительное 

увеличение доли промышленного производства в экономике, создание крупного машинного производства во 
всем народном хозяйстве или в отдельных его отраслях [4]. 

Оппоненты могут сказать, что эти процессы мы уже наблюдаем давно и ничего здесь нет неизвестного. 
Но речь ведь идет о новой индустриализации, которая происходит в настоящее время во всем мире на фоне 
всеобщей глобализации. Отставание в этих процессах может быть чревато негативными последствиями для 
экономики в целом, для государства и людей, проживающих в нем. 

Поиски в правовых словарях и системах дали следующие результаты, близкие к искомому понятию:  
индустриально-инновационный проект – комплекс мероприятий, направленных на трансфер 

технологий, создание новых или усовершенствование действующих производств, технологий, товаров, работ и 
услуг, реализуемых в течение определенного промежутка времени [5]; 

индустриальный (промышленный) парк – система объектов научной и промышленной 
инфраструктуры, предназначенных для промышленного производства или модернизации промышленного 
производства и управляемых управляющей компанией – коммерческой или некоммерческой организацией, 
созданной в соответствии с законодательством [6]. 

У кого-то может возникнуть мысль: может право здесь и не нужно? 
Возражая, приведу некоторые мысли о поспешности такой мысли. Право на протяжении многих веков 

в разных правовых системах рассматривается в качестве универсального и системного регулятора 
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общественных отношений в различных сферах человеческой жизни. При этом, как регулируемые отношения, 
так и сам регулятор должны развиваться параллельно, взаимосвязано и соответствовать своим времени и духу, 
ради избежания неравенства и даже кризиса между ними.  

Одним из негативных последствий нарушения такого взаимодействия является так называемое 
«механистическое применение права». Его еще называют «уловка механизации» (mechanistic trap), которая, по 
мнению авторов, является одной из наиболее серьезных проблем, доставшихся современной правовой науке и 
правовой жизни от индустриальной эпохи [7]. Увлеченность машинами и механизмами в период быстрой 
индустриализации привела к соответствующему миросозерцанию, которое, на их взгляд, во многом 
выхолостило живое начало в праве и таким образом лишило право возможности эффективно реагировать на 
ключевые вызовы современности уже нового витка промышленной революции. 

Общее представление о понятии неоиндустриализации можно получить при изучении научных трудов 
экономистов. 

В них можно узнать, что примерно десять лет США и страны Западной Европы приступили к новой 
промышленной революции или реиндустриализации. Она заключается внедрением «…информационно-
компьютерных технологий в управление всем жизненным циклом продукции – от проектирования и дизайна до 
послепродажного обслуживания и утилизации. Новая промышленная революция, как ее все чаще называют на 
Западе, должна привести к скачку производительности труда и модернизации всех сторон общественной жизни» [8]. 

Неоиндустриализация, как указывают экономисты, – это процесс широкомасштабного внедрения 

комплекса прорывных технологий в производство. На основе интегрированного электронного управления 

расширенным производственным циклом человек освобождается от рутинных управленческих операций и 

может сосредоточиться на функциях управления более высокого уровня. 

Другие авторы рассматривают неоиндустриализацию, как экономику, основанную на знаниях, 

человеческих ресурсах, предполагающую широкое использование цифровых технологий, электронных 

информационных ресурсов, и как следствие, появление новых средств производства, достижение нового уровня 

благосостояния и социального развития [9]. В отличие от традиционной схемы, в новой экономике преобладают 

компьютерные, коммуникационные и сетевые технологии, а управление компаниями и производством продукции 

зависит от информации, получаемой благодаря информатизации управления и производства.  

Для правоведов здесь интересным видится взгляд экономической науки на необходимость участия 

правового механизма регулирования новых общественных отношений. Они высказались очень определенно: 

«…в настоящее время России важно приступить к созданию нормативно-правовых основ неоиндустриального 

развития» [8]. 

Более того, предлагается некий комплексный экономический план перехода Российской Федерации к 

неоиндустриальному развитию. Он включает: 

наличие адекватной коммерческой финансовой системы, способной конвертировать сбережения 

населения и свободные средства бизнеса в инвестиции; 

наличие достаточных аналитических мощностей под контролем государства; 

активная роль государства в развитии промышленности, наличие эффективных государственных программ; 

наличие крупного или ассоциированного среднего бизнеса с собственными аналитическими 

мощностями, позволяющими выстраивать отраслевые стратегии; 

тесное взаимодействие крупного частного бизнеса и государства; 

наличие человеческого капитала (достаточное количество профессиональных работников); 

лояльное восприятие населением и ведущими внутриполитическими игроками новой парадигмы развития; 

благоприятный внешнеполитический климат, конструктивные отношения с главными центрами 

инженерно-научной, экономической, военной и политической мощи; 

наличие сетевых институтов взаимодействия производителей и потребителей [7]. 

Не будем подвергать критической оценке данные экономические выкладки и предложения, но 

зададимся вопросом: без правового регулирования и квалифицированного юридического сопровождения 

перечисленные направления смогут реализоваться в жизни? Полагаю, что с отрицательным ответом согласятся 

многие специалисты. 

Отчасти повторяясь, заметим, что экономисты-исследователи, не будучи правоведами, но тоже 

называют правовое регулирование многих процессов, характерных для неоиндустриализации, в качестве 

необходимого условия успешного ее осуществления. 

Например, Васильева Н. Ф. отправной точкой неоиндустриализации экономики видит успешное 

взаимодействие государства и бизнеса как на уровне инвестирования нововведений, прорывных технологий, 

так и формирования необходимого людского потенциала и институциональной базы. Особой ценностью в этом 

процессе должно стать косвенное государственное регулирование сверхтехнологичных производств 

(налоговое, инвестиционное, страховое), использование информационно-интеллектуальных систем [9]. 

Переводя на юридический язык сказанное, нужно заметить, что здесь, по сути, были названы наука в 

целом, включая юридическую науку. А также соответствующие перспективные и востребованные в период 

неоиндустриализации отрасли права, в том числе хозяйственное право с его структурными частями 

(подотраслями), в том числе информационное (айтиправо), право интеллектуальной собственности и 

финансовое право. Под цели и задачи неоиндустриализации нужно готовить и должное законодательство. 
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По мнению Губанова С. С. [10] социально-экономическая цель новой индустриализации заключается в 

создании народнохозяйственной системы автоматизированных машин, функционирующей в соответствии с 

принципами: трудосбережения, вертикальной интеграции, «точно вовремя», безлюдности, безотходности, 

рециркуляции ресурсов; воспроизводства человека и здоровой окружающей среды. При этом он отмечает, что 

количественной мерой новой индустриализации служит удельный вес автоматизированных, оцифрованных 

рабочих мест в народном хозяйстве, прежде всего – в материальном производстве, где базисным продуктом 

являются микропроцессоры и микропроцессорные устройства. 

А в Республике Беларусь правовое регулирование производственной деятельности практически отсутствует. 

Более точно – отсутствует это регулирование на серьезном уровне. Отсюда и задачи для нашего промышленного 

комплекса по формированию с опережением базы правового регулирования производственной деятельности. 

Тезис Губанова С. С. [10], что подъем производительных сил на технотронный уровень развития 

гарантирует превращение науки в непосредственную производительную силу общества, а также актуализирует 

роль науки и образования, в том числе юридических: науки и образования. В связи с этим ведущим 

учреждениям образования Республики Беларусь, включая Белорусский государственный университет, нужно 

изменять стратегию по подготовке кадров, способных эффективно управлять неоиндустриальными 

технологиями и кадрами, а также финансовую составляющую этих процессов. Появляющиеся эпизодически 

слухи о не востребованности юридических специальностей в будущем, в период новой индустриализации не 

стоит воспринимать серьезно. Начало и продолжение системной государственной политики управляемых 

преобразований в структуре воспроизводства, конкурентоспособной среды и кластеров, институтов 

взаимодействия государства и бизнеса, соцгрупп, предполагает не только правовое регулирование, но и 

эффективное правовое сопровождение. Известно, что от идеальных теоретических формул до реалий 

жизненных всегда бывает достаточное расстояние.  

Васильева Н. Ф. [9] со ссылкой на основоположников концепции «нового индустриального общества» 

Дж. Гелбрейта [11] и его продолжателя, идеолога «постиндустриального общества» Д. Белла [12], называет 

несколько групп условий старта неоиндустриализации экономики, исходя из мирового опыта. Их анализ 

показывает, что право, как системный регулятор общественных отношений, может и будет востребован при 

воплощении в жизнь этих условий. 

В частности, реализация институциональных условий, то есть формирование институтов государства и 

бизнеса, способных дать старт преобразованиям, потребуют, как минимум: 

а) осмысления существующего уровня правового регулирования этих процессов и структур, наличия 

недостающих элементов и методов; 

б) проведения научных правовых исследований с целью обоснования необходимости новых изменений 

в условиях неоиндустриализации; 

в) разработки изменений и дополнений в действующее законодательство; 

г) правовое сопровождение реализации новых правил регулирования; 
д) трансформации и адаптации самих правовых механизмов и методов защиты в условиях 

неоиндустриализации ее субъектов, а также ее результатов.  
 Даже при осуществлении таких технологических условий, как модернизация базисных отраслей 

экономики, становление новой энергетики, технологии сверхпроводимости и т. п. потребуется юридическое 
сопровождение этих процессов с целью минимизации негативных и нежелательных последствий, соответствия 
получаемых результатов заявленным целям и задачам. 

Аналогично потребуется помощь правовых механизмов и в отношении воплощения в жизнь 
воспроизводственных условий неоиндустриализации: ускорения обновления основного капитала отраслей 5-го 
технологического уклада, привлечения инвестиций в отрасли 6-го уклада и т. д.  

Кластерные условия, то есть формирование агломератов новейших технологий, опирающихся на 
имеющуюся в стране ресурсную базу, инновационный потенциал научных организаций и технологических 
платформ также потребуют правового сопровождения. Этот процесс предполагает объединение компаний 
различных отраслей в единый производственный цикл наукоемкой продукции. Следовательно, нужны будут 
новые организационно-правовые формы юридических лиц с наполнением их правового статуса. 

Не смогут обойтись без права и рыночные условия неоиндустриализации экономики. Ведь рыночные 
условия включают в себя, в том числе, государственную поддержку в форме госгарантий и госкредита, 
субсидирования процентных ставок и налоговых льгот, регулирования взаимодействия инновационных 
компаний и естественных монополий. А это правовые вопросы. 

И социальные условия неоиндустриализации востребуют правовой помощи при целенаправленном 
формировании и повышении квалификации соцгрупп 6-го техноуклада. 

Наконец, нужно понимать, что право не является неким окаменелым, застывшим и костным явлением. 
Оно представляет собой живой и постоянно развивающийся организм, способный приспособиться к реальным 
условиям развития новых общественных отношений, вплоть до мимикрии и приобретения соответствующих 
цифровых и иных неоиндустриальных форм и категорий. Ведь право также относится к числу комплексных 
институциональных категорий, включающих различные институции. Об этом прямо указывается даже в 
словарных изданиях и научных публикациях:  

«…институциональные преобразования – преобразования экономических, правовых, финансовых, 
собственнических, организационно-управленческих институтов, проводимые обычно в процессе крупных 
экономических и управленческих реформ» [13]; 
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«…система права – понятие структурно-институциональное, оно раскрывает взаимосвязь, соотношение 

и строение отраслей права, что определяется объективными и субъективными факторами» [14]; 

«…Интернет на сегодняшний момент, являясь мощным глобальным информационным ресурсом, 

остается вне институционально-правового пространства…» [15]; 

«…задачей права для реализации целей поддержания экономической эффективности должно стать 

стремление максимально минимизировать транзакционные издержки. К таким издержкам относятся не только 

некие формально определенные процедуры перехода (и закрепления) прав от одних субъектов к другим 

(например, договоры, система регистрации права собственности и иных вещных прав), но и такие механизмы, 

которые позволяют государственным институциям аннулировать результаты юридически значимых действий 

этих субъектов» [16]. 

Завершая этот небольшой и недостаточно доскональный экскурс в неоиндустриализацию и ее будущее 

правовое регулирование, нужно отметить, что схожие проблемы касаются не только Беларуси, но и соседних 

государств по нашим интеграционным объединениям. Поэтому целесообразно подумать об объединении сил в 

этом направлении. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

Лазарева Наталья Владимировна, профессор кафедры аудита и внутреннего контроля Санкт-

Петербургского государственного экономического университета, доктор экономических наук 

 

Современные тенденции развития аудита в Российской Федерации направлены на: 

освобождение от проведения обязательного аудита малый бизнес при величине доходов до 800 млн. 

руб., и сумме активов до 400 млн. руб.; некоммерческие фонды с суммой поступившего имущества до 3 млн. 

руб. за год, потребительские общества, союзы, сельхозкооперативы, органы власти, государственные, муници-

пальные учреждения, унитарные предприятия, в соответствии с ИС-учет-31 от 19.01.21, Федеральным законом 

№ 476-ФЗ от 29.12.20;  

обязательность проведения аудита организациями, получившими госаккредитацию по управлению на 

коллективной основе правами, согласно ИС-аудит-39 от 20.01.21; организациями с ценные бумаги, допущен-

ными к организованным торгам; бюро кредитных историй; 

признание МСА, применяемых в России (ИС-аудит-384 от 18.01.21), в соответствии с Концепцией раз-

вития до 2024 года аудиторской деятельности, утвержденной Распоряжением Правительства РФ № 3709-р от 

31.12.20, направленной на консолидацию, международное сотрудничество, повышение квалификации; 

применение риск-ориентированного внешнего контроля качества деятельности аудиторских организаций; 

осуществление надзора за СРО аудиторов согласно Административному регламенту; 

проведение Федеральным казначейством проверок аудиторских организаций на основании Постанов-

ления Правительства РФ № 1969 от 30.11.20; 

соблюдение правил независимости аудиторских организацией, аудиторов, составленных на основе, 

принимаемого Международной федерацией бухгалтеров, кодекса этики профессиональных бухгалтеров, со-

гласно Федеральному закону № 498-ФЗ от 30.12.20; 

изменение сроков хранения документов, на основании Федерального закона № 41-ФЗ от 09.03.2, по 

аудиторским услугам до пяти лет и прочим до 3 лет после года их составления;   

проведение аудита отчетности за 2020 года в условиях covid, в соответствии с Рекомендациями по про-

ведению аудита годовой отчетности в условиях распространения коронавирусной инфекции, утвержденным 

протоколом Совета по аудиторской деятельности № 56 от 18.12.20.  

Текущие интеграционные процессы развития Беларуси и России происходят в условиях сближения 

правовых основ аудита и практик. Закон Республики Беларусь № 56-З от 12.07.2013 г. «Об аудиторской 

деятельности», с учетом внесенных изменений № 229-З от 18.07.2019 г. закрепил под аудитом – услугу по 

«независимой оценке бухгалтерской и (или) финансовой отчетности аудируемого лица, в т.ч. составленной в 

соответствии с МСФО или законодательством других государств, в целях выражения аудиторского мнения о ее 

достоверности». Данное определение во многом схоже с российской правой практикой аудита, хотя и 

отличается по «оценке». Так, согласно п. 3 ст. 1 Федерального закона России «Об аудиторской деятельности» 

№ 307-ФЗ от 30.12.2008, в редакции № 498-ФЗ от 30.12.20 аудит есть «независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности». Существенным 

преимуществом правовой регламентации аудита в соответствующем законе Республике Беларусь являются 

четыре принципа, положенные в основу аудиторской деятельности: 

независимости; 

конфиденциальности; 

профессиональной компетентности; 

профессионального поведения, которые изначально не допускают какой-либо заинтересованности 

аудитора в деятельности проверяемого лица, исключают предоставление о нем информации  третьим лицам, 

обязывают качественно оказывать услугу и обладать профессиональной квалификацией, исключая предвзя-

тость в профессиональных вопросах. Поскольку целью данной статьи не является обозначение сходств и разли-

чий  законов об аудиторской деятельности двух республик, востребованным является исследование тенденций 

развития данной деятельности с учетом нормативно-правовых изменений.  

Сегодня, при аудите годовой отчетности российской компания в covid-период аудитору рекомендуется: 

оценить вероятность, масштаб влияния пандемии на отчетность, риск искажения отчетности из-за 

повышенной вероятности недобросовестных действий, изменений IT-систем, системы внутреннего контроля в 

пандемию; 

уделить особое внимание источнику информации, обстоятельств получения ее аудитором; 

оценить обоснованность невозможности проведения инвентаризаций и угрозы непрерывности 

деятельности проверяемого субъекта; 

обосновать и провести альтернативные аудиторские процедуры; 

оценить влияние событий после отчетной даты на отчетность; 

информационно взаимодействовать с отвечающими за корпоративное управление лицами, т. п. 

Исследуем обязанности аудитора с учетом международных стандартов и рисков при формировании 

мнения по достоверности аудируемой отчетности (табл. №1). 
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Таблица № 1: обязанности аудитора при формировании мнения, с учетом рисков 

Риски  Основание Обязанности аудитора 

существенного 

искажения 

отчетности 

МСА 315 выявить и оценить риски существенного искажения 

отчетности путем изучения окружения, СВК аудируемого 

лица  

влияния covid-19 

на отчетность 

ПЗ-14/2020 от 15.07.20; 

Отдельные вопросы 

составления 

консолидированной 

финансовой отчетности 

организаций, связанные 

с условиями 

деятельности в 2020 г. от 

23.06.20 

определить отнесение деятельности к отраслям, наиболее 

пострадавшим от инфекции и влияние волатильности на 

рынке капитала и валют на результаты деятельности и 

финансовое положение; обратить внимание на простои, 

неустойки, обесценение активов, классификацию 

обязательств, резервы на реструктуризацию, ковенант 

недобросовестных 

действий  

МСА 240 оценить риск с привлечением эксперта; выявить новые 

риски, тестировать корректировки, провести 

дополнительные процедуры по выявлению обхода СВК, 

предотвращению недобросовестных действий 

надлежащего 

выполнения 

аудиторских 

процедур 

МСА 500 обосновать выводы, положенные в основание мнения 

аудитора; при невозможности получения достаточно 

надежных доказательств, провести альтернативные 

процедуры и получить из других источников 

доказательства для обоснования мнения; 

отмывания 

доходов, 

финансирования 

терроризма 

информационные 

письма 

Росфинмониторинга 

№ 56 от 23.11.2018;  

от 12.05.2020 

уведомить Росфинмониторинг о финансовых операциях, 

сделках, осуществленных в целях ОД/ФТ 

непрерывного 

продолжения  

деятельности 

МСА 570 установить существенную неопределенность, события, 

условия, вызвавшие значительные у аудитора сомнения в 

продолжении непрерывно субъектом деятельности; 

актуальность оценки руководством информации, 

имеющейся на отчетную дату, профессионально проявляя 

скептицизм 

взаимодействия с 

ЛОКУ 

МСА 260 информировать ЛОКУ об изменениях в сроках, объемах 

процедур, последствиях обстоятельств инфекции для 

отчетности, о возможной модификации заключения, 

применение альтернативных способов взаимодействия 

подтверждения 

событий после 

отчетной даты 

МСА 560 

МСФО (IAS) 10 

инспектирование учетных записей, рынков активности, 

сообщений, мер господдержки, кредитных выплат, планов 

продажи активов, слияний, ликвидации, перерегистрации, 

отраженных резервов, их изменений, приостановлений 

деятельности, изменений капитала, справедливой 

стоимости активов под влиянием цен 

невозможности 

проведения 

инвентаризации 

МСА 501 

МСА 705 

убедиться в надлежащем учете изменений запасов между 

отчетной и инвентаризационной датами, если 

инвентаризация проведения после снятий ограничений; 

модифицировать мнение, если не невозможно собрать 

доказательства в отношении наличия запасов 

дистанционного 

проведения аудита  

МСА 220 убедиться, что достаточно собрано доказательств в 

обоснование выводов в аудиторском заключении, 

непрерывный мониторинг всех обстоятельств, пересмотр 

стратегии и плана аудита, оценки рисков с использованием 

видеоконференцсвязи 

 

Источник: составлено автором на основе Рекомендаций по проведению аудита годовой отчетности в 

условиях распространения коронавирусной инфекции, утвержденным протоколом Совета по аудиторской 

деятельности № 56 от 18.12.20.  

Оценка при помощи аналитических процедур финансовой устойчивости субъекта бизнеса, справедливо 

является «одним из способов утверждения применимости допущения непрерывности» [1]. Направленность 

цифровых технологий в аудите на оперативное подтверждение достоверности отчетной информации, с учетом 

прогнозных оценок непрерывности деятельности субъекта, способствует росту воспринимаемой ценности 
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аудиторского мнения о достоверности отчетности.  Приоритетными тенденциями развития обязательного 

аудита в условиях цифровизации бизнеса и аудиторских процедур являются оперативность, эффективность и 

полезность аудиторского мнения для пользователей и собственников имущества. 
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Правовое сознание – одна из форм общественного сознания, являющаяся, как и другие его формы, 

отражением общественного бытия людей. Оно включает в себя ценности, нормы, идеалы. Здесь право 

проявляет себя как стремление к совершенству. 

Правовое сознание не есть лишь адаптационное свойство живой материи, порождаемое инстинктом 

самосохранения и безопасности. Однако для того, чтобы осознать это понадобилось время и известные успехи 

в разработке неклассической теории рациональности, сочетающей в себе не только гносеологические, 

отражательные возможности мышления человека, но и онтологические, ценностно-нормативные его основы, 

напрямую зависящие от социально-культурных условий его бытия или жизнедеятельности. Поэтому поведение 

человека социально и культурно детерминировано лишь постольку, поскольку его личность связывает со своим 

действием определенный смысл и цели своих поступков, которые и придают ему характер рационального 

поведения. Поэтому права и свободы даруются человеку не государством, а уровнем духовно-нравственного 

развития общества. 

Правосознание напрямую связано с мировоззрением человека, его мировосприятием и 

мироотношением. Мировоззрение – это своего рода сердцевина духовного мира личности, которое не 

обходится без правовых констант. Под правовыми константами следует понимать совокупность устойчивых, 

фундаментальных знаний, убеждений, принципов, которыми личность руководствуется в правовой 

деятельности. Эта идейная основа правовой позиции личности не является лишь системой, выработанной ею 

правовых категорий, ибо выработке этих категорий предшествует «многовековый опыт нравственного, 

духовно-практического освоения действительности» [2, с. 56]. 

Правовые константы имеют глубоко уходящие исторические корни. При этом сегодня является уже со-

вершенно очевидным то, что индивидуальное и историческое развитие человека не параллельные процессы, а 

две неразрывно связанные и взаимообусловленные стороны единого целого, именуемого его духовным разви-

тием. И в этом развитии творческая сущность и существование человека в определенном социально-

культурном пространстве и времени предстают как неразрывное единство. «Сознание и самосознание человека 

есть определенное его социальное качество, результат культурной эволюции, включающей в себя: способности 

к простому обучению; способности к подражанию; способности к собственно обучению; способности к созда-

нию символов и абстракций. Различные комбинации этих элементов образуют особое социально-культурное 

качество общности, называемое менталитетом» [3, с. 238]. 

Между тем правовое взаимодействие и формируемое в его результате правовое сознание, и самосозна-

ние есть, прежде всего, ценностно-нормативное взаимодействие. А это значит, что правовое взаимодействие 

определяется соответствующими правовыми ценностями и нормами. Ценности являются основной предпосыл-

кой и условием свободы выбора человека, свободы его поведения и деятельности. 
Правовая культура выступает в качестве детерминанты социокультурного взаимодействия. Она гене-

тически связана с традициями, нормами и обычаями, перенесенными на предметный мир из духовной жизни 
общества, включая и его коллективное бессознательное, и тем самым организующий социальный опыт. Если 
общечеловеческая культура – это система, обеспечивающая способ перенесения духовности человека на весь 
уклад его жизнедеятельности, то правовая культура проявляется в сфере права. 

Подобно тому, как общенациональная культура придает целостность и интегрированность обществен-
ной жизни, правовая культура диктует каждой личности принципы правового поведения, а обществу систему 
правовых ценностей, идеалы, нормы, обеспечивающие единство и взаимодействие правовых институтов и ор-
ганизаций. Составными ее элементами следует считать правовые убеждения, установки, ориентирующие на 
восприятие правовой системы общества. 

Культура – это духовная база всех преобразований в обществе. В свою очередь правовая культура во 
многом выступает связующим звеном между социально-экономическими интересами и потребностями отдель-
ных личностей, социальных групп, отраженных в правовых нормах, и их правовым поведением. Другими сло-
вами, она способствует формированию определенных типов правового поведения в целом, однако данная ре-
альность зависит от множества факторов: иллюзий, уклада жизни, стереотипа поведения, сложившихся обстоя-
тельств и условий. 
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Правовая культура предполагает определенный уровень правового мышления и чувственного восприя-

тия правовой действительности; качественное состояние процессов правотворчества и реализации права; спе-

цифические способы правовой деятельности; результаты правовой деятельности в виде духовных и материаль-

ных благ, созданных людьми. Правовая культура немыслима без человека, его сознания и его деятельности. 

Высший уровень правовой культуры – это правовая активность. Она проявляется, во-первых, в законосообраз-

ности, т. е. законности поведения, в основе чего лежит убеждение в необходимости служения закону как выс-

шей ценности. 

Правовые ценности, вырабатываемые в различных обществах, не ограничиваются исключительно ло-

кальным распространением, т. е. не ограничиваются масштабами конкретного общества. Правовое действие 

направлено на достижение ясно осознаваемых и лично значимых целей, субъективно мотивировано и социаль-

но ориентировано на взаимодействие с другими людьми, а также различными государственными правовыми 

системами. В этом процессе сталкиваются интересы, ожидания, предпочтения и потребности разных людей, 

возникает межличностное (межгрупповое), межгосударственное взаимодействие. Правовое поведение в данном 

случае выступает формой целенаправленного достижения намеченного результата, средством установления 

взаимопонимания в социальной, а также межгосударственной сферах. 

Совершая действия и поступки, люди исходят из разных побуждений. Так, например, целерациональ-

ное действие, предстает как продуктивная, целеполагающая, творческая, личностно сфокусированная деятель-

ность. Ценностно же рациональное действие предстает как репродуктивная, целедостигающая, безличностная, 

замкнутая определенными программами и контекстами деятельность. Как целесообразная деятельность она 

ограничена аспектом применения выработанных норм, целей, программ и т. д. Использование человеком в ней 

уже готовых и преданных ему схем, норм и идеалов деятельности в процессе освоения мира способно лишь 

воспроизводить наличную ограниченность его бытия. 

Социальные действия, по мнению, например, Т. Парсонса, в своей совокупности образуют целостные 

системы действия, обладающие четырьмя функциональными предпосылками и осуществляющие адаптацион-

ную, интеграционную, мотивационную функции и функцию целедостижения. При этом адаптация, по его 

мнению, нацелена на установление благоприятных отношений между системой действий и окружающей ее со-

циальной средой. Целедостижение состоит в определении целей системы и мобилизации необходимой энергии 

и ресурсов для их реализации. Интеграция представляет стабилизирующий параметр действующей системы. 

Мотивация обеспечивает направленность дискретных действий. Целесообразность деятельности вовсе не га-

рантирует ее рациональность. Скорее, наоборот, она поддерживается и направляется особым эмоциональным 

состоянием. Особенно отчетливо это проявляется в традиционном действии. В деятельности поразительным 

образом объединяется заданность, ограниченность человеческого бытия социальными и личностными контек-

стами и способность человека выходить за их пределы, перестраивать и изменять саму степень собственной 

ограниченности. Более того, именно культурная замкнутость деятельности делает возможным преодоление 

этих границ. Человек сам создает стимулы, определяющие его реакции, и употребляет их в качестве средств для 

овладения процессами собственного поведения. В процессе своей деятельности люди выдвигают перед собой 

разные цели и перспективы, избирательно относятся к окружающим их социальным ценностям (образованию, 

общественной деятельности, требованиям дисциплины, коллективным обязанностям и т. д.). 

Мировоззрение и ментальность в рамках настоящего исследования две взаимосвязанные стороны пра-

вовых отношений. При этом по свой психологической природе они существенно отличаются друг от друга. 

Менталитет есть результат духовно-практического освоения человеком мира, проявляемый в основном в форме 

всех иных способов символического выражения своей социальной принадлежности и социальной значимости 

является одним из самых древних и самых распространенных социальных конфликтов в обществе. Еще в пер-

вобытнообщинном обществе этот конфликт проявлялся между различными племенами, поклоняющимся раз-

личным духам и символам, позже богам. При этом формы поклонения и его культурные символы, с одной сто-

роны, выступали основой идентификации общности и основным социокультурного конфликта. Социокультур-

ный конфликт, понимаемый как неразрешимое противоречите между принципами и способами групповой цен-

ностно-нормативной идентификации и неприятием, отвержением, стигматизацией отличительным их призна-

ком, то есть как конфликт «мы» и «они», «свои» и «чужие». Для своих создавались особые условия существо-

вания и формы взаимодействия, позволяющих рассматривать каждого члена общности как равноправного ее 

члена. Чужие же оказывались как бы вне закона. Их можно было порабощать и убивать. Мировоззрение же по-

является гораздо позже и в большей мере связано с развитием логико-рациональной познавательной деятельно-

сти человека в условиях зарождения государственности. В нем преобладает понятийно-аналитический стиль 

мышления. Основным принципом мировоззрения выступает теоретическое постижение реальности и антропо-

логия или учение о человеке, о его фундаментальном положении в мире и в понимании его единства. 

Вся история права предстает как драматическая история противостояния иррационализма и рациона-

лизма, материализма и идеализма, проявляемого, прежде всего, в различном понимании человека и его право-

вой сущности. В одних правовых системах человек предстает как существо разумное, в других – как существо 

духовное, в третьих, как существо иррационально-волевое, в четвертых – коммуникационное и т.д. Гармониза-

ция этих противоположных качеств человека, достижение их единства осуществляется лишь с помощью и на 

основе соответствующей правовой культуры. 

Понятие «отношение» приложимо и к мировоззрению, и к менталитету, ибо отношение вырабатывает-

ся в чувствах (переживаниях), и в их рефлексиях, и в сознательно принятых, понятийно оформленных убежде-
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ниях, которые могут не совпадать с переживаемыми чувствами. Иначе говоря, ценностные ориентации, мотивы 

и т. п. существуют как в менталитете, так и в мировоззрении, хотя с психологической точки зрения эти явления 

могут быть очень различными. В данном случае общество выступает в качестве основного источника и гаранта 

правовой и нравственной культуры личности, со стороны которой необходима только интериоризация тех 

норм, которые в нем культивируются, с необходимым воспроизведением их в общественной и личной практи-

ке. Только социальная связь индивида с другими людьми, а также одного государства с другим государством 

создают фундамент для формирования правового отношения.  

Цели правового просвещения определяются самой исторически сложившейся ситуацией, исторически 

сформированным менталитетом, характерным для определенного социального времени и социального про-

странства и мировоззрением, характерным для данной эпохи, социального времени и социального простран-

ства. Человеческая деятельность, выступающая в опосредованной – предметной или языковой – форме создает 

через общение условие и средство индивидуального и исторического развития человека как общественного су-

щества. Индивидуальная правовая деятельность, следовательно, «задана» в социальном общении, в коллектив-

ной деятельности и коллективном сознании. «Правовое сознание имеет социально культивируемую природу, 

присвоение которой отдельными людьми определяется конкретно-историческими условиями воспитания и 

обучения» [1, с. 18].  

Определяющая роль в духовном развитии правового сознания личности принадлежит национальному 

менталитету. Ментальность – это некое свойство традиционного этнического сознания особым образом отра-

жать (и выражать своим поведением) определенную этническую картину мира. Этническая картина мира, в 

свою очередь, – это представления человека о мире, сформировавшиеся на основании определенных культурно-

ценностных доминант. Представления эти отчасти осознаваемые, отчасти бессознательные. Ментальность та-

ким образом, выступает как совокупность бессознательных комплексов, складывающихся в процессе адаптации 

человеческого коллектива (этноса) к окружающей природно-социальной среде. Эти бессознательные образы, 

включенные в систему этнических констант тем или иным образом, определяют характер действия человека в 

мире. Последний специфический для каждой этнической культуры. Ментальность – это система этнических 

констант, которая является той призмой, сквозь которую человека смотрит на мир, в том числе, и на право. 

Право, благодаря ей, имеет для него совершенно различный смысл в различных культурах. Его понимание раз-

лично по мере изменения ментальности. 

Общей характерной чертой ментальности – в отличие от доктрин и идеологических конструкций, пред-

ставляющих собой законченные и продуманные системы, – является их открытость, незавершенность, контину-

альность, диффузная природа, «разлитость» в культуре и обыденном сознании. Ментальность выражает не 

столько индивидуальные установки каждого из людей, сколько внеличную сторону общественного сознания. 

Субъектом ментальности является не индивид, а социум. Она проявляются в словесном языке (вербальной 

культуре общества) и языке жестов, в поведении, обычаях, традициях и верованиях различных национальных, 

территориальных, половозрастных, поселенческих и других общностей. Ментальность как коллективно-

личностное образование представляет собой устойчивые духовные ценности, глубинные аксиологические уста-

новки, навыки, автоматизмы, латентные привычки, долговременные стереотипы, рассматриваемые в опреде-

ленных пространственно-временных границах, являющиеся основой поведения, образа жизни и осознанного 

восприятия тех или иных явлений действительности. «Присутствие, обусловленного ею отношения к праву, не 

объясняется собственной жизнью индивида, а следует из первобытных врожденных и унаследованных источ-

ников человеческого разума» [3, с. 268]. 

Менталитет является априорной формой нашего мышления. Это совокупность идей и интеллектуаль-

ных установок, присущих индивиду, и соединенных друг с другом логическими связями или особенностями 

веры. Менталитет управляет мышлением. Он представляет совокупность умственных привычек, верований и 

психологических установок, характерных для какой-нибудь общности людей, склад мышления. Это совокуп-

ность способов и содержания мышления и восприятия, характерная для определенного коллектива в опреде-

ленное время, проявляемая в нравственных, правовых, правовых и других действиях людей. При этом правовое 

сознание не исчерпывается всецело установками менталитета, а в своем разумном выражении раскрывается в 

межнациональном и межгосударственном взаимодействии. 
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РАЗДЕЛ IV 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОСТРАНСТВА БЕЛАРУСИ И РОССИИ В УСЛОВИЯХ  

РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО БЕЛАРУСИ И РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Березняк Ирина Сергеевна, доцент кафедры менеджмента и таможенного дела Смоленского филиала 

РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат физико-математических наук 

 

Единое образовательное пространство России и Белоруссии, предусматривает законодательно урегули-

рованное взаимоотношение двух стран в сфере образования, между субъектами образования как школьного, так 

и высшего, и которое формируется на основе общих для двух стран целей, принципов и задач и направлено на 

создании механизмов, которые позволили бы эффективно развивать национальные системы образования. Со-

здание единого образовательного пространства предусмотрено Договором о создании Союзного государства, 

подписанного 8 декабря 1999 года  и вступившего в силу 26 января 2000 года. Нормативно-правовое регулиро-

вание в этой сфере осуществляется не только Договором о создании Союзного государства, но и рядом различ-

ных двухсторонних соглашений и решений высших органов Союзного государства. На настоящий момент 

между Россией и Беларусью на различном уровне (региональном, ведомственном, вузовском) заключено и 

успешно реализуется более 400 договоров о сотрудничестве. Нормативная база, действующая в настоящее вре-

мя, предусматривает предоставление гражданам двух стран равных прав на получение образования. Работа по 

наиболее актуальным направлениям взаимодействия в сфере образования успешно ведётся профильными ми-

нистерствами двух стран. Степень единства образовательного пространства двух стран зависит, в первую оче-

редь, от согласованных действий по созданию условий, которые позволяют получить сопоставимое общее об-

разование и в равной мере используют инновационные и наиболее эффективные методики и программы обуче-

ния [1]. Не вызывает сомнения важность совместной деятельности по совершенствованию школьного образо-

вания в целом, которое включает в себя не только предметное обучение, но и воспитательную работу. Поэтому 

одним из приоритетных вопросов является сопряжение образовательных регламентов двух стран в области об-

щего образования на основе научно обоснованных принципов и методик. В настоящее время в рамках разра-

ботки Стратегии формирования единого образовательного пространства ведутся работы по анализу возможно-

сти стандартизации не только общего школьного, но и дошкольного образования, разработки учебно-

методических комплексов для педагогических работников.  

Продолжается работа по совершенствованию и сближению законодательства Беларуси и России в обла-

сти образования, а также оказание содействия в деятельности, направленной на создание и эффективное функци-

онирование единого образовательного пространства России и Белоруссии. Наиболее актуальными на сегодняш-

ний день являются вопросы эффективного управления и финансирования не только образовательной, но и науч-

ной сферы, профессиональная переподготовка педагогических кадров, цифровизация не только экономики, но и 

образования, приоритетное развитие не только коммуникативных, но и производственных технологий. 

Эксперты двух стран приходят к мнению, что залог успешной интеграции России и Беларуси во многой 

степени зависит от единства именно общеобразовательного пространства, как фундамента дальнейшего плодо-

творного сотрудничества. Формирование единого образовательного пространства является, несомненно, одной 

из ключевых задач, в рамках решения которой необходимо пересмотреть дидактические комплексы, разрабо-

танные еще в советскую эпоху. Также, по мнению экспертов, возникает потребность создания единой процеду-

ры оценки качества знаний выпускников средних школ. ЦТ, которое проходят выпускники Белоруссии, и ЕГЭ, 

проводимый в России, имеют, несомненно, одну и ту же цель, поэтому должны быть каким-то образом синхро-

низированы. 

К сожалению, на уровне систем образования разных стран происходит некоторое расхождение в трак-

товке различных исторических событий. Необходимо осуществлять процесс, который позволил бы сблизить 

взгляды на исторические события, в противном случае  существует риск вырастить поколение с искаженной 

исторической памятью, представители которого не смогут понять друг друга .  

Рассматривая высшее образование, стоит отметить, что начиная с 2013 года число белорусских студен-

тов, обучающихся в России, сократилось примерно вдвое. Сейчас их порядка 10 700 человек, причём большая 

часть из них ‒ студенты, обучающиеся заочно. В то же время, число белорусских студентов, получающих выс-

шее образование в Польше, выросло в два с половиной раза и составляет порядка 7000 человек. Необходимо 

создание программы академической мобильности между образовательными организациями двух стран. 

В качестве эффективного инструмента можно назвать программы Союзного государства, а также прак-

тику академических обменов. Ведь именно через науку и образование можно построить самый мощный мост 

между народами России и Беларуси. В декабре 2020 в Минске состоялось совместное заседание коллегий Ми-

нистерства науки и высшего образования, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

образования, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси. В ходе этого заседания Россия и 
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Беларусь подтвердили готовность к реализации новых проектов в сфере образования, демонстрируя хороший 

пример взаимодействия в этой области для партнеров по Евразийскому экономическому союзу и СНГ. 

В настоящее время рассматриваются возможности расширения взаимодействия ведомств, отвечающих, 

в том числе, и за возможное сближение образовательных программ под эгидой Союзного государства. Среди 

базовых направлений деятельности министерств России и Беларуси можно, в первую очередь, отнести 

совершенствование методик преподавания, расширение сотрудничества между исследователями, работающими 

в близких научных сферах. 

К наиболее актуальным вопросам можно также отнести необходимость становления и развития 

отношений между студентами, аспирантами, теми, кто видит себя в науке и на производстве в таком формате, 

чтобы профессиональное взаимодействие дополнялось искренностью, дружбой, товариществом тысяч молодых 

людей в двух государствах [2]. Примером плодотворного сотрудничества в сфере образования могут служить 

белорусские филиалы российских вузов – Российского государственного социального университета и 

Российского экономического университета им. Плеханова, а также Белорусско-российского университета в 

Могилеве. В процессе сотрудничества образовательные учреждения должны делиться лучшим опытом в 

организации не только учебного процесса, но и организации досуга студентов, чтобы высшие учебные 

заведения в двух странах становились центрами общественной жизни. 

Одной из проблем создания единого образовательного пространства является сознание механизма, 

который позволил организовать обучение таким образом, чтобы как у белорусских абитуриентов в России, так 

и у россиян, которые готовы учиться в белорусских вузах, не было препятствий при прохождении тестовых 

испытаний - Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Централизованного тестирования (ЦТ). Некоторая 

унификация в этом вопросе уже есть. На сегодняшний день граждане России в соответствии с белорусскими 

нормативными документами могут сдать ЦТ и поступить на бюджет в белорусские вузы. Граждане Беларуси 

могут, соответственно, сдать ЕГЭ и точно так же поступить в российские вузы. В этом уже есть определенная 

унификация и единые подходы. Но понятно, что сегодня требует серьезной, более детальной проработки 

вопрос возможного сближения ЦТ и ЕГЭ. Одним из перспективных направлений решения этой проблемы 

является планируемое на начало 2021 года внесение предложения в правительства двух стран об открытии для 

будущих абитуриентов центров по проведению таких испытаний. 

В свою очередь министр просвещения России Сергей Кравцов предложил создать Ассоциацию школ 

России и Беларуси. При поддержке данного предложения, возможно создание совершенно иной атмосферы 

взаимодействия педагогов-новаторов и тысяч ребят, которые смогут лучше узнать друг друга. Взаимодействие 

двух стран в рамках создания единого образовательного пространства является примером для стран ЕАЭС и СНГ. 

Заинтересованность в упрочении российско-белорусского взаимодействия в сфере образования также 

подтвердила дискуссия, состоявшаяся на Белорусско-российском молодежном форуме, который вновь показал 

взаимную заинтересованность в упрочении этих связей. Именно на этом форуме прозвучали предложения о 

модернизации автомагистрали, связывающей Россию и Беларусь, упрочении связей волонтерских организаций, 

развитии наставничества как на производстве, так и в общественной жизни. 

В 2020 году Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и министр образования 

Беларуси Игорь Карпенко подписали соглашение о создании в Союзном государстве единого образовательного 

пространства. Подписание этого соглашения позволит обеспечить скоординированную работу заинтересован-

ных министерств и ведомств России и Беларуси по дальнейшему развитию и укреплению общего образова-

тельного и единого научно-технологического пространства Союзного государства.  

В настоящее время активно развивается ассоциация вузов России и Беларуси, в которую входит более 50 

ведущих образовательных и научных организаций двух стран, и успешное завершение реализации проекта Союз-

ного государства «Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на 

базе инновационных технологий». Созданная в рамках проекта материально-техническая база университета при-

звана повысить качество подготовки инженерных кадров и привлекательность вуза для абитуриентов. 

Рассматривается предложение о создании ассоциации школ России и Беларуси. Это позволит произво-

дить обмен школьниками, учителями, а также делиться опытом и совершенствовать системы образований в 

Союзном государстве. 

В основе создания и успешного функционирования единого образовательного пространства в Союзном 

государстве лежит четыре основных принципа. Во-первых, это единый образовательный контент, который бу-

дет положен в основу школьных предметов, второй момент – единые дидактические комплексы, проще говоря, 

нормы того, как будут изучаться предметы, третье – какой ожидаемый багаж знаний должны иметь выпускни-

ки. И последний принцип касается воспитательных концепций – какая морально-нравственная база служит 

фундаментом в организации образовательного процесса в двух странах. 

Сотрудничество в области образования между Россией и Беларусью базируется на законодательной 

базе, которая, в основном, была сформирована в 1990-е годы. В течение прошедшего времени принимались 

различные дополняющие нормативные документы, в том числе учитывающие присоединение к Болонской 

системе. Не вызывает сомнения тот факт, что необходимо более серьёзное обновление нормативной базы с 

учётом всех произошедших изменений. Достаточно серьёзная проблема связана с формированием научно-

образовательных связей, которые в настоящее время формируются не на основе проектного подхода, 

предусматривающего содержательное наполнение договорной базы практическими мероприятиями проектного 

типа с чёткими целями, задачами и критериями результативности. 
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Уровень студенческой мобильности между Россией и Беларусью сегодня неоправданно низкий. В 

России до сих пор нет льгот на поступление в престижные вузы для победителей различных олимпиад, даже 

если одержана победа в международной олимпиаде [3]. Необходимо внести поправки в законодательство, 

чтобы граждане Союзного государства и стран ЕАЭС, ставшие призёрами международных олимпиад, имели 

право поступить без экзаменов в российские университеты, и наоборот. Так же необходимо уделить 

пристальное внимание разработке конкретных инструментов, которые будут создавать возможности для 

академической мобильности и карьерного роста в образовательном пространстве Союзного государства. 

Целесообразно рассмотреть создание программы академической мобильности на евразийском пространстве, 

пилотный проект которого может быть запущен на базе Союзного государства, а затем выведен на уровень 

ЕАЭС в целом. 
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Буча Андрей Иванович, заведующий кафедрой информационных технологий и социально-гуманитар-

ных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат исторических наук, доцент 

Кобяк Гелена Францевна, старший преподаватель кафедры информационных технологий и социально-

гуманитарных дисциплин Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова 

 

Стремление граждан Республики Беларусь получить высшее образование в филиалах высших учебных 

заведений Российской Федерации в Республике Беларусь продиктовано как востребованностью высшего 

образования в современном обществе в целом, так и современной материально-технической базой, достойным 

качеством образовательных услуг, возможностью получить высшее образование на бюджетной основе, в 

частности. 

До настоящего времени возможность обучения за счет бюджета предоставлял лишь Белорусско-

Российский университет. Однако в рамках приемной кампании 2021 г. Филиалам Российского экономического 

университета (РЭУ) им Г.В. Плеханова и Российского государственного социального университета (РГСУ) в 

Минске были выделены бюджетные места по особой квоте Правительства Российской Федерации для обучения 

граждан Республики Беларусь по образовательным программам высшего образования. 

Стоит отметить, что существует ряд международных договоров в образовательной сфере, что делает 

специалистов с российским дипломом востребованными в Республике Беларусь. Необходимо упомянуть 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, 

Правительством Кыргызской Республики, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о взаимном признании эквивалентности документов об образовании, учёных 

степенях и званиях от 01.10.1999 г., в соответствии с которыми дипломы о высшем образовании, магистерские 

дипломы, а также дипломы кандидата наук и доктора наук, выдаваемые в государствах Сторон, признаются 

Сторонами эквивалентными в порядке, предусмотренном двусторонними Соглашениями между ними, и дают 

их владельцам право осуществлять профессиональную деятельность на территориях государств Сторон в 

соответствии с присужденной им ученой степенью [7]. Необходимо упомянуть, что с сентября 2003 г. 

Российская Федерация стала полноправным участником Болонского процесса, что обеспечивает выпускникам 

российских ВУЗов и их филиалов в Беларуси возможность получить Европейское приложение к диплому 

(Diploma Supplement) – официальный документ, разработанный Европейской комиссией, Советом Европы и 

ЮНЕСКО с целью взаимного признания странами национальных документов о высшем образовании в 

соответствии с принципами Болонской декларации «Зона европейского высшего образования» [8]. 

Ниже подробнее остановимся на деятельности филиалов российских вузов в Республике Беларусь. 

РГСУ был создан в 1991 г. (Постановление Правительства Российской Федерации №15 от 

25.11.1991 г.) и первоначально носил название Российский государственный социальный институт. В 1996 г. 

после образования Сообщества Беларуси и России было решено создать в Беларуси филиал РГСУ, который 

содействовал бы сохранению и развитию единого образовательного пространства двух стран. После 

завершения процесса согласований Совет Министров Республики Беларусь, основываясь на предложениях 

Министерства труда и соцзащиты, Министерства образования Республики Беларусь, а также Министерства 

труда и социального развития России направил обращение в Исполнительный Комитет Союза Беларуси и 

России с предложением создать в Минске филиал РГСУ и осуществлять его финансирование из союзного 

бюджета. 
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Филиал РГСУ был основан в соответствии с Постановлением Исполнительного Комитета Союза 

Беларуси и России № 5 от 10.06.1998 г. «О создании в г. Минске Филиала Московского государственного 

социального университета Министерства труда и социального развития Российской Федерации», 

предусматривающее его финансирование из бюджета Союза Беларуси и России. В соответствии с п. 4 

протокольного решения Исполнительного Комитета Союза Беларуси и России от 10.06.1998 г. № 1 филиал 

МГСУ в г. Минске должен был быть оформлен в общую долевую собственность Союза Беларуси и России. 27 

августа 1998 г. было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 1347 «Об открытии в 

г. Минске Филиала МГСУ», которое предоставило Филиалу МГСУ права и гарантии, предусмотренные 

законодательством Республики Беларусь для государственных высших учебных заведений [6]. 

Таким образом, Минский филиал РГСУ стал первым учреждением высшего образования, 

функционирующим за счёт средств союзного бюджета. На данный момент РГСУ осуществляет подготовку 

специалистов с высшим образованием по следующим специальностям: психология, юриспруденция, 

социальная работа, менеджмент, конфликтология. В том числе реализовывается подготовка кадров по 

программам магистратуры по специальностям «менеджмент», «психология» и «конфликтология». 

БРУ был создан в 2001 г. в результате реорганизации Могилёвского машиностроительного института 

(ММИ). В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации, подписанным в Могилеве 19 января 2001 г., приказом Министерства образования 

Республики Беларусь от 23 сентября 2003 г. № 371 университет преобразован в государственное учреждение 

высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет». БРУ осуществляет 

подготовку специалистов по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. По 

белорусским программа проходит подготовка студентов по 23 специальностям первой ступени высшего 

образования и 7 специальностям в магистратуре, по российским образовательным программа идёт подготовка 

по 9 программам бакалавриата и 2 программам на второй ступени высшего образования. 

По состоянию на 2021 г. профессорско-преподавательский состав БРУ состоит из 360 специалистов с 

высокой квалификацией, двадцать из которых имеют степени докторов наук и более 150 являются кандидатами 

наук и доцентами. 

Белорусско-Российский университет активно взаимодействует с партнёрами как в Беларуси, так и за 

рубежом. Преподаватели ежегодно проходят повышение квалификации в ведущих зарубежных вузах. Для 

чтения лекций в университет приглашаются профессора из России, Японии, США и европейских стран. 

Отличительной чертой Белорусско-Российского университета является тесная связь с реальным 

сектором экономики. На предприятиях Могилева создана разветвлённая сеть филиалов выпускающих кафедр, 

ежегодно учеными университета ведутся хоздоговорные работы. Белорусско-Российский университет 

участвует в реализации государственных научно-технических программ. 

За время существования университета по белорусским образовательным программам было 

подготовлено более сорока пяти тысяч специалистов с высшим образованием и более тысячи по российским 

образовательным программам [5]. 

Минский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова был создан в соответствии с «Соглашением о порядке 

создания и функционирования филиалов высших учебных заведений в государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств», на основании согласованного решения Министерств образования России и 

Беларуси, подписанного 20 марта 2002 г., и начал свою образовательную деятельность в 2003 г. В 2006 г. 

филиал был включен в перечень образовательных учреждений Национальной системы образования Республики 

Беларусь. 

Минский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, как обособленное структурное подразделение РЭУ 

им. Г. В. Плеханова, осуществляющее от имени Университета образовательную и научную деятельность на 

территории Республики Беларусь, способствует укреплению единого образовательного пространства в рамках 

Союзного государства, популяризации науки и высшего образования как движущей силы инновационной 

экономики и ее возрастающей роли в жизни современного общества. Минский филиал был создан в 

соответствии с «Соглашением о порядке создания и функционирования филиалов высших учебных заведений в 

государствах-участниках Содружества Независимых Государств», на основании согласованного решения 

Министерств образования России и Беларуси, подписанного 20 марта 2002 г., и начал свою образовательную 

деятельность в 2003 г. [4, с. 552]. Образовательные программы филиала, базирующиеся на федеральных 

государственных образовательных стандартах, включают мощный региональный компонент, позволяющий при 

реализации учебного плана учитывать специфику экономик и Беларуси, и России. Реализуемые Минским 

филиалом образовательные программы ориентированы на подготовку специалистов в области инновационного 

управления и информационных технологий [1].  

Направление 38.03.05 «Бизнес-информатика» до настоящего времени остаётся уникальным для 

высшего образования Республики Беларусь на уровне бакалавриата (есть ещё в двух вузах на уровне 

переподготовки) [2, с. 3]. С 2021–22 г. учебного года Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова открывает 

подготовку по современным, востребованным на рынке труда, перспективным профилям в рамках 

специальностей «Менеджмент» и «Экономика» («Цифровой маркетинг», «Бизнес-статистика и аналитика», 

«Цифровой бизнес»). 

Таким образом, обучение в филиалах российских учреждений высшего образования, действующих на 

территории Республики Беларусь, является востребованным среди абитуриентов. Российские и совместные 
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белорусско-российские университеты гармонично вписываются в систему высшего образования Республики 

Беларусь, готовят необходимых для белорусских предприятий специалистов и содействуют обмену опытом 

научно-педагогической деятельности. Как показывает практика, специалисты, подготовленные в филиалах 

российских ВУЗов в Беларуси, имеют высокий уровень востребованности у работодателей и высокий шанс на 

трудоустройство по специальности [3, c. 3]. 
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За многолетнюю практику исследований и осуществления инновационных проектов нами разработана 

и апробирована модель международного сотрудничества, которая доказала свою эффективность в продвижении 

образовательных изменений в централизованных образовательных системах в странах бывшего СССР, ныне 

входящих в Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Профессиональные контакты экспертов 

Сотрудничество, как правило, начинается через профессиональные контакты отдельных экспертов. В 

странах с переходной экономикой есть активные ученые, которые понимают необходимость изменений в 

образовании в своей стране и ищут международный опыт и практику для решения проблем, с которыми 

сталкивается их страна. 

Важно предоставить этим ученым возможность посещать зарубежные университеты, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские институты, школы, участвовать в международных конференциях 

и семинарах, поощрять их участие в международных профессиональных сетях и ассоциациях. 

Важно, что через эти профессиональные контакты также развиваются личные отношения с 

международными экспертами, что играет важную роль в инициировании совместных образовательных 

программ, проектов и инициатив, так как международные партнеры мотивированы не только профессионально, 

но и лично. 

http://bru.by/content/university/history
https://cyberleninka.ru/article/n/prilozhenie-k-diplomu-kak-odin-iz-mehanizmov-evropeyskoy-integratsii-vysshego-obrazovaniya
https://cyberleninka.ru/article/n/prilozhenie-k-diplomu-kak-odin-iz-mehanizmov-evropeyskoy-integratsii-vysshego-obrazovaniya
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В ходе конференций и личных встреч рождаются международные инициативы в сфере образования, 

представляющие интерес для Республики Беларусь и зарубежных организаций. 

Институциональный уровень: участие неправительственных организаций 

В то же время для инициирования международного проекта и получения финансирования для его 

осуществления договоренностей на экспертном уровне недостаточно. Задача партнеров состоит в том, чтобы 

убедить руководителей своих учреждений принять участие в этом процессе. В странах с централизованной 

системой принятия решений сверху вниз это часто требует много времени и усилий. 

Зарубежные партнеры предпочитают начинать сотрудничество с общественными объединениями, 

которые обладают большей гибкостью и самостоятельностью.  

Институциональный уровень: партнерство с государственными учреждениями 

Однако неправительственные организации (особенно в централизованном системе образования) также 

необходимо налаживать отношения с государственными структурами и привлекать их в качестве партнеров в 

случае, если они планируют повлиять на национальную образовательную политику и учебные программы, 

которые в странах СНГ контролируется правительством. Без содействия государственных структур также 

невозможно вовлекать в проекты педагогических работников, иметь доступ к государственным школам и 

университетам. 

Разработка проектного предложения и фандрайзинг 

После того как учреждения-партнеры соглашаются сотрудничать, они преступают к разработке 

проектного предложения и сбору средств. 

Структура предложения по проекту включает определение существующих потребностей в изменениях, 

определение целей и задач, описание мероприятий и показателей успеха. 

Поскольку в одночасье невозможно изменить всю систему образования, инновационные 

образовательные проекты, как правило, направлены на создание и апробацию модели, которая в случае 

эффективности могла бы использоваться, развиваться, поддерживаться и умножаться местными и 

центральными органами власти. 

Развитие соответствующих экспертных знаний 

Требуется время для изменения ценностей и развития соответствующего опыта руководителей сферы 

образования, разработчиков учебных программ, исследователей, школьных администраторов и учителей. 

Важно начать с тех из них, кто «хочет» и «может» сделать процесс изменений в образовании в своей 

стране устойчивым. Посредством международных проектов эти лица и их учреждения развивают необходимый 

опыт и потенциал для работы в качестве местных и национальных ресурсных центров, распространяя 

передовую практику, постепенно привлекая и привлекая других более консервативных и неохотных коллег 

Создание образовательных ассоциаций 

Также важно, чтобы эти агенты перемен оставались вместе как группа или ассоциация после 

завершения международного проекта. С этой целью необходимо организовать соответствующую подготовку 

для преподавателей по вопросам руководства и управления профессиональными ассоциациями. 

Государственные органы берут на себя инициативу 

Как только инновационная модель, разработанная и опробованная в рамках международного 

сотрудничества, окажется эффективной, безопасной и полезной для государственных заинтересованных сторон, 

они берут на себя ведущую роль и вкладывают средства в ее дальнейшее развитие и осуществление в 

масштабах всей страны.  

Данная модель с успехом используется нами на протяжении 30 лет. 

Так в начале 90-ых годов результаты инновационной деятельности белорусских ученых по развитию 

лидерства и менеджмента в образовании вызвали интерес в США. Белорусский эксперт был приглашен в США 

для чтения лекций в Нью-Йоркский университет (NYU), а впоследствии при поддержке коллег из этого 

университета и Информационного агентства США (USIA) был осуществлен долгосрочный проект по развитию 

лидерства и менеджмента в системе общего среднего и высшего образования в Республике Беларусь.   

В 1993 г. и в 1994 годах совместно с коллегами Колумбийского университета Нью-Йорка в Беларуси 

был также осуществлен инновационный проект «Лидеры образования XXI века». В нем приняли участие 

команды из всех регионов республики, представленные лучшими директорами школ, руководителями 

районных и областных управленческих структур, институтов повышения квалификации руководящих кадров. В 

ходе реализации проекта участники познакомились с международной теорией и практикой управления 

учебными заведениями. Под научным руководством преподавателей кафедры управления, экономики и 

правовых основ образования РИУУ, а также ученых США, Канады и стран Западной Европы участниками 

программы «Лидеры образования XXI века» были разработаны долгосрочные программы  развития 

белорусских учебных заведений и регионов. Многие из управленческих и педагогических инноваций, 

которыми сегодня гордятся белорусские школы и вузы (визитки учебных заведений, программы развития, 

личностно-ориентированные технологии, коучинг, инклюзивный и компетентностный подходы и др.), были 

разработаны и внедрены в результате осуществления именно этих программ. 

Для дальнейшего развития инновационных процессов, начатых с зарубежными коллегами, в 1994 году 

сотрудниками кафедры управления, экономики и правовых основ образования было создано общественное 

объединение «Образовательный центр развития лидерства» (Центр лидерства).  Центром лидерства были 
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осуществлены следующие инновационные программы, заложившие основы национальной системы работы с 

демократическими лидерами образования. 

В сотрудничестве с Минским городским и областным институтами повышения квалификации и 

переподготовки руководителей и специалистов образования в 1994-1996 годы на основе международных 

стандартов Центром лидерства были разработаны учебные программы и впервые в Беларуси проведены 

годичные курсы допрофессиональной подготовки руководителей учебных заведений. Выпускники этих 

программ впоследствии стали руководителями школ, подразделений вузов, районных, городских, областных 

органов управления, работниками Министерства образования Беларуси. 

В эти же годы Центром лидерства были разработаны условия и впервые в Беларуси были проведен 

национальный конкурс «Лидеры образования года». Финал конкурса был показан по национальному 

телевидению и таким образом привлек внимание широкой общественности к проблеме развития лидерства и 

менеджмента в образовании.  

При поддержке Нью-Йоркского университета Центр лидерства обеспечил школы, участвовавшие в 

инновационных проектах, модемами, белорусские руководители школ прошли соответствующее обучение и 

впервые получили доступ к ресурсам сети интернет, а также возможность для регулярного общения с 

зарубежными коллегами. 

Центром лидерства было также налажено издание первого в республике ежемесячного журнала для 

руководителей учебных заведений «Лидерство и менеджмент в образовании» (1994–1996) – предшественника 

журнала Министерства образования «Кiраванне у адукацыi». 

Важно отметить, что спустя годы большинство участников инновационных проектов по развитию 

демократических основ управления школой продолжили сотрудничество, начатое в 90-е годы. Этому во многом 

способствовало создание в ходе проектов, осуществляемых Центром лидерства, а затем его приемником  

Центром СКАФ, общественных объединений руководителей школ, таких, например, как «Ассоциация 

руководителей школ Республики Беларусь» и Республиканского общественного объединения «Инновации в 

образовании». 

В середине 90-х в сотрудничестве с голландскими и американскими коллегами начинается 

исследование проблем адаптации личностно-ориентированных технологий Дальтон и проектного обучения, в 

основе которых лежат демократические принципы: свобода, сотрудничество и самостоятельность. 

В 2002 году при поддержке Белорусского Республиканского фонда фундаментальных исследований 

отделом сравнительного образования и международных связей Национального института образования было 

начато научное исследование “Механизмы перевода управления образовательным учреждением на 

государственно-общественный уровень”, которое стало закономерным продолжением предыдущих совместных 

исследований белорусских и российских ученых. Результаты исследования нашли отражение в докладах и 

публикацией трех международных научных конференций, организованных российскими коллегами. 

Подготовка и профессиональное развитие руководителя, способного обеспечить функционирование и 

развитие инновационной школой, остается в центре внимания белорусских ученых в 21 веке. Партнерами в 

этом исследовании становятся Центр развития директоров школ университета г. Умеа, Швеция и Центр 

развития директоров школ университета г. Торонто, Канада. Результатом сотрудничества со шведскими и 

канадскими коллегами стало создание "Профайла руководителя учебного заведения" – двухмерной матрицы, 

определяющей профессиональный уровень руководителя, на основе анализа фаз развития его управленческих 

ролей, функций и личностных качеств. 

В 2005 году по инициативе Беларуси и при поддержке Международного бюро просвещения ЮНЕСКО 

(Женева) и Совета по сотрудничеству в области образования государств-участников СНГ (Минск) в СНГ было 

создано региональное Сообщество практики по развитию куррикулума, как неформальное объединение 

лидеров сферы образования,  как пространство для их открытого, плюралистического и активного 

взаимодействия, предполагающее совместное творчество, возможность обмениваться подходами, опытом, 

инновационной практикой, результатами исследований и анализа, а также  для совместных инициатив в 

регионе по реализации программ и проектов, направленных на создание интеллектуального потенциала для  

развития образования.  

Благодаря активной деятельности членов Сообщества практики, в том числе, в рамках  Общественно-

консультативного совета при Администрации Президента Республике Беларусь и публикациям в  средствах 

массовой информации удалось убедить руководство страны в необходимости включения в Кодекс об 

образовании компетентностного и инклюзивного подходов в качестве основных требований, а также в 

необходимости участия Беларуси в программе ПИЗА, и других международных исследования качества 

образования[1; 2; 3; 4].  

Примером плодотворного сотрудничества государственных и общественных организации в развитии 

международной деятельности являются опыт Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова и белорусских 

общественных организаций «Центр СКАФ» и «Инновации в образовании». 

Минский филиал участвует в деятельности Европейской ассоциации по исследованиям в образовании, 

штаб-квартира которой находится в Берлине, Федеративная Республика Германия (European Educational Re-

search Association, EERA). Сотрудники филиала проводят научные исследования, о результатах которых 

докладывают на ежегодных конференциях, а также в научных публикациях европейской ассоциации. В 

качестве перспективных направлений для международного сотрудничества здесь рассматриваются вопросы 
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демократизации управления, цифровизации образования, инклюзивного и компетентностного подходов [5; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12]. 

Студенты и преподаватели Минского филиала участвует в работе Международной организации по 

вопросам межкультурного взаимодействия United for Intercultural Actions, а также Глобальной сети молодых 

миротворцев The United Network of Young Peacebuilders, штаб-квартиры которых находятся в Гааге, Нидерланды. 

Здесь также проводятся научные и прикладные исследования, о результатах которых представители филиала 

докладывают на ежегодных конференциях и в научных публикациях [13; 14; 15; 16; 17; 18].  
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РАБОТАХ Л. Д. ТРОЦКОГО 

 

Каторжевский Павел Николаевич, магистр политических наук 

Научный руководитель: Михайловский Вадим Сергеевич, доцент Белорусского государственного уни-
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Вопросу о взаимоотношении наций и народностей представители различных направлений марксизма 

уделяли значительное внимание, связывая его с освобождением рабочего класса. Теоретическое обоснование 

национальной политики марксистов разрабатывали как основоположники марксизма – К. Маркс и Ф. Энгельс, 

так и представители неклассического марксизма – В. И. Ленин, И. В. Сталин, Р. Люксембург и другие. Наиболее 

известными работами в этом направлении являются труд И. В. Сталина «Марксизм и национальный вопрос» и 

ленинская статья «О праве наций на самоопределение», в которой В. И. Ленин вступал в острую полемику с 

Р. Люксембург. Право наций на самоопределение всегда являлось частью актуальной политической программы 

социалистов, в программе РСДРП 1903 года девятый пункт закреплял право на самоопределение за всеми 

нациями, входящими в состав Российской империи [1]. Выражаясь словами В. И. Ленина, есть только одно 

решение национального вопроса и это решение – последовательный демократизм [2, с. 118]. Этой точки зрения 

придерживался и Ф. Энгельс, заявляя, что не может быть свободен народ, угнетающий другие народы [3, с. 509]. 

Однако, долгое время оставались в тени теоретические наработки по национальному вопросу одного из 

классиков марксизма и лидеров большевистской партии – Л. Д. Троцкого. В первую очередь, это было связано 

с тем, что после укрепления у власти в СССР И. В. Сталина и его сторонников «троцкизм» сначала подвергся 

невиданной кампании идеологического остракизма, а позже апологеты советской модели социализма и вовсе 

пытались предать забвению всё связанное с фигурой Л. Троцкого. Это вызвало возникновение политических и 

идеологических мифов о его позициях, в том числе, и по национальному вопросу. Широкое распространение 

получила фраза, приписываемая Л. Д. Троцкому, о России как «вязанке хвороста» для мировой революции. 

Подобная цитата в сочинениях Троцкого отсутствует, в книге А. А. Смирнова «Казачьи атаманы» 

первоисточником этой фальсифицированной «цитаты» названа газета Русской фашистской партии «Наш путь», 

которая издавалась в Харбине (Китай), что говорит само за себя [4, с. 197]. Но по логике популяризаторов этой 

фальшивки, она должна продемонстрировать пренебрежение национальным вопросом с его стороны. 

Против этого мифа говорит тот факт, что Л. Д. Троцкий уделял в своих статьях повышенное внимание 

национальной политике советской власти. В своей работе «Культура переходного периода», в форме диалога он 

даёт истолкование тем положениям резолюции ХII съезда партии (1923), которые связаны с национальной 

политикой большевиков. Устами одного из участников срежисированной им дискуссии Троцкий указывает, что 

меры, принимаемые по разрешению классового вопроса не есть что-либо отдельное или противопоставляемое 

классовой позиции, но являются частью этой позиции [5, с. 318]. Отдельно стоит рассмотреть понимание им 

необходимости военного вторжения в Закавказье для борьбы с контрреволюцией и возникающего из этого 

вопроса о том, не является ли это нарушением права наций на самоопределение. По мнению Троцкого, при 

меньшевиках в Грузии господствовал англо-французский империализм и удар по нему как раз и создавал 

реальную основу для действительного, а не декларативного национального самоопределения. При этом он 

делает оговорку, что, если бы военное вторжение было бы воспринято трудящимися массами Закавказья как 

захват – это являлось бы тяжелейшим преступлением против революции [5, с. 322]. Искусственное насаждение 

«московского интернационализма» расценивалось им в этом тексте как маскировка великодержавничества под 

новую терминологию. «В советском аппарате, в том числе и в военном, такие [великодержавно-

шовинистические – прим. авт.] тенденции сильны до последней степени - и не только у бывших генералов.» ‒ 

пишет Троцкий, подчёркивая, что если подобные тенденции возьмут верх, то возникнет ведущее к катастрофе 

противоречие между программой и проводимой политикой [5, c. 324]. Таким образом, здесь обозначается 

совпадение интересов защиты революции, и национальных устремлений грузин. В другой его статье, которая 

опубликована в «Правде» («Правда» № 61, 20 марта 1923 г.), дано немаловажное пояснение, что национализм 

малых наций является результатом не везде вытравленных шовинистических замашек в государственном 

аппарате и самой партии [9]. 

Против мифов о «национальном нигилизме» Троцкого говорит и его выступление на ХII конференции 

Коммунистической партии (большевиков) Украины (1922). Наиболее важным здесь нам представляется тезис о 

том, что социальная революция сама по себе не решает национальный вопрос, но открывает революционные 
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пути для его решения и задача коммунистов – не только «разрешить» (это выражение Троцкий считал 

неуместным,), но и помочь обустроиться нации так, как ей будет лучше и приобщиться к лучшим достижениям 

культуры на национальном языке [6, c. 104–106]. При этом Лев Давидович неизменно отмечал, что основная 

цель коммунистов – социальное освобождение и там, где национальная группа противопоставляет себя 

рабочему классу и связывает свою судьбу с империализмом, там решение национального вопроса возможно 

лишь после решения задачи защиты революции. 

В дальнейшем национальный вопрос зачастую рассматривался Троцким в контексте критики 

национальной политики сталинизма, которая всё больше и больше прикрывала шовинистические тенденции 

интернационалистской риторикой. На том же ХIIсъезде партии, пояснения к резолюциям которого давал 

Троцкий, Сталин занял противоположную позицию, противопоставляя рабочий и социальный вопрос 

национальному вопросу, будто бы одно может быть реализовано только в ущерб другому. Также Сталин 

считал, что борьба с великорусским шовинизмом должна осуществляться исключительно великорусским 

пролетариатом, а татарские, грузинские и другие коммунисты должны, в свою очередь, вести борьбу 

исключительно со «своим» местным национализмом [8]. На наш взгляд, попытка поставить знак равенства 

между национализмом угнетающей или бывшей угнетающей нацией и национализмом малых наций 

недиалектична и теоретически ошибочна, также, как и невозможно отождествить насилие со стороны грабителя 

и сопротивление со стороны его жертвы. Л. Д. Троцкий считал, что великорусскому шовинизму, в особенности 

там, где он насаждается правительственно-административными методами необходимо давать беспощадный 

отпор, с национализмом малых наций же нельзя бороться клеймением и травлей, так как это привлечёт только 

субъективно преданные интернационализму «левые» молодые элементы, но не даст смычки с «туземной» 

массой [5, с. 326]. 

В статье «Независимость Украины и сектантская путаница» (1939) Л. Д. Троцкий, отвечая на критику 

американским журналом «Марксист» позиции IV интернационала о независимости советской Украины, 

критикует одновременно и сталинскую национальную политику, которая на тот момент перешла из 

теоретической плоскости в практическую. Здесь подчёркивается, что право наций на самоопределение есть 

принцип, конечно, демократический, а не социалистический, но принципы демократические поддерживаются 

только революционным пролетариатом и переплетаются с социалистическими [6, с. 124]. Он отмечает, что 

ультралевые сектанты, отказывая советской Украине в праве на отделение от СССР, повторяют позиции 

сталинской бюрократии [6, с. 127]. Троцкий считал, что отделение советской Украины является минусом по 

сравнению с добровольной социалистической федерацией, но плюсом по сравнению с бюрократическим 

удушением украинского народа. Ссылаясь на Ленина, он приходит к выводу, что для того, чтобы теснее 

сойтись бывает необходимо предварительно разойтись, в пример он приводит тот факт, что отношения между 

шведскими и норвежскими рабочими улучшились после разрыва принудительной унии [6, с. 128]. Резюмируя 

эту позицию лучше всего озвучить слова Льва Давидовича, обращённые к украинским трудящимся в этой 

статье: «Твое собственное отношение к твоей национальной судьбе, имеет для меня значение, а не 

"социалистические" софизмы кремлевских жандармов; я всеми силами поддержу твою борьбу за 

независимость!» [6, с. 127]. Уточняя свои позиции в «Бюллетене оппозиции» (№77-78, 1939), Троцкий делает 

заключение, что интересы национального самоопределения Украины можно было бы подчинить интересам 

международной пролетарской революции, но в сложившейся на тот момент политической ситуации, никакого 

противоречия между ними не существует [6, с. 136]. Добавим, что национальный вопрос рассматривался 

Троцким на примере его родной Украины не случайно. «Виды бюрократического хулиганства не принимали 

такого убийственного размаха, как на Украине» - писал он [6, с. 117]. Если на этом этапе сталинизм и развивал 

национальную культуру, то лишь для того, чтобы «заставить его [украинский народ – прим. авт.] на языке 

Кобзаря слагать славу кремлевской клике насильников» [6, с. 118]. 

Ещё одна группа критиков троцкизма, исходя из вышеупомянутой цитаты о «вязанке хвороста» 

пытается представить Троцкого непримиримым ненавистником России и всего русского.  Это утверждение 

опровергается первыми же страницами работы Троцкого «Терроризм и коммунизм», которая является ответом 

на одноимённую работу К. Каутского. В ней Троцкий даёт решительный отпор словам Каутского о том, что 

русские рабочие будто бы не способны к трудовой дисциплине и самоограничению. Отвечая Каутскому, Лев 

Давидович даёт высочайшую оценку боевому героизму русских рабочих на фронтах Гражданской войны и 

отмечает их высокую дисциплинированность [7, с. 5]. К 50-летию В. И. Ленина в «Правде» публикуется его 

статья «Национальное в Ленине». «Чтобы руководить таким небывалым в истории народов переворотом, 

какой переживает Россия, – пишет Троцкий, – нужна, очевидно, неразрывная, органическая связь с основными 

силами народной жизни - связь, идущая от глубочайших корней» [10]. Там же он называет русский пролетариат 

важнейшей силой международной революции. С трудом можно представить, что такое мог написать человек, 

ненавидящий всё русское просто потому, что оно русское. Впрочем, позиция Троцкого всегда оставалась 

последовательно интернационалистской и лучше всего сформулирована в тексте «Агония капитализма и задачи 

IVИнтернационала»: «Мы готовы защищать отечество от чужих капиталистов, если свяжем своих 

собственных и помешаем им нападать на чужие отечества; если рабочие и крестьяне нашей страны станут 

ее действительными хозяевами; если богатства страны из рук маленького меньшинства перейдут в руки 

народа; если армия из орудия эксплуататоров станет орудием эксплуатируемых» [11, c. 320]. 
Таким образом, можно резюмировать позицию Троцкого как не только безусловное право на признание 

права наций на самоопределение, вплоть до отделения, но и необходимость помочь бывшим угнетённым 
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нациям в национальном устройстве и разрешении языкового вопроса. В статье «Нация и хозяйство» (1915) 
Троцкий повторяет тезис о том, что право наций на самоопределение происходит из революционных битв 
национальной буржуазной демократии и из этого вытекает обязанность марксистов противодействовать 
всякому режиму принудительного сожительства наций и национальных осколков [12]. В связи с этим следует 
упомянуть принципиальную позицию большевиков по белорусскому вопросу, озвученную Л. Д. Троцким в 
телеграмме секретарю Всебелорусского Съезда Вербицкому, которая была ответом на вопрос о возможности 
включения Беларуси в состав Польши, которая, по сообщениям печати, якобы упоминалась на мирных 
переговорах в Бресте: «Этот вопрос не был еще предметом рассмотрения в Брест-Литовске. Советское 
Правительство, в полном согласии со своей программой, считает, что никто, кроме белорусов, не имеет 
права решать, какова должна быть судьба Белоруссии. Эту позицию наша делегация будет отстаивать в 
дальнейших переговорах [13].» Л. Д. Троцкий справедливо указывал, что неразрешённый национальный вопрос 
приведёт к тому, что все виды недовольства крестьянство помножит на национальный коэффициент, что может 
привести к ликвидации советской власти [6, c. 106]. Под «крестьянством» здесь, вероятнее всего, следует 
понимать население бывших окраин Российской империи. 

Единственным субъектом, который может разрешить национальный вопрос Троцкий называет 

пролетариат, так как «буржуазия господствующей нации не хочет национального равноправия, а буржуазия 

угнетенных наций не смеет бороться за равноправие» [14]. Это вполне соответствует теории перманентной 

революции, которую развивал и обосновывал Л. Д. Троцкий. В соответствии с ней, в странах с запоздалым 

буржуазным развитием, в частности, в колониальных и полуколониальных, разрешение демократических и 

национально-освободительных задач возможно только через диктатуру пролетариата [15, c. 214]. 
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В середине 70-х годов прошлого века Совет Министров Европейского союза принял резолюцию о про-

грамме сотрудничества в сфере образования, что положило начало Болонскому процессу [1]. Формирование 
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единой системы европейского высшего образования, безусловно, было призвано способствовать интеграцион-

ным процессам на континенте. Не удивительно, что она с воодушевлением была встречена во многих странах. 

Как результат огромной работы в 1999 году была подписана Болонская декларация, в которой 29 государств 

Европы взяли обязательство повысить конкурентоспособность европейского высшего образования, подчеркнув 

необходимость стандартизации образовательных программ, мобильности студентов, выпускников и преподава-

тельских кадров при сохранении независимости и самостоятельности в высших учебных заведениях [2]. Ожи-

далось, что выполнение основных положений Болонской декларации приведет к совершенствованию европей-

ской системы высшего образования с ориентировкой на подготовку кадров для рынка труда на качественно бо-

лее высоком уровне по сравнению с ранее существовавшими мировыми образовательными системами [3]. 

Обобщая опыт международного сотрудничества, рассмотрим три возможных сценария по вхождению 

России и Беларуси в Болонский процесс [4]. Так, учитывая, что у России и Беларуси было единое советское 

прошлое, возникала возможность разработки совместной концепции вхождения. С другой стороны, предлага-

лось безоговорочное и безусловное принятие всех норм и правил, уже существовавших в Союзном государстве. 

Наконец, третий вариант предполагал частичное присоединение, с учетом специфики стран по принципу – в 

основном присоединяемся, но с принятием отдельных норм и правил, как не отвечающим национальным инте-

ресам стран, пока повременим. Практика показала, что наиболее приемлемым для России и Беларуси оказался 

именно последний, постепенный, вариант вхождения: о присоединении было заявлено, однако внутри создался 

определенный набор норм, правил и стандартов, с учетом сохранения национальной традиции и национальных 

задач тактического и стратегического развития в рамках Союзного государства [5]. 
Следует отметить, что если российские чиновники, к моменту объявления о вхождении отвечавшие за 

российское высшее образование, стали весьма интенсивно запускать механизмы внедрения «болонских» норм и 

стандартов в существующую систему образования и оформлять вступление страны в Болонский процесс, то Бе-

ларусь напротив, заявив о намерении соответствовать высоким стандартам европейского образовательного 

пространства, не торопилась с оформлением, решая прежде всего свои национальные задачи. В итоге Россия 

присоединилась к Болонскому процессу уже к 1999 году, а Беларусь лишь в 2015 году. 
Подводя итоги высказывавшихся в процессе вхождения России и Беларуси в Болонский процесс мне-

ний, можно выделить ряд ожидавшихся преимуществ [6]. В первую очередь отмечалось, что участие в создании 

единого европейского образовательного пространства непременно должно отразиться на имидже вузов России 

и Беларуси в Европе, привлечь в них европейскую молодежь и специалистов, а также постараться внедрить ев-

ропейский опыт в отечественные вузы. Кроме того, предполагалось, что подготовка специалистов по европей-

ским требованиям даст больше шансов для трудоустройства выпускников на Западе – считалось, что специа-

лист, подготовленный в вузе союзного государства, по уровню знаний ничем не отличается от выпускника ев-

ропейского вуза. Далее, были надежды на то, что иностранные студенты дадут приток в российские и белорус-

ские иностранной валюты, что в условиях сокращающегося год от года государственного финансирования яви-

лось бы совсем не лишним. Отмечалось, что западноевропейские вузы обладают значительной богатой истори-

ей, существенным интеллектуальным и методическим потенциалом и межвузовское сотрудничество предоста-

вит возможности для более широкого ознакомления и адаптации его к отечественным условиям. Наконец, 

высшая школа союзного государства смогла бы получить хороший и устойчивый канал на Западе для пропа-

ганды национальных культур, достижений науки и техники, опыта подготовки специалистов, участия вузов 

России и Беларуси в решении важнейших народно-хозяйственных проблем, тем более что богатый потенциал 

для этого, несомненно, существовал [7]. Следует отметить, что все преимущества, планы и ожидания имели ре-

альные перспективы. 
Говоря о состоянии высшей школы первого десятилетия XXI века, нельзя забывать и о постоянно рас-

ширявшихся связях российских и белорусских вузов с учебными заведениями других стран, с международными 

организациями, постоянном обменом делегациями, формированием совместных проектов. Это также способ-

ствовало продвижению Болонской инициативы как в России, так и в Беларуси. В начале нового тысячелетия 

сформировалась нормативно-правовая база образовательного сотрудничества России и Беларуси, а также была 

создана достаточно устойчивая платформа сотрудничества, наполненная реальными мероприятиями с четкими 

целями, задачами и критериями результативности. При этом в сфере международного сотрудничества и Россия, 

и Беларусь обладали значительной суверенностью и проблему участия в Болонском процессе каждая из стран 

решала самостоятельно. 
Говоря о реализации механизма вхождения Беларуси в Болонский процесс, не следует забывать о том, 

что Республика Беларусь начала вхождение в европейское образовательное пространство значительно позже 

Российской Федерации, имея в приоритете национальные проблемы отечественной высшей школы и стоявшие 

перед белорусскими вузами общегосударственные задачи. Белорусский подход стал явно более осмотритель-

ным и осторожным, с сохранением верности стратегическому курсу развития высшей школы страны, опреде-

ленному в «Концептуальных подходах к развитию системы образования Республики Беларусь до 2020 года и на 

перспективу до 2030 года» и одобренному Республиканским педагогическим советом при участии Президента 

Республики Беларусь в 2017 году [8]. Несколько лет в республике шла подготовительная работа и лишь в 2018 

году был решен вопрос о статусе высшей школы государства в Европейском пространстве высшего образова-

ния. Шел процесс адаптации, соединения условий и возможностей с учетом потребности государства и обще-

ства, конечно же, защиты интересов граждан страны. 
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Западные университеты, вошедшие в элитную сотню, являют собой учреждения, кардинально отлича-

ющиеся от российских и белорусских вузов. Они – научно-исследовательские заведения, где на первом месте 

стоит наука, а образование выполняет вторичную функцию. В России и в Беларуси высшие учебные заведения, 

наоборот, прежде всего являются образовательными учреждениями и их главная функция – готовить и воспи-

тывать специалиста. Поэтому основу жизни отечественного вуза определяет системный учебный процесс, в ко-

тором заняты высококвалифицированные преподавательские кадры. Если российский или белорусский препо-

даватель в рамках второй половины дня занимается наукой – честь ему и хвала, но основное его время занимает 

учебный процесс и основной его обязанностью является учебная нагрузка. Заметим, что в России и в Беларуси 

она весьма весома и зрима и составляет до 1000 часов. 
Таким образом, говоря о процессе участия в Болонском процессе, следует привлечь к дискуссии широ-

кую вузовскую общественность Союзного государства, а не делать его только проблемой чиновничества. 
С другой стороны, необходимо четко определить стратегические цели и задачи национальных высших 

школ на длительный период, возможно, до 2050 года, что позволит представлять перспективу деятельности ву-

зов России и Беларуси в процессе стратегического и тактического развития как своих государств, так и Союз-

ного государства в целом. 
Кроме того, необходимо глубже анализировать перспективы и реальности, как минимум, европейского 

континента, европейской промышленности, науки, культуры, социальных сторон жизни европейского сообще-

ства, чтобы яснее представлять себе, как вузы Союзного государства с максимальной эффективностью могут 

участвовать в решении проблем, стоящих перед континентом. 
Далее, предлагается через имеющиеся каналы отладить механизм информационного обмена материа-

лами о состоянии высших школ европейского пространства, чтобы не «изобретать велосипеды» и оперативно 

внедрять передовой опыт и пропагандировать национальные достижения. 
Следует учитывать, что несмотря на национальные особенности и специфики, в европейском образова-

тельном пространстве есть и много общего. В различных странах, возможно, уже имеются достижения в реше-

нии тех или иных проблем. Обмен такими достижениями также будет способствовать совершенствованию 

национальных высших школ и делу европейской интеграции. 
Наконец, учитывая особый статус Союзного государства России и Беларуси и наличия большого числа 

положительных наработок, накопленных за советские десятилетия сотрудничества вузов наших стран, можно 

рассчитывать на более эффективное интеграционное сотрудничество российских и белорусских вузов в рамках 

Болонского процесса. 
Представляется, что не разумно отметать все то положительное, что было в СССР, а подходя диффе-

ренцированно, необходимо объединить все то, что способствует развитию и процветанию наших народов и со-

действует реализации конституционных основ, как Российской Федерации, так и Республики Беларусь. Если 

было хорошее в прошлом, если есть хорошее в настоящем, то надо искать и находить пути объединения такие, 

чтобы людям стало лучше жить и учиться, становясь специалистами, жизненно необходимыми столь бурно 

развивающемуся XXI веку. 
Стоит прислушаться к мнению Президента России В.В. Путина, высказанному им на встрече со сту-

дентами красноярских вузов в 2004 году: «Мы должны состыковать нашу систему образования с западно-

европейской системой образования, при этом не утратив высокий уровень, который имелся в Советском Сою-

зе и сейчас еще сохранен в России в ведущих вузах страны» [9]. 
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Модернизация высшего образования в России и Беларуси по-прежнему актуальна, несмотря на 

многочисленные изменения, уже внесенные в системы высшего образования (СВО) обеих стран в 

постсоветский период. В данной статье показаны сходства и различия в практике разработки СВО в России и 

Беларуси. Анализ основан на статистических материалах, анализе литературы в обеих странах, данных опросов 

и глубинных интервью, проведенных с экспертами высшего образования Беларуси. 

Отправной точкой для обеих стран стала советская модель высшего образования. И несмотря на 

наличие общих черт в организации и управлении высшим образованием каждая страна развивала это наследие 

по-своему. 

Россия и Беларусь хорошо понимают, что глобальная конкуренция включает в себя науку, технологии 

и образование. Развитие науки и СВО включены в стратегии развития стран. Идет активный поиск изменений, 

позволяющих сохранить национальные приоритеты и совместить их с задачами, продиктованными 

глобальными изменениями. Обе страны подчеркивают, что высшие учебные заведения должны готовить 

современных специалистов, которые будут эффективно работать в новых цифровизированных секторах 

экономики. В общих стратегиях и целях СВО двух стран нет никаких различий. 

Тем не менее, эти страны отличаются друг от друга, как и их показатели успеха, которого они 

достигли. 28 российских вузов входят в мировой топ-100 вузов [2], в то время как в Беларуси только один вуз 

входит в топ-500 [3]. По данным литературы, в обеих системах существуют проблемы, препятствующие 

достижению ими более высокого уровня качества образования и повышению уровня человеческого капитала 

внутри своих образовательных сообществ [4, с. 101]. Сами по себе рейтинги не обеспечивают более высокого 

качества, но они свидетельствуют о высоком инновационном потенциале СВО и страны в целом.  

Еще одним отличием от России является отсутствие в Беларуси зарубежных кампусов ВУЗОВ, за 

исключением двух российских филиалов ВУЗОВ, созданных в качестве официальных совместных проектов 

между двумя странами [5, с. 229]. Отраслевые кампусы как форма образовательного сотрудничества также 

более характерны для России, чем для Беларуси. Основные причины такой политики-экономические: 

отсутствие финансирования для таких инициатив и отсутствие гарантий того, что они будут выгодны для 

страны. Напротив, Россия открыла несколько филиалов университетов в постсоветском регионе для содействия 

интернационализации образования. Частные вузы в России и Беларуси, как правило, меньше, ориентируются на 

экономику, языки или бизнес-исследования. Они часто считаются более низкого качества, хотя есть некоторые 

важные исключения в России, где некоторые частные школы очень популярны и более привлекательны для тех, 

кто потерял доверие к государственным институтам – например, Европейский университет в Санкт-Петербурге. 

Россия и Беларусь являются членами Союзного государства с 1999 года. Эта региональная инициатива 

позволила гражданам России и Беларуси облегчить процесс поступления и обучения в обеих странах. 

Количество студентов является важным показателем успешности обучения. В целом демографические 

тенденции в России и Беларуси схожи, но численность населения двух стран несовместима, как и их 

этнический состав. По экономическим причинам бывшие советские мигранты в основном едут в Россию, 

однако в связи с демографической ситуацией количество студентов в обеих странах сокращается. 

Если сравнить количество студентов в обеих странах, то можно увидеть, что оно сильно отличается: в 

2019/20 учебном году, согласно опубликованной статистике, в России на всех уровнях высшего образования 

обучалось 4,4 млн человек, а государственное финансирование образования в общей сложности составляло 

3,6 % ВВП. Более 30 % населения в возрасте 25–64 лет имели высшее образование. Государственные расходы 

на высшее образование составили 1,6 % от общего объема государственных расходов, или 0,6 % ВВП [6, с. 22–

23]. На начало 2020/21 учебного года в России насчитывалось более 3000 вузов, из которых 998 были 

негосударственными. В начале того же года по программам бакалавриата обучалось 2,8 млн человек, по 

программам специалитета-0,7 млн человек, по программам магистратуры-0,5 млн человек [6, с. 62]. В Беларуси 

количество студентов среди молодежи этой возрастной группы составляет 91,5 % (обычно это когорта 17-

летних, окончивших среднюю школу в том же году). Это означает, что для выпускников школ практически нет 

препятствий для поступления в вузы. Не случайно, по последним данным Всемирного банка, доля выпускников 

школ, поступающих в белорусские вузы, составляет 87 %. Высшее образование стало общедоступным. Эта 

массовость имеет и негативные стороны: она привела к снижению качества образования [7, с. 23–26]. Однако 

доля государственных расходов на образование из года в год уменьшается. По отношению к ВВП на душу 

населения эта доля расходов в России и Беларуси составляет 0,9 %, что значительно ниже, чем в ЕС (1,3 %) или 
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в других высокоразвитых странах. Недостаточное финансирование высшего образования на этом уровне может 

снизить его качество и, возможно, привести к оттоку молодежи для учебы за границей.  

Мобильность обмена между Россией и Беларусью не равна, отдавая предпочтение первой. В 2019/2020 

учебном году в Беларуси насчитывалось более 1500 российских студентов, в то время как количество 

белорусов, обучающихся в России (в основном на заочной форме обучения), было в 10 раз больше.  

Для поддержания численности студентов белорусское государство увеличило количество бюджетных 

мест в государственных вузах: с 2010 по 2018 год оно увеличилось с 33,8 % до 43,8 %. В настоящее время в 

Беларуси насчитывается 51 ВУЗ. Министерство образования не будет сокращать это число в ближайшее время, 

чтобы обеспечить доступ к высшему образованию на всей территории Беларуси. 

Выпускники белорусских вузов, получившие образование на бюджетной основе, получают 

обязательное государственное трудоустройство, как в СССР, чего нет в России. Это существенная разница 

между двумя странами, которая негативно оценивается сторонниками либерального подхода как пережиток 

советского прошлого [8]. Правительство положительно оценивает эту особенность, однако она не помогает 

стране решать глобальные образовательные задачи [9, с. 611]. 

Количество иностранных студентов в России и Беларуси также различается и отражает их различную 

экономическую и политическую роль в регионе и мире. По этому показателю Россия занимает седьмое место в 

мире на мировом рынке образования. Тот факт, что первые четыре страны, направляющие студентов в 

российские вузы, расположены в азиатском регионе, означает, что азиатское направление стало доминирующим 

во внешней образовательной политике России. Судя по тенденциям развития образовательного регионализма, это 

направление вряд ли изменится в ближайшие годы. До недавнего времени прирост иностранных студентов в 

Россию приходил в основном из постсоветских стран. Беларусь нацелена на многовекторную 

интернационализацию образования, однако в реальности преобладает азиатский вектор, как и в России. Общее 

количество иностранных студентов значительно меньше, и растет оно медленнее, чем в России.  

В настоящее время около 5 % всех студентов в Беларуси являются иностранными, поэтому 

возможности для дальнейшего роста высоки. Продолжается поиск соответствующих форм образовательного 

сотрудничества. Ожидалось, что формирование Евразийского экономического союза усилит сотрудничество в 

сфере образования, поскольку эта интеграция может значительно способствовать Евразийской экономической 

интеграции. Однако этого пока не произошло: некоторые члены Евразийского экономического союза 

опасаются возможной утечки студентов в Россию при более высоком уровне образовательной интеграции 

внутри Союза [9, с. 612].  

Одной из форм интеграции образования в Европе является Болонская система, которая в настоящее 

время объединяет 48 стран. Россия вступила в Болонскую систему в 2003 году; Беларусь присоединилась к ней 

только в 2015 году, став последней европейской страной, сделавшей это. Болонские реформы постепенно 

внедрялись в российскую СВО, начиная с 3-уровневой структуры, так что теперь есть уровни бакалавриата, 

магистратуры и докторантуры. "Специалисты" тоже есть, но их меньшинство. В Беларуси бакалавриата не 

существует: выпускники 4-летнего образования называются специалистами – аналогично предыдущей ступени 

5-летнего образования, однако в 2019 году Министерство образования Беларуси приняло решение сократить 

магистерские программы с двух до одного года, при этом значительная доля занятий проходит дистанционно. 

Белорусская академическая общественность восприняла это изменение, потому что мотивация студентов к 

продолжению образования сразу же возросла [1]. 

С реализацией болонских принципов у обеих стран появились некоторые проблемы. Одной из них 

является студенческая мобильность, которая зависит от квот, предоставленных стране, и от финансовых 

ресурсов семей студентов. Экономические условия в Беларуси и во многих провинциальных российских 

городах таковы, что многие студенты не могут позволить себе такую мобильность.  

Россия организовала совместный образовательный форум с АСЕАН, после чего в 2018 году была 

создана Рабочая группа АСЕАН-Россия по образованию для укрепления сотрудничества в рамках 

образовательной сети АСЕАН. В целом Россия «видит себя важным игроком в сохранении и расширении 

образовательных возможностей» [10, с. 7–8]. Она также наращивает сотрудничество с членами Евразийского 

экономического союза, открывая и поддерживая совместные университеты в этих странах и регионах за 

пределами Евразии (БРИКС, Глобальный Юг). Россия выдвинула цель образовательной политики, 

аналогичную ЕС: быть в числе мировых лидеров на рынке образования. 

Вопросы качества образования и мотивации студентов остаются основными проблемами в обеих 

странах, независимо от их усилий по поиску решений. Недавно был введен радикально новый подход: модель 

"университет 3.0" для оцифровки модернизации образования. Для успешной массовой реализации этой модели 

потребуется радикальный разрыв с советским образовательным наследием. В настоящее время белорусская 

государственная политика в сфере высшего образования все больше ориентируется на рынок труда и модель 

"университет 3.0". Таким образом, система пытается реагировать на новые требования мирового рынка труда. 

Основными механизмами реализации этой цели являются открытие новых специализаций и обновление 

образовательных программ. Предпринимательские университеты – это новый механизм достижения тех же 

экономических целей и подготовки большего количества специалистов для цифровой экономики. 

Еще одним преимуществом Европейского пространства высшего образования является возможность 

создания программ двойного диплома. Такие программы позволяют студентам получить два диплома в 

университетах-партнерах в двух странах. Россия очень активно занимается такой практикой, хотя существуют 
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многочисленные финансовые и формальные препятствия для правильной реализации этих инициатив. В 

Беларуси эта практика только началась.  

Хотя современные подходы к модернизации СВО в Беларуси и России различаются, у них есть общие 

черты, отличающие их от других стран. Самое главное, что обе страны оказывают непреклонную поддержку 

своим национальным приоритетам в сфере высшего образования, даже если это препятствует реализации 

Болонских принципов или собственных деклараций о единых подходах к образованию в рамках Союзного 

государства. Европейская образовательная интеграция по-прежнему важна для выравнивания структуры СВО и 

повышения конкурентоспособности, но она не является перспективной для привлечения студентов из ЕС. 

Наконец, поскольку обе страны принадлежат к одному Евразийскому региону и пытаются усилить 

экономическую интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, они сталкиваются с общими 

вызовами, и поэтому в ближайшем будущем у них может сохраниться больше сходства, чем различий. 

Характеризуя развитие сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Беларусь в области 

образования, в первую очередь следует отметить Союзное государство, в рамках которого министерствами 

образования Беларуси и России создана вся необходимая нормативная база для обеспечения равных прав и 

возможностей при поступлении граждан Беларуси и России в высшие учебные заведения обеих стран. 

Вопросом, стоявшим на повестке долгое время, являлась возможность абитуриентов из Беларуси 

поступать в российские вузы с сертификатами ЦТ. Еще в сентябре прошлого года на заседании в рамках VII 

Форума регионов Беларуси и России было отмечено, что ЦТ в Беларуси и ЕГЭ в России должны быть 

синхронизированы так как имеют одну и ту же цель. 

Теперь абитуриенты из Беларуси смогут поступать в российские вузы с сертификатами ЦТ. Такая 

информация появилась на сайте Центра развития образования и международной деятельности России.  

В документе говорится, что в этом учебном году белорусы смогут поступать в вузы России и по 

результатам ЕГЭ, и ЦТ. До этого в Российский вуз можно было поступить с сертификатами единого 

государственного экзамена или по результатам внутренних экзаменов. В 2021 году Минобрнауки РФ изменил 

правила и разрешил принимать абитуриентов с баллами централизованного тестирования (срок их годности два 

года). Это правило будет действовать для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры. Также в 

документе говорится, что, помимо ЦТ, некоторые вузы при необходимости смогут провести собеседования с 

абитуриентами. 

Системы образования Беларуси и России имеют единые исторические корни, общие цели и принципы, 

длительный опыт совместного развития. 

В условиях развития процесса глобализации только максимальное использование преимуществ, 

предоставляемых образовательных потенциалов Беларуси и России, способно обеспечить сохранение 

культурной идентичности, устойчивое развитие, экономическое процветание и развитие 

конкурентоспособности обеих стран.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 

Огородникова Елена Петровна, доцент кафедры финансов и менеджмента Оренбургского филиала  

РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук 

 

Инновационная экономика вызывает необходимость пересмотра базовых категорий, связанных с инве-

стиционным процессом. Происходит изменение содержания категории инвестиционного процесса, трансфор-

мируются его элементы и формы реализации, что требует более детального изучения инвестирования не только 

с теоретических, но и практических позиций.  

Концентрация как промышленного, так и финансового капитала к концу XIX века обусловила наличие 

некоторых противоречий в исследованиях классиков политэкономии, основанных на принципе эквивалентно-

сти обмена. Абсолютная рента трактуется им то, как часть действительной стоимости, то, как монопольная 

надбавка, не связанная с процессом промышленного производства, а являющаяся продуктом нормативно-

ценностных суждений участников рыночных отношений. Это лишний раз подчеркивает, что К. Маркс выходит 

за рамки исследования конкурентной экономики, в основе которой лежит принцип эквивалентности обмена. 

Изучение им ложной социальной стоимости, финансового капитала не вписываются в парадигму трудовой тео-

рии стоимости. Деньги, выполняя традиционную роль посредника при обмене товаров, начинают приобретать 

все большую самостоятельность, происходит обособление финансового сегмента от реального сектора.   

Активная роль денег в системе экономических отношений вызывает необходимость их исследования 

как источника инвестирования, но уже с совершенно иных позиций, отражающих формирование индустриаль-

ного способа производства. Наиболее близко к пониманию этой проблемы подошли маржиналисты, а, впослед-

ствии, и неоклассики, сформулировав отдельные положения микроэкономической теории инвестиционного 

анализа [1]. 

Занимаясь проблемами ценообразования на различные товары и блага, представители маржинализма 

делают вывод о том, что цены влияют на процесс накопления капитала и его инвестирование. Разработав алго-

ритм оценки стоимости настоящих и будущих благ владельца капитала (инвестора), они показывают механизм 

появления предельной эффективности капитала. Применяя совершенно иную методологию исследования, а 

именно инструментарий анализа предельных величин, маржиналисты формулируют ключевые принципы по-

строения микроэкономических инвестиционных моделей.  

В рамках позитивной теории капитала О. Бем-Баверк понимает под последним совокупность денежных 

средств, «продуктивно употребляемых на окольные методы увеличение количества, благ в будущем, которая 

может принимать такие формы как торговый, промышленный и ссудный капитал» [2]. 

Инвестиционный процесс, описанный О. Бем-Баверком, демонстрирует, что представления исследова-

телей конца XIX века базируются на принципиально иных подходах, согласно которым сфере потребления от-

водится главенствующая роль, в том числе и в процессе формировании источников инвестирования. Ключевой 

формой дохода является процент, пронизывающий все экономические отношения, выступающие связующим 

звеном между настоящим и будущим. Повышение нормы дохода, способствующее расширению инвестицион-

ных возможностей, является следствием научно-технического прогресса.  

Фишер, изучая природу капитала и процента, полагает, что их возникновение связано с процессом це-

нообразования, обусловленного величиной денежной массы. Таким образом, можно заключить, что, по мнению 

И. Фишера, инвестиции могут возникать и в сфере обращения [3]. 

Рассуждения о том, что инвестиции являются функцией нормы процента, причем носящей убывающий 

характер, находят отражения и в трудах А. Маршалла. Основатель неоклассики, ядром которой является поло-

жение Ж. Б. Сэя о равенстве спроса и предложения, рассматривает принцип равновесия через категории инве-

стиций и сбережений. Накопление в представлениях А. Маршалла это источник рождения сбережений, которые 

формируются как некий избыток дохода, получаемого от реализации различных факторов производства. По его 

мнению, сберегать можно из заработной платы, ренты, прибыли. В краткосрочном периоде сбережения приво-

дят к дисбалансу между производством и потреблением. Но благодаря финансовому рынку, размер запланиро-

ванных инвестиций способен выравниваться с объемом сбережений. Процентная ставка ‒ это уравновешиваю-

щий механизм сбережений и инвестиций, регулирующий их величину. Понятно, что это идеальная модель, ко-

торая на практике нереализуема [4]. 

Другой представитель неоклассического направления А. Пигу более тесно увязывает инвестиционную 

активность хозяйствующих субъектов с количеством денег в обращении. Если, по мнению И. Фишера, равен-

ство в экономике обеспечивается предложением денег, то А. Пигу рассуждает о денежном спросе, как факторе 

равновесия, что делает его теорию более реалистично отражающей мотивацию хозяйствующих субъектов в 

процессе накопления сбережений и инвестиций. Коэффициент предпочтения ликвидности, введенный в урав-
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нение обмена И. Фишера, как раз наглядно иллюстрирует степень влияния накопления на инвестиционную ак-

тивность авторов.  

Неоклассические теории характеризуются синтетическим подходом к исследованию инвестиционного 

процесса, они изучают не только объективные факторы образования реальных инвестиций, но и субъективные, 

часто иррациональные мотивы осуществления инвестиционной деятельности макроэкономическими агентами, 

при этом оперируя методологией равновесного анализа. Следует отметить, что в рамках неоклассического под-

хода начинают ставиться вопросы формирования макроэкономических моделей инвестирования, однако они 

базируются на микроэкономическом анализе. Авторы, пользуясь методом аналогии, переносят ординалистские 

функции полезности и производительности на макроэкономический уровень, полностью лишая его специфиче-

ских закономерностей [5]. 

Принципиально иную позицию в своих трудах занимает Дж. М. Кейнс, который по праву считается ро-

доначальником макроэкономического подхода к системе общественного воспроизводства. Отличительной чер-

той его исследований является широкое использование метода агрегирования, который он распространяет не 

только на количественные параметры, но и на функциональные характеристики хозяйствующих субъектов. Дж. 

М. Кейнс выделяет четыре ключевых макроэкономических субъекта, к которым относит домашние хозяйства, 

фирмы, государства, внешнеэкономический сектор, имеющие различные мотивы осуществления инвестиций и 

сбережений. В закрытой, свободной от вмешательства государства экономике, равновесие сбережений и инве-

стиций обеспечивают лишь два агрегата – это домашние хозяйства и фирмы, поведение которых подчинено стро-

го регламентированным параметрам и может характеризоваться конкретными видами экономической активности. 

Денежный рынок не способен превратить все сбережения в инвестиции, поскольку макроэкономические субъек-

ты, такие как домашние хозяйства и фирмы имеют разные мотивы их осуществления. Экономическое поведение 

домашних хозяйств и фирм не соответствует неоклассическим представлениям об однофакторной функции 

максимизации полезности или прибыли, так как участники инвестиционного процесса руководствуются раз-

личными представлениями о возможностях, способах инвестирования и факторах, определяющих его [6]. 

Анализ сберегательных мотиваций и мотиваций инвестиционного спроса является новацией кейнсиан-

ской теории. Вскрывая системные взаимосвязи между агрегированными переменными Дж. М. Кейнс демон-

стрирует как экономическое поведение субъектов на конечные результаты трансформации сбережений в инве-

стиции. В отличие от взглядов классиков и неоклассиков, для которых экономический актор – это оптимизатор 

собственной выгоды, для Кейнса – это живой человек, с определенными психологическими особенностями, с 

возможностью иррационального поведения, что влияет на принятие им инвестиционных решений. Важно по-

нимать, что предложение ресурсов (сбережений) автоматически не способно породить инвестиционный спрос, 

сбережения превратятся в инвестиции только при условии совпадения множества факторов, поскольку процес-

сы сбережения и инвестирования по-разному протекают в пространстве и времени.  

Дж. Кейнсом рассматриваются инвестиции в реальный сектор производства, ключевой мотив – ожида-

ние бизнеса относительно будущей доходности вложений, которую он называет предельной эффективностью 

капитала [7]. Он отмечает, что будущее неопределенно, однако, неопределенность он не связывает с понятием 

риска, имея в виду лишь то, что оно конвенциально, а, следовательно, отсутствует автоматический механизм, 

гарантирующий прибыль. Инвестиционный процесс изучается им в динамике. В то время как неоклассики счи-

тают источником инвестиций сбережения домашних хозяйств, то есть ту долю доходов, которую они собира-

ются капитализировать, в кейнсианской теории предполагается другая система взаимодействия между хозяй-

ствующими субъектами. Сбережения не приводят к автоматическому росту уровня инвестиций, напротив 

именно инвестиции вызывают изменения в доходе. Далее наблюдается следующая цепочка тенденция увеличе-

ние доходов приводит к росту сбережений.  

Модель инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов, предложенная Дж. Кейнсом, носит ди-

намический характер, наиболее детально рассмотрена в рамках, теории мультипликатора. Механизм мульти-

пликатора показывает, как прирост инвестиций в отдельных отраслях экономики отражается на увеличении 

общего объема национального дохода.  

В то же самое время рост богатства способствует наращиванию инвестиционного спроса, то есть Кейнс 

изучает не только автономные, но и индуцированные инвестиции, делая это сквозь призму делового цикла.   

Монетаристы также исследуют инвестиционный процесс с учетом циклических колебаний на 

денежном рынке. Монетаризм как экономическое направление продолжает идею неоклассической школы, в 

частности, базируется на концепции А. Маршалла о том, что инвестиционный процесс может протекать только 

в долгосрочном периоде. Теория монетаризма – это развитие идей неоклассики об инвестициях на качественно 

новом уровне.  Она предполагает более глубокий анализ воздействия изменений на денежном рынке на 

инвестиционное поведение хозяйствующих субъектов, частично учитывает и кейнсианские взгляды о 

необходимости и более детального изучения мотивов инвестиционного поведения, делая акцент на анализе 

ожиданий экономических авторов, так, например, инфляционные ожидания хозяйствующих субъектов, даже в 

условиях снижения темпов роста денежной массы вовсе не вызовут уменьшения уровня цен, а приведут лишь к 

падению уровня производства и объемов инвестиций в экономике.  

Вторая половина XX века, ознаменованная развитием монетарной и неолиберальной теорий, 

характеризуется динамическими исследованиями инвестиций. Ставка процента выступает в качестве цены, 

которая координирует процесс принятия решений о сбережениях и инвестициях, с учетом межвременных 

предпочтений хозяйствующих субъектов. Неолиберализм, базирующийся на монетарной теории циклического 
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развития, подходит к анализу инвестиционного процесса более реалистично. Представители данной концепции 

полагают, что причина цикличности связана с дисбалансом денежного рынка, неоправданная кредитная 

экспансия ведет к искажению относительных цен как сигналов – распределителей ресурсов.  

Искусственный спрос на инвестиционные товары подобного толка искажает механизм 

капиталообразования, увеличивая разрыв между текущим и будущим потреблением. «Вынужденные 

сбережения», являющиеся атрибутом будущего потребления снижают процентные ставки, что сказывается на 

объемах инвестиций в реальных сегмент экономики. Инвестиционный бум переходит в экономический спад.  

В отличие от монетаристов неолибералы более жестко смотрят на процесс регулирования денежно-

кредитной сферы. Помимо различий относительно роли государства в установления равновесия экономической 

системы, существуют и явные противоречия между кейнсианскими и хайековскими концепциями, связанные с 

определением причин появления циклических колебаний. Если первая объясняет наступление кризиса 

недостаточными объемами инвестиций, то вторая считает источником кризисных явлений избыточное 

инвестирование.  

Данные колебания отражаются на структуре капитала, на объемах инвестиционного спроса, формируя 

предпосылки для выводов посткенсианцев П. Сраффы и Дж. Робинсон о том, что источником инвестиций 

является не только прибыль и накопление капитала, но и заработная плата и сбережения. Они иначе смотрят на 

виды экономической активности хозяйствующих субъектов, стирая привычные границы между домашними 

хозяйствами и фирмами, предполагая, что и те, и другие могут участвовать как в инвестиционном, так и в 

сберегательном процессах.  

Теории посткейнсианцев представляют собой развитие идей Кейнса применительно к долгосрочному 

периоду исследования, в рамках которых сделана попытка синтеза принципа эффективного спроса с 

рикардианской теорией ценности и распределения. Нахождение баланса между объемами чистых инвестиций и 

средствами, идущими на возмещение основного капитала, становится необходимым условием устойчивого 

экономического роста.  

В завершающей фазе развития индустриального способа производства все большее значение 

приобретает денежная экономика, что существенно расширяет инвестиционные возможности 

макроэкономических авторов. В этом случае объектами инвестирования становятся нематериальные ценности, 

представленные в форме титулов, таких как ценные бумаги, срочные контракты, права на интеллектуальную 

собственность и т. д. Становление новой стадии развития общества, а именно информационной, увеличивает 

внимание исследователей к проблемам информации, аккумулирования знаний, формированию человеческого и 

интеллектуального капиталов.  

Решения, принимаемые в инвестиционной сфере, могут быть лишь ограниченно рациональными, 

хозяйствующие субъекты не имеют достаточных когнитивных ресурсов, чтобы грамотно оценить различные 

варианты развития событий. Экономическая модель поведения, ставящая целью максимизацию полезности или 

прибыли, замещается совершенно иной системой правил осуществления инвестиционного процесса. Гипотеза 

эффективности рынков путем эмпирических наблюдений показывает свою несостоятельность. Согласно 

проведенным исследованиям участники инвестиционного процесса действуют не всегда рационально, особенно в 

условиях неопределенности. Неопределенность связана, с одной стороны с недостаточным объемом информации 

о настоящих и будущих процессов, с другой стороны, с тем, что практически невозможно просчитать поступки и 

действия других людей. Прошлый опыт не может быть ключом к будущему. Принятие инвестиционного решения 

хозяйствующим субъектом, по мнению Дж. Шэкла больше напоминает игру в рулетку, а не конкретный 

математический расчет вероятности реализации того или иного инвестиционного проекта. Каждому инвестору 

доступно лишь частичное знание, в то время как полное знания является прерогативой рынка в целом.  

Непредсказуемость инвестиционного поведения хозяйствующих субъектов часто кроется не только в 

многофакторности их мотивации, но и в сфере обработки информации и принятия решений ими. Наибольшую 

известность имеет теория ограниченной рациональности. Выстраивая дескриптивную модель экономического 

поведения, Г. Саймон считает, что хозяйствующий субъект ищет не лучший вариант исхода событий, а 

удовлетворительный, который может не обеспечить максимизацию полезности или прибыли. Это сложно 

сделать хотя бы потому, что отсутствует всеобщая и последовательная функция полезности, выдвигаемая 

неоклассической школой, которая позволила бы сравнить разнородные альтернативы [8]. Поиск вариантов 

ведется до тех пор, пока не будет найден первый приемлемый, который определяется уровнем притязаний. 

последний динамичен, то есть постоянно меняется. Стоит учитывать и когнитивные способности самого 

хозяйствующего субъекта. Человеческий мозг не способен собрать весь объем информации, а тем более его 

обработать, сделав при этом правильный выбор. Р. Хайнер уверен, что в сложных ситуациях следование 

правилам удовлетворительного выбора намного выгоднее, чем попытки оптимизации [9]. В целом 

рациональность, описываемая в теориях Г. Саймона и Р. Хайнера, является ограниченной.  

Все вышесказанное лишний раз подчеркивает, что рациональность лишь один из принципов. 

Используемых в процессе принятия инвестиционных решений. Так, например, при осуществлении биржевой 

торговли только незначительная часть инвесторов, в основном профессионалы, реально просчитывают свой 

будущий доход. Подавляющая же часть участников данного процесса базируется на модели рутины, то есть 

принимают решения, руководствуясь текущей ситуацией, стандартными варианта поведения в конкретных 

условиях, а также ориентируясь на поведение других субъектов.  
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Все это говорит о том, что в условиях информационной экономики отсутствует традиционное деление 

макроэкономических субъектов исходя из видов их экономической активности.  

На основе вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

развитие теории инвестиций, начиная от традиционных представлений классиков экономической науки 

и заканчивая трудами новой институциональной школы, появлением информационных основ 

функционирования инвестиционного механизма; 

экономическое содержание категории инвестиций проявляется на современном этапе в их 

воспроизводственной направленности, но и с позиции воспроизводства индивидуального капитала 

хозяйствующего субъекта, определяя его возможные источники дохода в целях повышения уровня 

благосостояния; 

в современных условиях макроэкономические агенты пытаются извлечь доходы от процесса 

инвестирования, диверсифицируя свой инвестиционный портфель; 

в рамках теории информационной экономики учеными делается акцент не столько на изучении 

инвестиций как реальных капиталовложений, сколько анализируется инвестиционное поведение 

хозяйствующих субъектов.  
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Одним из наиболее значимых элементов в высшем образовании является оценка знаний студентов. 

Система контроля знаний, которая существовала ранее, вступала в противоречие с современными 

требованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Это привело к тому, что во многих 

образовательных учреждениях не только России, но и Беларуси стремительно внедряется балльно-рейтинговая 

система (БРС) оценки результатов обучения учащихся. 

Следует отметить, что положения о рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в различных 

образовательных учреждениях имеют определенные характерные особенности как в России, так и в Беларуси. 

Связь между балльными оценками и их буквенными и числовыми эквивалентами является существенной 

особенностью рейтингового регламента конкретного вуза. Например, балльно-рейтинговая система оценивания 

в Беларуси практикуется только на очном отделении, а при оценке знаний студентов в процессе текущего 

контроля знаний в основном используется десятибалльная система оценивания. По решению преподавателя 

может быть использована любая другая система оценивания [1]. В то время как в большинстве российских 

вузов БРС используется как на очной, так и на заочной форме обучения, причем наибольшее количество баллов 

по дисциплине составляет 100 баллов. Из них: промежуточная аттестация (тест или экзамен) – 40 баллов, а 

остальные 60 баллов студент зарабатывает в семестре во время текущего и промежуточного контроля [2]. При 

этом 60 баллов складывается из баллов, полученных студентом за активность на практических и лекционных 

занятиях, за выполнение творческих заданий и заданий по текущему контролю. 

В Положении о БРС при Российском экономическом университете. Г. В. Плеханова, существуют 

понятия «кумулятивный (кумулятивный) рейтинг» – накопленное значение суммарных оценок студента за 

прошедшую летнюю (зимнюю) экзаменационную сессию и «кумулятивный академический рейтинг» – 
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суммарное значение рейтинга студента, рассчитанное по результатам абсолютно всех лет обучения после 

защиты выпускной квалификационной работы. 

Несомненно, предоставление университетам возможности иметь различные правила ранжирования 

является данью их независимости и академической свободе. Устанавливая рейтинговую позицию, университет 

реализует свое право самостоятельно определять приоритеты системы стимулирования студентов к 

достижению наилучших результатов обучения. Однако каждая система оценки имеет определенные 

противоречия, которые обусловлены различными причинами. Вот некоторые из них: 

изначально разные способности учащихся; 

неравные условия обучения в школах; 

расхождение целей субъектов образовательного процесса. 

Детальное изучение и практическое применение балльно-рейтинговой системы оценки результатов 

обучения студентов в минском филиале РЭУ имени Г. В. Плеханова выделила плюсы и некоторые минусы его 

использования. Позитив заключается в том, что БРС: 

стимулирует ежедневную систематическую работу студентов; 

снижает роль «несчастных случаев» при сдаче экзаменов и / или зачетов; 

повышает конкурентоспособность студентов в учебе; 

оценивает реальное место, которое студент занимает среди сокурсников в соответствии со своими 

успехами; 

создает объективные критерии для выявления кандидатов на получение непрерывного образования 

(магистратура, аспирантура и др.). 

Кроме этого, балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов позволяет преподавателям:  

четко планировать образовательный процесс по дисциплине и стимулировать деятельность студентов; 

корректировать программу обучения по результатам промежуточных аттестаций; 

объективно определять итоговые оценки с учетом систематической деятельности студента. 

Но и некоторые недостатки также могут быть выделены: 

преподаватели готовят большой объем материала для подготовки модульных и экзаменационных работ; 

при введении балльно-рейтинговой системы он вынужден проверять дополнительные 

компенсирующие задания до тех пор, пока ученик не наберет баллы за итоговую оценку «удовлетворительно»; 

трудно постоянно подсчитывать результаты; 

владение студентом дополнительным учебным материалом, не включенным в учебный план, не 

оценивается; 

в погоне за баллами студенты практически требуют от преподавателя их начисления за каждый вид 

заданий, не проявляя интереса к выполнению тех заданий, за которые баллы не начисляются или являются 

незначительными (особенно это проявляется в тех дисциплинах, где необходимо выполнить огромное 

количество практических упражнений или заданий (математика, иностранные языки и др.); 

сложность использования авторских методик в рамках шаблона БРС; 

многие преподаватели, особенно приверженцы традиционной школы, психологически не готовы 

принять новую систему и продолжают использовать ее чисто формально, что вызывает непонимание у 

студентов ее фундаментальных основ; 

БРС не учитывает психологические особенности личности студента, не выявляется определение 

жизненной позиции каждого из них, их потребности в достижении результатов, не определяется уровень 

тревожности и готовности к обучению [3]. 

Вывод из всех перечисленных недостатков можно сделать следующий: система имеет право на 

существование в современных условиях, но при четкой организации определенных условий: 

для работы системы необходимы надзорные органы на факультете или в деканате, которые будут 

следить за ведением каждым преподавателем журнала успеваемости в течение семестра и своевременно 

заполнять его, отвечать за информирование студентов и преподавателей о требованиях балльно-рейтинговой 

системы в вузе, регулировать своевременную ликвидацию студенческой задолженности, не допускать 

студентов с академической задолженностью к дальнейшему обучению. 

рейтинговая модель оценивания не должна позиционироваться как система «автоматов», когда «даже 

тройку лучших можно получить без экзамена». Иногда так называемая «погоня за баллами» ставит под 

сомнение истинные цели и задачи образовательного процесса. В отличие от этого, наличие такого понятия, как 

«недопуск» к зачету или экзамену студентов, не набравших определенного количества баллов за работу в 

семестре, является обязательным в Положении о БРС. 

преподаватель должен уметь творчески проектировать рейтинговую систему в рамках 

общеуниверситетской модели, но с учетом особенностей своей дисциплины. Тем самым удастся сохранить 

«целостность и системность» образовательного процесса с учетом специфики конкретных учебных дисциплин 

и особенностей авторской методики преподавания [4]. 

Таким образом, балльно-рейтинговая система оценки весьма противоречива. Эту модель вряд ли можно 

назвать идеальной. Такая система требует новых подходов, как со стороны преподавателей, так и со стороны 

обучаемых. Нам еще многое предстоит сделать для того, чтобы система начала функционировать в полном 

объеме [5]. 
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Задолго до пандемии коронавируса COVID-19 поднимались вопросы о дистанционном обучении [2, 3], 

но именно 2020 год отчётливо показал всем необходимость дистанционного образования. 

Многим понятны преимущества и возможности дистанционного обучения [1]. Но мы хотели бы в 

данной статье рассмотреть вопросы, связанные с созданием единой национальной системы дистанционного 

обучения. Очевидны следующие возможности национальной системы дистанционного обучения: 

а) единообразие учебного материала для всех учеников всех школ страны, б) полное соответствие 

утверждённым программам, в) повышение уровня инклюзивности образования за счёт более полного доступа к 

обучающим материалам посредством интернета. Потенциальные же возможности уходят намного дальше. 

Например, уже сегодня можно говорить о перспективах разработки системы контроля внимательности, 

сосредоточенности на предмете обучаемого, а также контроля уровня усталости и необходимости 

переключения внимания для более эффективного протекания процессов изучения и запоминания. 

Однако, первым словом в названии данной статьи стоит слово «опасности», а не «возможности». И это 

не случайно. В данной статье мы хотели бы поставить акцент на опасностях создания национальной системы 

дистанционного обучения. В апреле 2020 года министр образования Республики Беларусь Игорь Карпенко 

заявил о том, что к концу 2020 года будет создана «Единая платформа дистанционного обучения школьников» 

[4]. Данная платформа создавалась в рамках «Концепции информатизации системы образования Республики 

Беларусь на период до 2020 года» [5], которая была утверждена ещё в 2013 году. Опять же, в апреле 2020 года 

пандемия уже шла по планете и была серьёзным, осознанным обществом стимулом для массового внедрения 

дистанционного обучения.  

В целом учебные заведения Беларуси справились достойно с вызовами 2020 года. В то же время, 

указанную выше единую платформу, которая находится по адресу https://eior.by/ даже просто разработанной 

тяжело называть. На конец февраля 2021 года она находится в «тестовом состоянии», как указано на её 

страницах [6]. Опустим вопрос о юзабилити сайта, и прочих понятиях, характеризующих UI – 

пользовательский интерфейс. Обратимся только к содержанию. 

Как видим, большинство пунктов меню ведёт на сторонние ресурсы или на внутренние страницы, 

полностью состоящие из ссылок на внешние сайты. Из внутренних остаются только разделы «Образование» и 

«Контакты». Зайдём в «Образование». Есть выбор класса, предмета и темы. Но многие темы не заполнены – 

выводят на «заглушку». Допустим. Выберем произвольную, имеющуюся тему из алгебры 10-го класса «Корень 

n-й степени из числа а (n≥2, n∊N). Свойства корней n-й степени (n≥2, n∊N)». Из положительного: есть 

видеоролик от учителя на данную тему, также есть возможность проверки освоенного тестированием на этой 

http://dtconf.unibel.by/doc/Conference_2019.pdf.%20–%20С.%20262–264
https://eior.by/
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же странице. Из отрицательного: в тесте присутствуют ошибки, как в условии, так и в ответах. На рисунке 1 

представлен один из тестовых вопросов. Правильный ответ отмечен зеленым цветом: 0,01. Правильный ли? На 

момент написания данной статьи найдено шесть математических ошибок в ответах и/или условиях на десять 

примеров указанного теста. 

 
 

Рис. 1: Тестовый вопрос 

 

Резюме краткого исследования «Единой платформы дистанционного обучения школьников»:  

1. Затруднительно назвать образовательный сайт разработанным в целом (в процессе создания - да). 

2. Имеющаяся структура сайта не позволяет полноценно заявлять данный сайт «единой платформой».  

3. Онлайн-учебники отсутствуют на сайте.  

4. Система электронного дневника с оценками и заданиями отсутствует даже в ссылках. 

5. Имеющийся контент не отредактирован, не проверен на предметные ошибки (математические, 

физические и т. д.). 

Отмеченные минусы дают возможность перейти к опасностям создания национальной системы 

дистанционного обучения. Можно выделить опасности несерьёзного подхода и концептуальные.  

К концептуальным опасностям можно отнести снижение роли учителя, вытеснение его из 

образовательного процесса, а, значит, и существенное снижение качества образования. Есть значительная 

проблема в мотивации дистанционно обучающегося ученика, о чём правильно сказал министр образования 

Республики Беларусь Игорь Карпенко в одном из своих интервью. Также к концептуальным опасностям 

относится не полный охват школьников страны. На сегодняшний день не у всех обучающихся, начиная с 

первого класса, дома есть компьютер с выходом в интернет. 

Опасности несерьёзного подхода являются устранимыми, но требующими особого внимания. 

Недопустимы экономия и отсутствие строгого контроля над результатами создания национальной системы 

дистанционного обучения. Оптимальный вариант, по мнению авторов – создание Государственной программы, 

направленной исключительно на разработку, внедрение, эксплуатацию и сопровождение национальной 

системы дистанционного обучения со значительным финансированием, и, безусловно, с серьёзным контролем 

над ходом и результатами работ по заданиям данной госпрограммы.  
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РАЗДЕЛ V 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ  
РЕГИОНОВ БЕЛАРУСИ И РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АУДИТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Антипенко Надежда Анатольевна, доцент кафедры менеджмента, учета и финансов Минского филиа-

ла РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 

 

Сложившиеся эпидемиологическая ситуация в мире, распространение коронавирусной инфекции, 

предпринимаемые меры по предупреждению оказали и продолжают оказывать существенное влияние на 

функционирования многих бизнес-субъектов. В настоящее время в мировом сообществе прослеживается 

повсеместное падение объемов производства продукции, выручки от продаж и оказания услуг, набирают 

обороты инфляционные процессы, угрозы потери бизнеса, падение ликвидности компаний, вынужденная 

минимизация импорта и экспорта и др. Перед собственниками и руководством компании в условиях пандемий 

стоит первостепенная задача выживания бизнеса. Изменившаяся реальность в условиях экономической 

неопределенности диктует новые требования поддержки бизнес-моделей и экосистем, обеспечивающих 

социально-гуманитарные приоритеты и устойчивое экономическое развитие. В данных обстоятельствах 

классический функционал аудита подлежит пересмотру, учитывая, релевантность последствий COVID-19 и 

увеличению экономической неопределенности. Основными проблемами для аудиторского сообщества стало 

падение спроса на аудиторские услуги, отсутствие возможности непосредственных контактов с клиентами в 

связи с переводом сотрудников на удаленный режим работы, отмена многих перспективных проектов. 

В условиях пандемии вынужденной необходимостью для большинства стран в том числе и Республики 

Беларусь, стало использование преимущественно дистанционных форм работы, диверсификация деятельности, 

использование гибких и нестандартных форм взаимодействия с клиентами, членами профорганизаций [1, с. 48]. 

Как показывает сложившиеся практика, экономические последствия с учетом влияния COVID-19, 

вносят существенные коррективы как на процедуру формирования финансовой отчетности организаций, так и 

на аудиторские услуги, посредством которых подтверждается достоверность данных.  

При оказании аудиторских услуг в сложившейся эпидемиологической ситуации аудиторским 

организациям и аудитором необходимо принимать во внимание и отразить в рабочей документации, влияние 

COVID-19 на организацию и проведения аудиторских проверок. 

В Письме Министерства финансов Республики Беларусь от 14.04.2020 № 15-2-18/20/1. «Влияние 

внешних факторов на организацию и проведение аудита» представлены и разъяснены обстоятельства, которые 

следует принимать во внимания на всех этапах организации и проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности в условиях COVID-19.  

Кроме того, аудиторские организации и аудиторы должны учитывать, что в условиях пандемии 

повышается вероятность совершения недобросовестных действий и искажения финансовой отчетности. На 

фоне пандемии аудируемые лица могли изменить свои IT-системы и средства контроля за ними. 

Соответственно, аудиторским организациям и аудиторам необходимо оценить, насколько эти изменения 

повлияли на методологию аудита и формирования финансовой отчетности [2]. 

В условиях турбулентности экономики наблюдается рост аудиторских рисков, а также возникновение 

новых аудиторских рисков. Данное обстоятельство должно быть принято во внимание на всех этапах 

организации и проведения аудита финансовой отчетности бизнес-субъектов. Эффективная деятельность 

бизнес-структур и их устойчивое развитие во многом зависит от профессиональной подготовки как топ-

менеджеров компании, так и внутренних аудиторов. Развитие института профессиональных компетенции 

ключевого персонала компании сопровождается возрастающими ожиданиями в направлении снижения 

информационных рисков инвестора [3, с. 8]. Непрерывное совершенствование механизмов и методов 

менеджмента и аудита, внедрения в практику бизнес-структур интегрированных информационных систем и 

модулей, вызывает необходимость перманентного обучения топ-менеджеров и внутренних аудиторов в целях 

поддержания конкурентоспособности компании и возможности выхода на мировые рынки [4, с. 102]. 

Цифровые технологии, особенно в условиях COVID-19, дают возможность как управленцем компании, 

как и внешним и внутренним аудиторам, оперативно использовать объективные данные для создания 

аналитических отчетов, а также текущих и перспективных стратегий повышения эффективности деятельности 

бизнес-субъектов. Используя аналитику, топ-менеджеры могут определить причины отклонений от прогнозных 

значений и разработать пути оптимизации бизнес-процессов для повышения эффективности деятельности 

организации [5, с. 76]. 

Анализом и мониторингом цифровых активов в компании должны заниматься, в первую очередь топ-

менеджеры и внутренние аудиторы, а не только специалисты в области цифровых технологий.  

Трансформация бизнес-процессов и внедрение новой системы управления в организации с учетом 

оцифровывания данных особенно в условия турбулентности экономики, вызванной COVID-19, требует от 

управленцев компании получение новых знаний в области идентификации и использования цифровых активов. 
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Именно такой вектор в управлении бизнесом позволяет получить преимущества на современном рынке и стать 

более конкурентоспособным.  

Кроме того, на формирование интеллектуального капитала любой успешной компании оказывает 

непосредственное воздействие система образования и повышение профессиональных компетенций.  Участники 

бизнес-сообществ должны обладать современными формами коммуникацией и технологиями обучения и 

мониторинга деятельности компании. В современной системе функционирования бизнес-субъектов происходит 

использование инновационных программ, основанных на современных информационно-коммуникационных 

технологиях. В условиях цифровой трансформации национальной экономики, необходим 

дифференцированный подход к качеству получаемой информации, формам внедрения образовательных 

программ и повышения профессиональных компетенций топ-менеджеров [6, с. 49].  

Цифровизация меняет не только функционально-параметрические характеристики эффективной 

деятельности бизнес-субъектов и устойчивого их развития, но и создает предпосылки для изменения 

функционала бизнес-процессов. При таких обстоятельствах важным моментом является разработка концепции 

проведения внутреннего контроля и аудита бизнес-субъектов Республики Беларусь. Учитывая данный аспект, к 

технологии проведения аудита предъявляется множество дополнительных требований, направленных на 

получение собственниками бизнеса, стейкхолдерам полной и достоверной информации о деятельности 

компании. 
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Научный руководитель: Антипенко Надежда Анатольевна, доцент кафедры менеджмента, учета и 
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Для того, чтобы понимать какая рекламная кампания оказалась наиболее эффективной в привлечении 

новых пользователей, а также для оценки качества этих пользователей используются инструменты аналитики. 
После регистрации приложения в маркетплейсе App Store, сразу же были внедрены счетчики, которые в 
дальнейшем будут собирать статистику посещений и анализировать поведение пользователей. В приложение 
встроены три наиболее популярные счетчика, а именно, AppMetrica-Яндекс, Google Analytics и Рейтинг Mail.ru. 
Разнообразие счетчиков позволит охватить множество разных отчетов и вывести достоверные данные о 
посещаемости [1, с. 44]. 

Сквозная аналитика в маркетинге – метод анализа эффективности маркетинговых инвестиций (ROMI) на 
основе данных, прослеживающий полный путь клиента, начиная от просмотра рекламного объявления, посещения 
сайта и заканчивая продажей и повторными продажами (LTV). Это способ оценить эффективность каждого рубля, 
вложенного в рекламу, с точки зрения совершенных продаж. Разработчики получают полное представление о том, 
сколько было потрачено на рекламу, а сквозная аналитика помогает понять, сколько вы с этого заработали.  

Раньше существовали отдельные сервисы для отслеживания установок и внутренней аналитики, но в 
последнее время появилась тенденция к объединению: многие системы объединяют оба направления 
мобильной аналитики. Трекеры расширяют свою функциональность для отслеживания внутренних событий. 
Существует целый ряд специальных сервисов для аналитики магазинов, как отдельного и очень важного узла в 
мобильной экосистеме. Рассмотрим самые популярные из них. 

Трекинговые системы специально разработаны для аналитики приложений, они объединяются с 
источниками трафика и дальше мониторят поведение клиента, скачавшего и установившего ваше приложение, 
используя для этого встроенные библиотеки. 
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Описать принцип работы трекинговой системы достаточно просто - пользователь кликает по вашему 

рекламному баннеру, после чего его перекидывает в App Store или Google Play. Трекинговая система фиксирует 

с какого источника был переход, далее фиксирует установку приложения (при наличии SDK трекера(ссылка)) и 

последующие действия пользователя. 

TUNE. Раньше этот сервис назывался MAT (Mobile App Tracking), и, как следует из названия, его 

основным предназначением был трекинг установок. Сейчас в нём есть функционал и для внешней, и для 

внутренней аналитики. Кроме того, он включает в себя инструменты для бизнес-аналитики и получения 

статистики из магазинов приложения. Что касается удобства использования, то огромный набор инструментов 

TUNE для типичных задач избыточен. Отсюда и его главный недостаток: для простых настроек требуется 

слишком много операций и трудно ориентироваться в столь запутанном интерфейсе. 

AppsFlyer является лидеров на рынке мобильной атрибуции. Данный программный продукт позволяет 

работать как с внешней, так и с внутренней аналитикой, легко настраивается сегментация аудитории и 

отслеживание разных типов событий. С точки зрения пользователя сервис почти идеальный, но интерфейс для 

партнёров, которые интегрированы с ним как рекламная сеть, не самый удобный.  

Набор для разработки программного обеспечения AppsFlyer доступен для приложений iPhone, Android 

и Windows Phone. В 2014 году AppsFlyer разработала дополнительный продукт под названием OneLink, 

который обеспечивает поддержку глубоких ссылок для пользовательских медиа источников. Существуют 

также аналитические инструменты для приложений iOS и Android для изучения поведения пользователей, 

расчета ROI рекламных кампаний и получаемого дохода. В AppStore и Google Play вы можете скачать 

программу на английском, китайском и японском языках. Браузерная версия русифицирована. 

AppsFlyer приписывает каждую установку приложения и проверяет, из какого маркетингового канала 

пришел пользователь. Если это была рекламная кампания, то инструмент рассчитывает стоимость нового 

клиента и определяет ROI. Статистика также доступна для определения успеха повторного вовлечения 

пользователя. В сервисе можно назначать события для мониторинга – как пользователи ведут себя внутри 

приложения. В этой программе есть возможность отслеживать прибыльность баннеров и контекстной рекламы 

внутри программы. Можно использовать этот инструмент, чтобы получить информацию об аудитории, которая 

удалила приложение – откуда они пришли и какие действия выполняли в течение жизненного цикла [2, с. 236]. 

AdJust также сочетает в себе оба направления аналитики и его инструментария хватает для полного 

комплекса работ по сбору и анализу статистики. При этом в сервисе довольно сложный интерфейс. 

Платформа полезна маркетологам и мобильным разработчикам, так как позволяет отслеживать спрос 

на приложение среди пользователей и назначать KPI в интерфейсе сервиса.  

Adjust собирает данные о том, откуда пришли пользователи, которые позже установили приложение, в 

том числе из рекламы Facebook. Для этого существует генератор URL-трекера. С помощью инструмента можно 

назначить KPI-коэффициент конверсии мероприятия, средний доход на одного пользователя, активное время 

посетителя, стоимость жизненного цикла, удержание пользователя в течение 30 дней. Отдельная вкладка 

посвящена событиям внутри приложения, разбитым по источникам. Платформа рассчитывает коэффициент 

активности аудитории в зависимости от стадии жизненного цикла. Для сгенерированных отчетов существует 

три уровня доступа-администратор, редактор и читатель, последний можно использовать для гостевой ссылки. 

Все сводки можно экспортировать в файлы формата .CSV и .XLS вручную и в автоматическом режиме. 

Существуют инструменты для ретаргетинга (повторного вовлечения) [3, с. 87]. 

Firebase – это продукт компании Google. Изначально этот сервис задумывался как backend-платформа 

для приложений (как база данных реального времени, хостинг и система авторизации), но потом он начал 

развиваться, обрастая новыми модулями. В том числе там появился инструмент Firebase Analytics.  

Его возможностей вполне хватает большинству пользователей̆. В этом сервисе очень удобно следить за 

действиями пользователей и анализировать активность разных сегментов аудитории. Кроме того, Firebase 

Analytics бесплатный, что явный плюс для инди- разработчиков и небольших студий.  

Системы аналитики автоматически могут рассчитывать Retention Ratе и другие показатели 

вовлеченности. Для того чтобы разобраться в этом и многом другом, существует аналитика для мобильных 

приложений. 

Таким образом, сервисы аналитики – это один из инструментов мобильного маркетинга. Без них 

невозможно продвигать мобильные приложения. Умелое использование аналитических систем экономит время 

и даёт огромное количество полезной информации для маркетологов. 
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К ВОПРОСУ АЛГОРИТМИЗАЦИИ ОЦЕНКИ РИСКА ПОТЕРИ  
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бусыгин Юрий Николаевич, доцент кафедры менеджмента, учета и финансов Минского филиала  

РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук, доцент 

 

В современных условиях рыночной экономики большой практический интерес приобретает проблема 

учета и анализа рисковых ситуаций в предпринимательской деятельности. Данная проблема широко 

обсуждается в зарубежных и отечественных изданиях. Тем не менее, практическое осмысливание данной 

проблемы в отечественной практике Республики Беларусь требует дополнительных исследований. Особенно 

это востребовано для больших организаций. 

Следует отметить, что в мировой практике имеет место довольно большое число практических 

разработок по теории управления рисками и их оценки, включающих как элементарные методы оценок риска, 

так и более сложные: стохастические и вероятностные методы. 

Применяя все эти методы оценки риска, субъекты хозяйствования смогут довольно объективно 

оценить жизнедеятельность организации и обеспечить устойчивость к влиянию внешних факторов, которые 

влияют на ее финансово-хозяйственную деятельность. 

В целом, применяя практический аспект теории управления риском, предприятие сможет 

максимизировать положительные или минимизировать отрицательные последствия наступления рисковых 

событий. Для этого оно должно разработать и использовать систему оценочных показателей. И такой 

количественной оценкой результата принятого решения в рисковой ситуации, является система показателей 

риска, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых показателей, имеющих 

разно уровневую структуру. 

Таким образом, для объективного понимания финансово-экономического состояния предприятия в 

условиях рисковой ситуации необходим инструментарий для анализа, оценки и управления риском структуры, 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. Поэтому такая система показателей оценки 

риска должна рассматриваться не отдельно друг от друга, а в определенной системе взаимосвязи. 

Платежеспособность предприятия представляет собой его способность отвечать по своим всем долгам 

и обязательствам за счет наиболее ликвидной части текущих активов – денежных средств и их эквивалентов. 

В свою очередь, для долгосрочного управления предприятием, учета только ликвидности предприятия 

недостаточно, так как у предприятия существует еще и долгосрочная задолженность, которую необходимо 

погасить в будущем. Следует отметить, что текущие активы (краткосрочные активы) наряду с денежными 

средствами и их эквивалентами, содержат еще запасы, а также дебиторскую задолженность, которые в момент 

наступления срока погашения задолженности могут иметь довольно низкую ликвидность. 

Поэтому в практике финансового менеджмента для оценки ликвидности баланса организации введен 

такой показатель, как «рабочий капитал». Определяется он как разность текущих активов и текущих 

обязательств. Вот он и должен быть скорректирован, прежде всего, на величину долгосрочной задолженности, 

с учетом которого можно было бы иметь представление об оплате всех долгов предприятия в данный момент, 

не только по текущим обязательствам. 

В свою очередь между денежным капиталом и рабочим устанавливается определенная зависимость – 

чем выше платежеспособность организации, тем больше у нее собственных средств в денежной форме для 

покрытия долгов и обязательств, тем выше финансово-экономическая устойчивость в исследуемый период. 

Но даже если весь заемный капитал обеспечивается текущими и денежными активами, то достаточно 

ли иметь платежеспособность только в данный момент времени? Практика показывает, что нет, конечно. 

Поэтому, предприятию нужна такая платежеспособность, которая сохраняется в течение длительного 

времени, что, по своему содержанию, и является финансовой устойчивостью. 

Задача финансового менеджера и состоит из того, чтобы достичь такого состояния. А это можно 

достичь за счет разумного управления финансовой устойчивостью, которая будет характеризовать финансовое 

положение предприятия не только в настоящем, но и в будущем. 

Таким образом, финансовая устойчивость характеризует стабильность финансового положения 

предприятия, где имеет место высокая доля собственного капитала в общей сумме используемых финансовых 

ресурсов. 

Одним из важнейших индикатором финансовой устойчивости организации является степень покрытия запасов 

и затрат определенными источниками финансирования как в настоящем, так и в последующем периоде [1; 2].  

Здесь, фактором риска является несоответствие между требуемой величиной краткосрочных 

(оборотных) активов и реальными возможностями собственных и заемных средств по их формированию. 

Последствием риска является превышение расходов предприятия над доходами, в результате которого 

оно становится финансово неустойчивым 

Сама оценка риска финансовой неустойчивости предприятия производится с позиций долгосрочной 

перспективы, и ее результаты должны ответить на вопрос: соответствует ли состояние как краткосрочных так и 

долгосрочных активов и пассивов задачам предпринимательской деятельности предприятия на перспективу? 
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Таким образом, риск потери финансовой устойчивости организации характеризует нарушение 

соответствия между возможностями источников финансирования и требуемыми краткосрочными (оборотными) 

активами для ведения предпринимательской деятельности. 

Следует отметить, что оценка риска потери финансовой устойчивости предприятия может 

осуществляться как на основе абсолютных, так и на основе относительных финансовых показателей 

В свою очередь, абсолютные финансовые показатели, определяемые из Приложения 1 Бухгалтерского 

баланса предприятия, характеризуют: 

наличие краткосрочных (оборотных) активов (запасы и затраты), необходимых для деятельности 

предприятия; 

наличие источников их формирования. 

Сама методика оценки риска потери финансовой устойчивости с помощью абсолютных показателей 

включает следующие блоки [3-5]: 

1. Агрегируем некоторые однородные по составу элементов балансовых статей Бухгалтерского баланса. 

2. Определяем суммарную величину запасов и затрат (ЗЗ). Данная величина включает в себя и НДС по 

приобретенным ценностям, так как до принятия его к возмещению по расчетам с бюджетом он должен финан-

сироваться за счет источников формирования имуществ: 

ЗЗ = стр.(210+240). 

3. Определяем величину возможных источников формирования требуемых запасов и затрат, в частности: 

собственные оборотные средства (СОС), учитывающие собственный капитал и резервы, и долгосроч-

ные (внеоборотные) активы: 

 

СОС = стр.490 – стр. 190; 

 

собственные и долгосрочные обязательства (СДО): 

 

СДО = стр.(490+590) – стр. 190; 

 

общую величину источников формирования запасов и затрат (ИФЗЗ): 

 

ИФЗЗ = стр.(490+590+690) – стр. 190. 

 

4. Производим расчет показателей, обеспечивающих запасы и затраты, в зависимости от источников 

формирования, которые характеризуют: 

излишек (+) или недостаток (–) собственных оборотных средств: 

 

+Фс = СОС – ЗЗ = стр.480 –стр.190 – стр.(210+240); 

 

излишек (+) или недостаток (–) собственных и долгосрочных обязательств, которые могут являться ис-

точниками формирования запасов и затрат: 

 

+Фсдо = СДО – ЗЗ = стр.(490+590) – стр.190 – стр.(210+240); 

 

излишек (+) или недостаток (–) общей величины источников формирования запасов и затрат: 

 

+Фовифзз = ИФЗЗ – ЗЗ = стр.(490+590+610) – стр.190 – стр.(210+240). 

 

5. Формируем вектор В(Ф) , состоящий из трех компонент (координат): 

 

 сос сдо овифзз
В(Ф)= ,Ф ;Ф ;Ф  

 

где каждая из трех компонент (координат) может принимать значения: 

 

 сос

соссос

1, если Ф 0;

0, если Ф 0.Ф =                                             (1) 

 

 сдо

сдосдо

1, если Ф 0;

0, если Ф 0.Ф =                                             (2) 
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 овифзз

овифззовифзз

1, если Ф 0;

0, если Ф 0.Ф =                                       

(3) 

6. Устанавливаем тип финансовой устойчивости, в зависимости от значения каждой из трех компонент 

вектора В  (±Ф), в частности:  

если вектор , то предприятие имеет абсолютную финансовую устойчивость; 

если вектор  В(Ф)= 0,1,1 , то предприятие имеет допустимую финансовую устойчивость; 

если вектор , то предприятие имеет неустойчивое  финансовое состояние;  

если вектор  В(Ф)= 1,1,1 , то предприятие имеет кризисное (критическое) финансовое состояние. 

7. Строим шкалу риска потери финансовой устойчивости в зависимости от типа финансового состояния. 

Если финансовому состоянию предприятия соответствует вектор  В(Ф)= 1,1,1 , то 

риск потери финансовой устойчивости для предприятия отсутствует. Мы имеем абсолютную финансовую 

устойчивость, которая соответствует безрисковой зоне. Эта ситуация на практике встречается довольно редко и 

представляет собой крайний тип финансовой устойчивости и говорит о том, что предприятие находится в иде-

альном состоянии, а источником краткосрочных (оборотных) активов являются собственные средства. Данной 

ситуации соответствует абсолютная платежеспособность предприятия [6-8].  

Если финансовому состоянию предприятия соответствует вектор  В(Ф)= 0,1,1 , то 

риск потери финансовой устойчивости для предприятия соответствует зоне допустимого риска. Этой ситуации 

соответствуют гарантированная платежеспособность предприятия и допустимый уровень риска потери плате-

жеспособности. В целом такая ситуация для предприятия говорит о том, что собственных оборотных средств не 

хватает, а долгосрочных источников формирования запасов и затрат у него излишек, в крайнем случае  равен-

ство этих величин. 

Если финансовому состоянию предприятия соответствует вектор  В(Ф)= 0, 0,1 , то 

риск потери финансовой устойчивости для предприятия соответствует зоне критического риска. В этом случае 

предприятие имеет неустойчивое финансовое состояние. Эта ситуация сопряжена с нарушением платежеспо-

собности, но сохраняется возможность восстановления равновесия в результате пополнения собственного ка-

питала и увеличения собственных оборотных средств за счет привлечения займов и кредитов, сокращения де-

биторской задолженности. Финансовая неустойчивость считается допустимой, если величина привлекаемых 

для формирования запасов и затрат краткосрочных кредитов и заемных средств не превышает суммарной стои-

мости производственных запасов и готовой продукции – наиболее ликвидной части запасов и затрат. 

Если же финансовому состоянию предприятия соответствует вектор  В(Ф)= 0, 0, 0 , то 

риск потери финансовой устойчивости для предприятия соответствует зоне катастрофического риска. В этом 

случае предприятие находится в кризисном (критическом) финансовом состоянии. При этом предприятие пол-

ностью зависит от заемных средств и эта ситуация наиболее близка к риску банкротства. В этом случае денеж-

ные средства, краткосрочные финансовые вложения и дебиторская задолженность не покрывают кредиторской 

задолженности и краткосрочных ссуд. Пополнение запасов идет за счет средств, образующихся в результате 

замедления погашения кредиторской задолженности и возрастания кредитного риска. 

Практика показывает, что для выхода из зон критического и катастрофического рисков необходимо 

увеличение собственных оборотных средств и снижение текущих финансовых потребностей, т. е. потребности 

в краткосрочных кредитах [9-10]. 

Основными мероприятиями, способствующих разрешению двух указанных задач, являются, в частно-

сти, для увеличения собственных оборотных средств: 

наращивание собственного капитала (увеличение уставного капитала, снижение дивидендов и 

увеличение нераспределенной прибыли и резервов, подъем рентабельности); 

увеличение долгосрочных заимствований, если долгосрочных кредитов в структуре пассивов 

относительно немного; 

уменьшение иммобилизационных средств в долгосрочных (внеоборотных) активах (но только не в 

ущерб производству) за счет реализации используемых товарно-материальных ценностей. 

В свою очередь, для снижения текущих финансовых потребностей необходимо: 

уменьшить оборотные активы за счет обоснованного снижения уровня запасов; 

снизить дебиторскую задолженность и уменьшить удельный вес сомнительных клиентов; 

увеличить кредиторскую задолженность, удлиняя сроки расчетов с поставщиками крупных партий 

сырья, материалов. 

Внедрение всех, выше указанных мероприятий, позволит менеджменту предприятия обеспечить 

финансовую устойчивость на долгосрочную перспективу. 
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Что касается краткосрочных планов, то данный алгоритм оценки риска потери финансовой 

устойчивости предприятия может быть несколько упрощен за счет значительного сокращения 

информационного обеспечения финансовой отчетности, в частности. Приложения 1 – Бухгалтерский баланс и 

Приложения 2 – Отчет о прибылях и убытках исследуемого предприятия.  
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Для успешного развития внешнеторговых отношений Республики Беларусь ключевым моментом 

становится расширение сферы осуществления субъектами хозяйствования внешнеэкономических сделок. И с 

каждым годом во внешнеэкономическую деятельность страны вовлекается все большее число участников, 

наращиваются обороты экспортно-импортных операций, устанавливаются новые деловые связи. 

В связи с активным развитием экономики Республики Беларусь и установлением многовекторной 

внешнеторговой политики с явно определенными приоритетами в области активизации и наращивания 

внешнеторгового сотрудничества функционированию внешнеэкономического комплекса страны уделяется 

особое внимание. Развитие сферы внешнеторговых отношений страны с малой открытой экономикой является 

неоспоримым фактором эффективного использования внутренних экономических ресурсов, привлечения 

внешних недостающих ресурсов, получения выгод от международной специализации и кооперации, а также 

наращивания внешнеторгового потенциала. Внешнеторговый потенциал страны во многом определяет ее место 

в международном разделении труда, международной специализации и кооперации, обусловливает перспективы 

присоединения к интеграционным объединениям, возможности участия в формировании объема и структуры 

международного торгового обмена [1, с. 47]. 

В последние 15–20 лет в Республике Беларусь в результате развития рыночной экономики на рынке 

появилось множество белорусских предпринимателей. Однако их включение во внешнеэкономическую 

деятельность столкнулось с жесткой международной конкуренцией, сопряженной с высокими рисками во 

внешнеэкономической деятельности. Многие участники внешнеэкономической деятельности, ранее не 
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вступавшие в деловые отношения с иностранными фирмами, оказались не знакомыми с правилами ведения 

международного бизнеса и не подготовленными к цивилизованной внешнеторговой работе [3, с. 7]. 

Включение Республики Беларусь в мировое хозяйство, потребность в росте конкурентоспособности 

страны – это одновременно и инструмент, и одна из основных задач трансформации национальной экономики, 

соответствующая ведущим тенденциям мирового развития и государственным интересам, что является одним 

из объективных условий существенных изменений в отечественной системе учета и отчетности. Особенности 

внешнеторговых операций обусловлены правовым регулированием, составом внешнеэкономических сделок, 

порядком исполнения обязательств по контрактам и системой применяемых расчетов, что предъявляет 

дополнительные требования к постановке бухгалтерского учета [4, с. 88]. 

Внешнеэкономическая деятельность является одним из наиболее важных и приоритетных направлений 

в современном экономическом развитии любого государства, в том числе и Беларуси. Следует отметить, что за 

последние годы в нашей стране произошли некоторые серьезные изменения в этой области. В связи с выходом 

белорусских предприятий на международный рынок, вопросы, связанные с внешнеэкономической 

деятельностью, приобретают особую актуальность. 

Наиболее эффективной стратегией интеграции Республики Беларусь в мировую экономику является 

сочетание структурной перестройки экономики с ее ориентацией на активный рост экспорта и сокращение импорта. 

В современных условиях глобализации мировой экономики и международных экономических 

отношений существенно повышается значение внешнеэкономических связей не только для экономики страны в 

целом, но и для отдельных организаций и предприятий. По мере интеграции Республики Беларусь в мировое 

хозяйство внешнеэкономические связи становятся все более важным фактором устойчивого социально-

экономического развития. 

Развитие рыночной экономики в Республике Беларусь создает широкие возможности для 

осуществления внешнеэкономической деятельности и самостоятельности предприятий в части приобретения и 

продажи валюты. С каждым годом расширяется сфера функционирования валютного рынка: идет создание 

свободных экономических зон, растет количество предприятий с участием иностранного капитала, привлекаются 

иностранные инвестиции. В этих условиях особенно актуальными становятся вопросы организации, 

регулирования и учета внешнеторговой и валютно-финансовой деятельности предприятия [4, с. 234]. 

В настоящее время все большее количество предприятий Республики Беларусь выходит на внешний 

рынок. Поэтому актуальной и объективно необходимой для них является разработка системы организации 

бухгалтерского учета в условиях внешнеэкономической деятельности. При этом они сталкиваются со 

следующими проблемами: 

постоянно меняющиеся нормы законодательства; 

необходимость обеспечения своевременной и достоверной информацией о выполнении заключенных 

договоров, состоянии дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с иностранными контрагентами; 

точное исчисление финансовых результатов от осуществления внешнеэкономической деятельности; 

правильное исчисление и своевременная уплата в бюджет налоговых платежей по 

внешнеэкономическим операциям в соответствии с нормами действующего налогового законодательства. 

Проведение эффективного планирования финансового результата ВЭД с использованием 

традиционных и современных методов невозможно без теоретических и практических знаний в этой области. В 

связи с этим изучение проблем планирования финансового результата в условиях ВЭД актуально и объективно 

необходимо. 

Конечным результатом производственной, инвестиционной и финансовой деятельности любой 

организации является финансовый результат, который характеризует эффективность хозяйствования 

организации. Главную роль в системе экономических показателей финансовых результатов деятельности 

организаций играет прибыль и рентабельность [5, с. 211]. 

В процессе разработки стратегии и тактики развития организации, обосновании планов и 

управленческих решений, осуществлении контроля их выполнения, выявлении резервов повышения 

эффективности производства большую роль играет финансовый анализ. 

Финансовый анализ включает в себя изучение основных параметров, коэффициентов и 

мультипликаторов, дающих объективную оценку финансового состояния организации, а также анализ курса 

акций организации, с целью принятия решения о размещении капитала. Результатом финансового анализа 

должно стать: 

принятие решений в отношении дальнейших действий по улучшению финансового положения, вплоть 

до составления подробного плана и его поступенчатого выполнения; 

определение целесообразности тех или иных займов со стороны внешних источников инвестирования. 

Жесткая международная конкуренция сопряжена с высокими рисками во внешнеэкономической 

деятельности. При выходе любого предприятия на внешний рынок на его пути возникает множество 

ограничений и трудностей [6, с. 46]. 

Рисковые случаи (risk situation) – это ситуации, в результате которых или эффективность 

осуществляемой сделки была минимальною и не оправдала вложенных средств и надежд субъекта бизнеса, или 

вообще предприниматель (инвестор) понес большие убытки, рассчитываясь таким образом за свою 

неопытность. Для уменьшения рисков по заключенным внешнеэкономическим контрактам следует 

предварительно проверить потенциального партнера. С этой целью предлагается оценить эффективность его 
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функционирования. Руководствуясь информацией о потенциальном партнере, можно сделать конкретные 

выводы относительно его надежности и платежеспособности. Обосновывая указанные выше обстоятельства, 

возникает объективная необходимость разработки системы организации бухгалтерского учета в условиях 

внешнеэкономической деятельности. 
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В условиях цифровой экономики достижение макроэкономической стабильности и устойчивого 

экономического роста Республики Беларусь напрямую зависит от эффективности хозяйственной деятельности 

и стратегической развития отдельных компаний. При этом высокий динамизм внешней бизнес-среды и условия 

жесткой рыночной конкуренции вызывают необходимость использования современных инновационных 

подходов к управлению и информационно-аналитическому обеспечению. В этих условиях особую актуальность 

приобретают вопросы внедрения ИТ-технологий в бизнес-процессы субъектов хозяйствования как ключевого 

фактора достижения устойчивого развития в условиях современного бизнеса [1, с. 47].  

Успех в решении задач повышения конкурентоспособности современного бизнеса определяется не 

только эффективностью процессов обновления производственных мощностей, но и широким внедрением 

современных информационных, управленческих технологий. Применение управленческих механизмов в 

условиях цифровой экономики невозможно без разработки соответствующего информационно-аналитического 

обеспечения с применением соответствующих цифровых систем, а также анализа и прогноза сведений 

финансово-экономической деятельности компании для принятия стратегических решений.  

Цифровая экономика имеет неограниченный потенциал для трансформации традиционной экономики, 

которой не свойственно широкое внедрение информационных технологий в бизнес-процессы. Так как главным 

содержанием цифровой экономики является трансформация традиционных подходов под влиянием  

ИТ-технологий, то необходимым условием для устойчивого развития хозяйствующих субъектов является не 

только оценка влияния цифровизации на результаты деятельности бизнес-субъектов, но и определение 

комплекса критериев эффективности деятельности организаций [2, с. 39]. 
Новые условия деятельности компаний меняют характер и содержание бизнес-процессов и расширяют 

возможности повышения финансовой устойчивости бизнес-субъектов через внедрение цифровых инноваций в 
свою производственно-финансовую деятельность.  

Поэтому в условиях цифровой трансформации национальной экономики, необходим 
дифференцированный подход к повышению эффективности деятельности каждого отдельно взятого субъекта 
экономики, так как в основе эффективности деятельности бизнес-субъекта лежит финансовая устойчивость, а 
между показателями текущего финансового состояния и долгосрочными перспективами экономической 
устойчивости существуют устойчивые причинно-следственные связи. 

Исследуя эффективность деятельности бизнес-субъектов, нужно прежде всего оценивать совокупную 
эффективность, которая определяется путем сопоставления объема всех принадлежащих организации средств и 
обобщающего результата его функционирования.  

Цифровые системы дают возможность оперативно использовать объективные данные для создания 
аналитических отчетов, а также текущих и перспективных стратегий повышения эффективности деятельности 
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бизнес-субъектов. Используя аналитику, специалисты могут найти причины отклонений от прогнозных 
показателей и определить пути оптимизации бизнес-процессов для повышения эффективности конечных 
результатов деятельности организации.  

Цифровизация также позволяет сократить расходы на сбор, хранение, обработку и использование 
фактических данных бухгалтерского баланса, а это, в свою очередь, позволяет принимать рациональные и 
обоснованные решения и обеспечить субъекту хозяйствования успешно конкурировать на целевом рынке. 

Основным условием перехода бизнес-субъектов к использованию цифровых технологий является 
быстрое и всестороннее внедрение инноваций в области информационных технологий, основным ресурсом 
которых является информация, составляющая основу цифровой экономики. 

Современный мир, бизнес требует современных подходов к управлению, а именно современных 
требований в подходах и взглядах на ведение бизнеса к управляющим начиная с высших уровней власти вплоть 
до рядовых менеджеров. Не менее важным в этом вопросе является и видение целей, задач и желаемых 
результатов у высшего эшелона руководства что позволяет создать более точную картину того, что должны, 
как и какими способами достигать управляющие. 

Рассматривая эффективность работы большинства компаний можно выделить следующую тенденцию. 

Что более открытыми для нового мирового опыта в управлении организацией и её процессами зачастую 

небольшие по масштабу организации. Они используют в куда большей степени современные подходы, стили и 

методы управления в организации, как и управляющих, имеющих современные взгляды на управление 

организацией готовых к изменениям, нововведениям модернизации подходов к управлению персоналом и 

всеми процессами организации. С целью достижения большей продуктивности ведения деятельности 

организации, а в последствии улучшения её конкурентоспособности на белорусском рынке, и в перспективе 

выход организации на международный рынок готовым предоставлять востребованные услуги и продукты 

соответствующего для этого качества [3, с. 9]. 

Это хорошо заметно в сравнении с большим количеством предприятий, которые можно назвать 

значимыми в вопросе предоставления рабочих мест населению на которых в большей степени никаких 

значимых изменений не произошло. А именно организаций на которых до сих пор используется устаревшие 

взгляды, стили, подходы к управлению, как и ограниченные по своим способностям, навыкам и умениям, 

неспособные или не желающие развиваться руководители. Это приводит к тому, что предприятия работают с 

устаревшем оборудованием, по устаревшим технологическим и информационным процессам. 
В подтверждение о том, что экономика, как и многие другие сферы существования Беларуси находятся 

в состоянии стагнации, можно привести результаты и дальнейшее индексирование показателей на базе опросов 
множества специалистов разных сфер деятельности выполненного организацией «Цэнтр новых ідэй» 
результаты обобщения которых показывают, что за последний год доля индексов отображающих застой 
выросло по сравнению с исследования годовой давности. «Мы выделили 24 индикатора, влияющие на 
белорусское будущее, и, как следует из опроса 58-ми экспертов, большинство из этих показателей 
характеризует Беларусь как страну в состоянии стагнации». Ключевым критерием оценки профессиональной 
компетентности для современного управляющего кроме эффективной реализации всех своих личностных черт, 
умений, навыков, опыта и способностей в ведении управленческой деятельности необходим навык отступать от 
«устоявшихся» методов, подходов к производимому управлению процессами, подчинёнными, использованию 
имеющихся возможностей и полномочий. Уход от распространённого принципа «раньше это как-то работало, 
значит как-то будет работать дальше». 

В Республике Беларусь большинство бизнес-субъектов сталкиваются с существенными проблемами в 
области цифровизации своей деятельности. В первую очередь это связано с отсутствием организационного 
опыта, достаточного количества квалифицированных специалистов и отсутствием взаимодействия между 
разными подразделениями организации [3, с. 13]. 

Помимо этих проблем при внедрении цифровых технологий можно отметить также проблему 
некомпетентности пользователей и отсутствие заинтересованности в работе с использованием цифровых 
технологий. Кроме того, большинство хозяйствующих субъектов не имеют стратегий развития, связанных с 
внедрением и использованием цифровых технологий.  

Такая ситуация в белорусской экономике связана с недостаточным развитием информационно-
коммуникационный инфраструктуры и неготовностью сотрудников бизнес-субъектов к использованию 
информационных систем. 

Таким образом, ввиду сложности и многоаспектности проблематики устойчивого экономического 
роста коммерческих компаний необходимо органичное сочетание квалифицированного анализа и генерации 
нестандартных творческих аналитических подходов, совместно призванных обеспечить адекватность и 
объективность реализации стратегических управленческих решений в целях достижения устойчивого и 
сбалансированного стратегического развития. 
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Третья промышленная революция положила начало развитию информационных технологий и 

информатизации общества. Четвертая промышленная революция поставила новые задачи в развитии 

информатизации и обеспечении информационной безопасности, которые определяются новыми научными и 

технологическими прорывами. Эти прорывы разрушают отрасли, стирают географические границы, требуют 

изменения существующей нормативно-правовой базы. Возникновение таких технологий, как искусственный 

интеллект (AI), блокчейн, дроны и точная медицина быстро приводят к изменению жизни и преобразованию 

бизнеса и общества, неизбежно создавая новые риски и усложняя этические проблемы [1]. 

Евросоюз обозначил свое видение развитие цифровизации общества и наметил пути ее развития на 

ближайшее десятилетие [2]. Это развитие предполагается в трех областях: 

Данные. Европа является лидером в области промышленных данных – есть технологии и, что особенно 

важно, есть промышленность. При этом ожидается, что объем промышленных данных в мире в следующие 

пять лет вырастет в четыре раза, и вместе с этим появятся новые возможности для компаний, малого и среднего 

бизнеса, стартапам и исследователям полностью раскрыть свой потенциал. Промышленные данные оценивают-

ся на вес золота, когда речь идет о разработке новых продуктов и услуг. 

Технологии и искусственный интеллект. Независимо от области применения, точное земледелие, 

более точная медицинская диагностика или беспилотники – искусственный интеллект открывает новый мир, 

который требует своих правил. 

Инфраструктура. Сети для передачи данных должны развиваться параллельно с быстрыми темпами 

изменений. Эти сети являются предпосылкой для работы из дома, домашнего обучения, покупок в Интернете и 

др. Без широкополосного подключения сейчас едва ли возможно построить или эффективно вести бизнес. 

Внедрение этих технологий стало первостепенной задачей в работе государственных органов России и 

Беларуси. В регионах России и Беларуси проблемы передачи, сохранения информации и их влияние на 

общественное сознание особенно актуальны. 

В 2011‒2020 годах в Российской Федерации выполнялась государственная программа "Информацион-

ное общество», включавшая 4 подпрограммы: 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и услуги, оказы-

ваемые на ее основе; 

Информационная среда; 

Безопасность в информационном обществе; 

Информационное государство. 

Эта программа была направлена на улучшение места Российской Федерации в международном рейтин-

ге по индексу развития информационных технологий; доли граждан, использующих механизм получения госу-

дарственных и муниципальных услуг в электронной форме; и др. В процессе выполнения этой программы в нее 

вносились изменения и дополнения. Новая редакция государственной программы «Информационное общество» 

утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 386-20. Эта редакция 

вносит изменения в существующую программу и расширяет ее временные рамки до 2024 года [3].  

Параллельно с программой «Информационное общество» в России выполняется государственная про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации, выполнение которой также рассчитано до 2024 г. [4]. 

Цели Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» – сделать интернет до-

ступным для всех, покрыть крупнейшие города связью 5G, защитить информацию граждан, бизнеса и государ-

ства, повысить эффективность основных отраслей экономики, подготовить кадры для работы в цифровой среде, 

увеличить долю затрат на развитие цифровой экономики в ВВП страны в 3 раза. 

Если в области государственного управления и оказания услуг населению задачи этих программ совпа-

дают, то программа «Цифровая экономика» должна обеспечить технологические прорывы в образовании, науке 

и промышленности в соответствии с базовыми направлениями - нормативное регулирование, кадры и образо-

вание, формирование исследовательских компетенций и технических заделов, информационная инфраструкту-

ра и информационная безопасность.   

Развитие информационного общества является одним из приоритетов Беларуси. Стратегическая цель 

развития информатизации в Республике Беларусь на 2016–2022 годы заключается в совершенствовании 

условий, содействующих трансформации сфер человеческой деятельности под воздействием ИКТ, включая 

формирование цифровой экономики, развитие информационного общества и совершенствование электронного 

правительства Республики Беларусь. В «Концепции национальной безопасности Республики Беларусь» 

отмечается, что «информационная сфера превращается в системообразующий фактор жизни людей, обществ и 
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государств. Усиливается роль и влияние средств массовой информации и глобальных коммуникационных 

механизмов на экономическую, политическую и социальную ситуацию» [5]. 

 

Основными национальными интересами в информационной сфере являются: 

реализация конституционных прав граждан на получение, хранение и распространение полной, 

достоверной и своевременной информации; 

формирование и поступательное развитие информационного общества; 

равноправное участие Республики Беларусь в мировых информационных отношениях; 

преобразование информационной индустрии в экспортно-ориентированный сектор экономики;  

эффективное информационное обеспечение государственной политики; 

обеспечение надежности и устойчивости функционирования критически важных объектов 

информатизации. 

«Стратегия развития информатизации в Республике Беларусь на 2016-2022 годы» [6], рассматривая 

достижения Беларуси в области развития информационно-коммуникационных технологий, отмечает, что 

«отставая в силу ряда объективных экономических причин от государств-лидеров, Республика Беларусь по 

оценке Международного союза электросвязи и ООН относится к группе стран с высокой динамикой развития 

ИКТ, непосредственно следующих за лидерами, занимая 55 место по индексу развития электронного 

правительства ООН из 193 стран мира (64 место в 2010 году) и 38 место из 152 стран по итоговому индексу 

развития ИКТ (52 место в 2011 году)». 

Основными направлениями развития информатизации в Беларуси являются: 

развитие эффективной и прозрачной системы государственного управления; 

развитие национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры;  

развитие цифровой инфраструктуры бизнеса, онлайнового рынка, банковских услуг;  

внедрение информационно-коммуникационных технологий в реальном секторе экономики; 

совершенствование социальной сферы на основе информационно-коммуникационных технологий;  

развитие национального электронного контента;  

развитие собственной отрасли информационных технологий; 

обеспечение цифрового доверия, защита информационных ресурсов и информационно-коммуника-

ционной инфраструктуры».  

Реализация этих направлений позволит улучшить позиции Республики Беларусь по индексу готовности 

к электронному правительству и войти в группу развитых стран в соответствии с классификацией ООН. Это 

приведет к увеличению доли административных процедур и доли государственных услуг, оказываемых в 

электронном виде, до 75 %, и доли электронного документооборота до 95%. В результате выполнения 

стратегии должно увеличиться количество интернет-пользователей и улучшиться позиция Республики Беларусь 

в рейтинге по индексу электронного участия (50 по методике ООН). Особое внимание в стратегии уделяется 

информатизации системы здравоохранения, в результате чего 100 % медицинской документации, включая 

медицинские карты, будет предоставляться в электронном виде, и 100 % организаций здравоохранения будут 

подключены к единой корпоративной сети. В соответствии со стратегией инновационно-активные организации 

должны составлять не менее 25 % в общем количестве организаций. Информатизация системы образования 

должна обеспечить развитие открытых образовательных ресурсов и довести их долю до 80 %,увеличить долю 

СМИ, доступных посредством сети Интернет, до 100 % и долю библиотечных фондов в электронной форме в 

общем объеме библиотечных фондов публичных библиотек – не менее 30 %. 

Стратегия предусматривает доведение доли валовой добавленной стоимости сектора ИКТ в ВВП  

до 3,8–4 %». 

Научное обеспечение развития информатизации основано на развитии фундаментальных и прикладных 

исследований, что должно позволить создать новые технические средства и технологии, внедрение которых в 

различные сферы деятельности повысит уровень удовлетворения информационных потребностей общества. 

Эти исследования должны быть связаны с направлениями Четвертой промышленной революции, включая 

методы разработки разнородной космической информации, квантовые и оптические технологии и 

информационную безопасность. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 02.02.2021 № 66 утверждена 

Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы, направленная на выполнение 

«мероприятий по созданию современной информационно-коммуникационной инфраструктуры, внедрению 

цифровых инноваций в отраслях экономики и технологий «умных городов», а также обеспечению 

информационной безопасности таких решений» [7]. 

Цели этой программы совпадают с целями Четвертой промышленной революции и Целями 

устойчивого развития [8]. В рамках этой программы будут выполняться следующие подпрограммы: 

Информационно-аналитическое и организационно-техническое сопровождение цифрового развития; 

Инфраструктура цифрового развития; 

Цифровое развитие государственного управления; 

Цифровое развитие отраслей экономики; 

Региональное цифровое развитие; 

Информационная безопасность и ”цифровое доверие“. 
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Эта программа направлена на выполнение целей и задач Стратегии развития информатизации в Рес-

публике Беларусь. Если цели и задачи первых трех подпрограмм хорошо определены и понятны, то в подпро-

грамме «Цифровое развитие отраслей экономики» эти цели и задачи направлены, в основном, на совершен-

ствование бизнес-процессов предприятий, а не на технические решения по достижению целей Четвертой про-

мышленной революции в Беларуси, т.е. на совершенствование систем управления. 

Подпрограмма «Региональное цифровое развитие» предусматривает реализацию мероприятий для со-

здания типовой цифровой платформы «умный город», т. е. системы цифрового управления. 

Анализ принятых в России и Беларуси программ цифровой трансформации показывает, что программы 

направлены, в основном, на совершенствование систем управления государством и регионами. Технические 

инновации для достижения целей Четвертой промышленной революции не рассматриваются. В то же время ре-

ализация программ поможет достижению некоторых целей устойчивого развития. 
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА КОМПАНИЙ 

 
Колесная Ирина Николаевна, аспирант Белорусского государственного университета информатики и 

радиоэлектроники 
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В современных реалиях развития цифровой экономики Республики Беларусь инновационные 

технологии являются мощным инструментом влияния на развитие бизнес-моделей субъектов хозяйствования. 

Цифровизация экономики и высокий уровень конкуренции вызывает необходимость постоянного мониторинга 

эффективности своей деятельности как ключевого фактора оценки маркетингового потенциала компании. 

Только грамотная и логичная система оценивания собственной деятельности способна помочь компании 

решать своевременно и успешно возникающие проблемы, а также достигнуть устойчивого развития.  

Развитие концепции эффективности бизнеса и разработка мероприятий по оценки маркетингового 

потенциала компании является ключевым вектором успеха стратегического менеджмента и перманентного 

успеха в современных условиях экономики Республики Беларусь. 

В настоящее время, особенно в условиях пандемии, усиливается роль адекватной системы оценки 

маркетингового потенциала, основанной на оперативных подходах к решению проблем эффективности 

деятельности компании. Резко возрастают значения финансовой устойчивости и прогнозирование стабильной 

работы субъектов хозяйствования. Все это значительно увеличивает необходимость развития концепции 

оценки маркетингового потенциала и эффективности бизнеса. Компаниям, в нынешнее время нестабильной 

экономики, для эффективной работы необходимо проводить мониторинг и уметь анализировать свою прошлую 

деятельность (для того, чтобы не повторять ошибок и использовать положительные моменты), а также 

прогнозировать развитие бизнеса с учетом оптимальной оценки маркетингового потенциала компаний [1, с. 40].  

С помощью мониторинга вырабатываются тактика развития компании, обосновываются планы и 

управленческие решения, осуществляется контроль за их выполнением, выявляются резервы повышения 

эффективности производства, оцениваются результаты деятельности предприятия, его подразделений и 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_C4IR_Network_2018.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_1655
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349983/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100066&p1=1
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работников. Определение границ финансовой устойчивости предприятий относится к числу наиболее важных 

экономических проблем, поскольку недостаточная финансовая устойчивость может привести к отсутствию у 

предприятий средств для производства, их платежеспособности и, в конечном счете, к банкротству. 

В научной литературе концепция маркетингового потенциала компании рассматривается как 

совокупность маркетинговых ресурсов, рыночных возможностей развития компании, позволяющих 

реализовывать основные маркетинговые функции, направленные на получение экономических выгод в 

будущем на перманентной основе. При оценке маркетингового потенциала компании возможны различные 

подходы: циклический, системный (детальны) и диагностический (мониторинговый). Очевидно, что в 

нынешних условиях оцифровывания существующая концепция оценки маркетингового потенциала компании 

носит формальный характер, ограничиваясь лишь рекомендациями. Турбулентность экономики и 

цифровизация данных требует разработки адекватного инструментария оценки маркетингового потенциала.  

Современное состояние отраслей белорусской экономики в условиях COVID-19, можно характеризовать как 

неустойчивое, что связано с влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Внешние факторы 

определяются существенными изменениями в конъюнктуре мирового рынка, санкциями в отношении 

предприятий -партнеров, социальной нестабильностью во многих регионах мира, которые не позволяют их 

рассматривать как целевые рынки. Внутренние факторы определяются значительной изношенностью основных 

производственных активов, недогрузкой мощностей, недостаточным ростом производительности труда, низким 

уровнем инноваций и неэффективным управлением. 

Новые условия деятельности компаний меняют характер и содержание бизнес-процессов и расширяют 

возможности повышения финансовой устойчивости бизнес-субъектов через внедрение цифровых инноваций в 

свою производственно-финансовую деятельность. 

В условиях цифровой трансформации национальной экономики, необходим дифференцированный 

подход к концепции оценки маркетингового потенциала каждого отдельно взятого субъекта, с учетом влияния 

на его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. 

Управление организацией и оценка маркетингового потенциала требует тщательной проработки всех 

решений посредством применения различных мониторинговых систем оценки экономического эффекта от их 

реализации [1, с. 43].   

В процессе проведения мониторинга осуществляется контроль показателей, которые характеризуют 

результаты экономической деятельности объекта наблюдения. 

Алгоритм проведения мониторинга предусматривает соответствующее организационное, 

информационное, методическое и техническое обеспечение. 

Возможность достижения основных направлений развития маркетингового потенциала предполагает 

применение соответствующих цифровых технологий. В настоящее время специалисты выделяют 

инновационные технологий, которые существенно изменят процедуру оценки маркетингового потенциала: 

технология блокчейн, виртуальная реальность, дополненная реальность, искусственный интеллект, роботы, и 

др. [2, с. 98]. 

В условиях масштабной цифровизации экономики модель традиционной оценки маркетингового 

потенциала трансформируется в модифицированную концепцию цифрового анализа маркетингового 

потенциала, что, несомненно, оказывает влияние на деятельность субъектов хозяйствования.  

Информационные технологии дают возможность оперативно использовать анализ больших массивов 

данных для создания соответствующих аналитических отчетов, что что является необходимым элементом 

эффективного управления компанией в целом. Высокая степень зависимости от информационных технологий, 

применение инновационных методов и подходов являются определяющим фактором будущего развития 

маркетингового потенциала и направлений эффективного функционирования компаний [3, с. 46].  

Таким образом, внедрение и применение цифровых технологий в мониторинговые системы для оценки 

маркетингового потенциала позволит своевременно реагировать и предупреждать существующие риски бизнес – 

процессов. Каждый субъект хозяйствования должен разумно подходить к данному вопросу и инвестировать 

ресурсы в будущее развитие компании, в том числе и в мониторинговые системы, как одной из составляющей 

функции стратегического управления. 
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Сегодня в условиях пандемии COVID-19, динамично прогрессирующей социальной, политической и 

экономической жизни важно понимать ценности, цели и стратегию развития предприятия. Только на основе 

ценностей, глобальной цели предприятия, выступающих в качестве фундамента, имеет смысл разрабатывать 

стратегию, долгосрочные и краткосрочные планы. Такой углубленный подход к планированию является 

неотъемлемой частью успешного бизнеса, так как планы – это вектор в реализации глобальных целей и задач 

предприятия. Анализируя успешно функционирующие корпорации, следует отметить, что у каждой выстроена 

конкретная стратегия развития, где качественно проработаны основные шаги достижения целей до конкретного 

результата [1, с. 39]. 

Основной целью финансового планирования является обеспечение деятельности организации, в 

частности, необходимыми денежными ресурсами, и с точки зрения глобальных целей – достижение 

стратегических целей организации. 

Финансовое планирование является финансовыми инструментом управленческого учета. В свою 

очередь, управленческий учет – это процесс, посредством которого руководители обеспечивают эффективное и 

результативное использование ресурсов для целей организации. Системы управления крупными 

предприятиями выделяют бюджетирование как одну из самых эффективных технологий управления 

финансово-хозяйственной деятельностью. Бюджетирование, как планирование и разработка бюджетов, сегодня 

является одной из составляющих системы финансового управления, предназначенной для оптимального 

распределения ресурсов хозяйствующего субъекта во времени. Основной его задачей является обеспечение 

производственно-коммерческого процесса необходимым денежными ресурсами, а также: повышение 

эффективности работы организации при помощи целевой ориентации и координации всех действий на 

предприятии; выявление рисков и снижение их уровня; повышение гибкости и приспосабливаемости к 

изменениям [1, с. 40]. 

В условиях пандемии COVID-19, руководству важно владеть текущими оперативными данными, 

контролировать выполнение стратегических и тактических планов. Для целей оперативного управления 

предприятием в современных условиях ведения бизнеса ключевую роль играют средства автоматизации, в 

частности, различные информационные системы, которые предназначены не только для ведения 

регламентированного учета, а также и для оперативного управления организацией. Сегодня в данном сегменте 

обрели популярность ERP-системы, позволяющие полностью автоматизировать всю деятельность предприятия. 

Основной целью внедрения ERP-системы является организация эффективного управления предприятием, 

опирающегося на стратегию его развития. В зависимости от размеров предприятия, финансовых возможностей 

и прочего важное значение приобретает выбор необходимых программных продуктов, соответствующих целям 

конкретного предприятия [2, с. 65]. 

В условиях пандемии основные проблемы финансового планирования – непонимание, как 

результативно работать с инструментами финансового планирования, как выстроить эффективно работающую 

на конкретном предприятии систему управления и, в целом, каковы цели финансового планирования.  

Следует отметить, что у каждого предприятия применяется индивидуальный подход и данные к 

финансовому планированию. Сам по себе проект развития финансового планирования – это проект развития 

системы управления [3, с. 11]. 

Таким образом, финансовое планирование является проектом развития системы управления с 

применением индивидуального подхода по формированию, обработке и контролю данных. Перед автоматизацией 

системы финансового планирования следует провести полное обследование предприятия во всех аспектах его 

деятельности, определить центры финансовой ответственности и центры контроля, а также провести работу с 

персоналом, повысить уровень заинтересованности сотрудников в освоении информации по внедрению системы 

путем поощрений, благодарностей. Современный мир и общество ставят новые вызовы, которые требуют нового 

мышления и новых подходов. Одним из примеров является растущее внимание к человеческому поведению и 

опыту – вот почему мы говорим также об экономике, основанной на опыте. Постоянные изменения в технологиях, 

бизнесе и обществе порождают как новые возможности, так и новые вызовы [4, с. 44]. 

В эпоху цифровых технологий большое значение приобретают возможности подготовки финансовых 

отчетов в режиме реального времени, а также точность финансового прогнозирования. По мере выхода 

компаний на международный рынок растет сложность операций и появляются новые правила. Эффективное 

управление финансами и получение достоверных данных в режиме реального времени создают для компании 

конкурентные преимущества. Ценная аналитическая информация позволяет принимать взвешенные решения, 
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которые способствуют повышению прибыльности и производительности бизнеса. Для достижения 

поставленных целей необходимо решение, способное ускорить финансовую консолидацию и предоставить 

полноценную картину о положении дел в компании [4, с. 47]. 

Проведенный анализ методологии финансового планирования в условиях пандемии COVID-19 

свидетельствует о необходимости применения программных продуктов, позволяющих оптимизировать процесс 

финансового планирования на предприятии. Среди множества целей для конкретного предприятия требуется 

свой программный продукт, который будет соответствовать задачам, поставленным предприятием. Решение 

этих проблем в области финансового планирования связано с внедрением ERP-систем, обеспечивающих 

интеграцию всей информации на предприятии в одну информационную базу. 
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КАК ДРАЙВЕР РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Маляренко Александр Владимирович, заместитель заведующего лабораторией экономических проблем 

в строительстве, ОАО «НИИ Стройэкономика», магистр экономических наук 

 

Российская Федерация и Республика Беларусь характеризуются высокой степенью интеграции в 

экономической сфере. Такие взаимоотношения характерны как на уровне между странами, так и в отношениях 

между отдельными регионами. Россия является ключевым внешнеэкономическим партнерам Республики 

Беларусь. На ее долю приходится 41,53 % экспорта и 55,77 % импорта товаров во внешней торговле товарами, а 

в торговле услугами около 18% экспорта [1]. С другой стороны, Беларусь также является важным 

внешнеэкономическим партнером России. Благодаря высокой степени интеграции и несмотря на значительная 

разница в объемах экономик, Республика Беларусь занимает одно из первых мест среди внешнеэкономических 

партнеров Российской Федерации. На Беларусь приходится 5 % товарооборота Российской Федерации, что со-

ставило в 2020 году 28,5 млрд долларов США. Для сравнения товарооборот России с Германией составляет 

7,4%, Великобританией 4,7 %, США 4,2 %, Казахстаном 3,4 % в 2020 год. 

География во многом определяет интенсивность взаимоотношения между странами. Наиболее 

глубокие взаимоотношения складываются среди соседних регионов или близлежащих. Поэтому ключевыми 

партнерами для Республики Беларусь являются Центральный федеральный округ Рроссийской Федерации и 

Северо-западный федеральный округ. Во многом это предопределяется эффективным радиусом поставок 

товаров, сроком годности товаров и их ценовой конъюнктурой. 

Основной объем внешней торговли между странами приходится на торговлю товарами. Здесь в первую 

очередь следует отметить высокую зависимость в республике Беларусь от поставок нефти и газа с российского 

рынка. Ну даже будучи очищены от энергоносителей внешняя торговля между республикой Беларусь и 

российской федерацией представляет собой весьма широкую номенклатуру позиций. Причиной тому является 

не только высокая степень интеграции, которая сложилась между двумя странами за последние два десятка лет, 

но также история кооперационных взаимоотношений сложившееся в советское время. Многие белорусские 

предприятия и российские предприятия входят в длинные цепочки создания стоимости, созданные еще в 

советское время. 

Вместе с тем, по мере роста значение услуг в экономиках обеих стран, они занимают всё большую роль 

и во внешней торговле между партнерами и в целом во внешней торговле. Следовательно, возрастает и роль 

систем поддержки внешнеэкономической деятельности в сфере их оказания. В настоящий момент как в одной, 

так и в другой стране существуют специализированные государственные программы по поддержке 

продвижения на внешние рынки, ориентированная в том числе на сферу услуг. Подобная поддержка касается 

чаще касается наиболее быстрорастущих отраслей, например, it сферы. Однако, такая поддержка 

представляется целесообразной и для более консервативных отраслей, например строительной сферы.  

Взаимодействие двух стран в строительной сфере имеет давнюю историю, и в настоящий момент 

включает большое число проектов, которых реализуют белорусские строители в российской федерации и 
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российские строители в Республике Беларусь. Тем не менее, имеет смысл, обладая богатым багажом опыта 

совместной работы, учитывать сильные стороны обоих партнеров и реализовывать их при совместной 

реализации проектов, в-третьих, странах. В этой связи большую помощь могут оказать системы поддержки 

внешнеэкономической деятельности направленная на организационно экономическую и правовую поддержку 

компании строительной сферы. 

В настоящий момент системы поддержки экспорта с разной степенью охвата присутствуют на рынках 

обеих стран. Они представляют собой как коммерческие проекты, так и проекты включающие элементы 

государственной политики по продвижению на внешние рынки и за счёт ресурсов государственных бюджетов 

оказывают информационную, а в некоторых случаях и финансовую, поддержку на безвозмездной основе. 

Зачастую такие проекты реализованы безотносительно особенности региональной специфики и не учитывают 

возможности совместной реализации строительными организациями двух стран проектов, в-третьих, странах, а 

также специфики организаций отдельных регионов внутри стран. В этой связи закономерным направлением в 

развитие подобных систем может стать поддержка, направленная на учёт возможностей компании 

строительной сферы Беларуси и России при реализации строительных проектов в третьих странах, и 

оказывающие консалтинговое (информационно-аналитические и справочно-правовые) услуги для 

интенсификации взаимоотношений на региональном уровне между компаниями Российской Федерации и 

Республики Беларусь. 

Ссовместная работа компании строительной сферы двух стран позволит повысить 

конкурентоспособность как российских строительных компаний, так и белорусских за счёт более широкого 

выбора конкурентных компетенций и синергетического эффекта, когда от реализации совместного проекта от-

дача превышает результативность оказание услуг раздельно участниками из разных стран. Подобная поддержка 

строительной отрасли Российской Федерации и Республики Беларусь позволит укрепить 

конкурентоспособность компании обоих стран на внешних рынках. Усиление компетенции через 

информационно-аналитическое и правовое сопровождение за счёт создания специализированных ресурсов в 

сети интернет позволяет использовать элементы цифровизации для повышения конкурентоспособности. 

Создание и развитие подобных элементов не требует привлечения значительных финансовых ресурсов 

(особенно на стадии поддержания систем в работоспособности), и позволяет использовать высокое качество 

компетенций представителей IT сферы Российской Федерации и Республики Беларусь для повышения 

конкурентоспособности других отраслей.  

В качестве примеров площадок для реализации подобной инициативы могут стать ресурсы российского 

экспортного центра, а также электронные ресурсы Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь - budexport.by и budexportcost.by.  

АО «Российский экспортный центр» – государственный институт поддержки несырьевого экспорта, 

под управлением ВЭБ.РФ [2], консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам 

широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки. Правовой статус Группы РЭЦ закреплен 

федеральным законом № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

и рядом подзаконных актов Правительства РФ. Для строительной отрасли АО «Российский экспортный центр» 

в настоящий момент организует международные деловые миссии.  

Портал информационно-аналитической поддержки экспорта строительных услуг budexport.by создан 

специалистами ОАО «НИИ Стройэкономика». Его цель состоит в содействии повышению эффективности 

внешнеэкономической деятельности отечественных подрядных организаций для увеличения объемов валютной 

выручки от экспорта строительных, архитектурных, инженерных услуг за счет автоматизации и систематизации 

бизнес-процессов на предконтрактном этапе [3]. 

BudExportCost – это информационно-справочная система автоматизированных банков данных ценовых 

характеристик основных строительных ресурсов перспективных зарубежных экспортных рынков. Система 

банков данных содействует качественному и эффективному формированию цены предложения подрядных 

организаций по внешнеэкономическим контрактам на основе данных о ценовой конъюнктуре зарубежного 

рынка строительных материалов, машин и механизмов, а также данных рынка трудовых ресурсов. [4] 

Российский экспортный центр в настоящий момент может оказывать поддержку белорусско-

российским проектам по продвижению продукции на рынки третьих стран. Перспективы сотрудничества 

обсуждались не раз на высшем уровне. Переход к практическим шагам по поддержке экспорта в третьи страны, 

особенно продукции, или в случае строительной отрасли услуг, особенно заинтересованы компаний, в которых 

есть большая доля локализации белорусского или российского производства. В частности, ожидается подписа-

ние соглашения о взаимодействии с «Белэксимгарант», что поможет снизить стоимость финансирования за счет 

сокращения количества посредников и будет способствовать развитию торговых и экспортных операций. [5] 

Реализация организационного потенциала АО «Российский экспортный центр» и информационно-

аналитических возможностей белорусских строительных порталов позволит подрядным организациям на реги-

ональном уровне совестно оценивать потенциал своего выхода для реализации проектов на рынках третьих 

стран без расходования средств на прединвестицонном этапе.  
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ПУТИ ПОСТРОЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ  
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Одной из актуальных проблем, стоящих перед современным высшим учебным заведением, является 

проблема автоматизации управления данным учебным заведением. Возникает, однако, вопрос, каковы же пути 

построения автоматизированной системы управления высшим учебным заведением?  

Для того, чтобы построить автоматизированную систему управления высшим учебным заведением 

необходимо на наш взгляд предпринять следующие шаги. 

Во-первых, произвести реинжиниринг бизнес-процессов, протекающих в высшем учебном заведении 

[1] [2]. Что это дает. Это дает четкое представление о тех бизнес – процессах и порождаемых ими 

информационных потоках, которые существуют в высших учебных заведениях. Возникает, однако вопрос, с 

помощью каких методов можно осуществлять реинжиниринг бизнес – процессов, которые протекают в высших 

учебных заведениях. Необходимо отметить, что в зарубежной литературе существует достаточно много 

способов и методов реинжиниринга бизнес – процессов [3] [4] [5] [6]. Но прежде, чем приступать к 

реинжинирингу бизнес – процессов необходимо понять, что он дает и какую роль он играет в построении 

автоматизированной системы управления высшим учебным заведением. По мнению большинства авторов, 

которое разделяется и автором данного исследования цель реинжиниринга бизнес – процессов состоит в их 

упорядочении и снижении транзакционных издержек при их осуществлении [7] [8] [9]. При этом 

моделирование бизнес – процессов, протекающих в высших учебных заведениях, может осуществляться с 

помощью различного рода диаграмм, наиболее распространенными из которых выступают диаграммы IDEF0 

[10] [11] [12]. При их построении с помощью специализированного программного обеспечения позволяет очень 

четко смоделировать те или иные бизнес-процессы и этапы их протекания. Например, для того чтобы 

осуществить прием абитуриентов в высшие учебные заведения необходимо вначале составить карту бизнес – 

процесса: прием в высшие учебные заведения, которая состоит из нескольких шагов:  

Шаг 1 – определить максимальное число абитуриентов могучих быть принятым на 1 курс (количество 

мест на 1 курсе)  

Шаг 2 – принять заявление у абитуриента. 

Шаг 3 – составить список абитуриентов на основании поданных ими заявлений. 

Шаг 4 – отсортировать список абитуриентов по величине полученных им баллов на ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаниях от наибольшего балла к наименьшему.   

Шаг 5 – отобрать лучших абитуриентов по величине полученных им баллов на ЕГЭ и (или) 

вступительных испытаниях соответствующих количеству мест. 

Шаг 6 – внести данных абитуриентов в список абитуриентов рекомендованных к зачислению 

Шаг 7 – сообщить абитуриентам, которые не могут быть приняты об отказе в приеме  

Шаг 7 – подготовить и утвердить у ректора приказ о зачислении абитуриентов 

Шаг 8 – внести абитуриентов в список зачисленных абитуриентов. 

Шаг 9 – на основе списка зачисленных абитуриентов составить список студентов (при этом список 

зачисленных абитуриентов необходимо сохранять в течение года после приема) это требуется для отчетов по 

высшему учебному заведению. 

Произведя подобного рода реинжиниринг мы можем выдвинуть сразу следующие требования к 

автоматизации приемной кампании 

В системе автоматизации приёмной компании в обязательном порядке должен присутствовать 

документ «план набора студентов». При этом в ней должны автоматически рассчитываться такие показатели 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/bc6/
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как предполагаемая стоимость обучения на новый набор, а также предполагаемое количество студентов, 

которые планируется набрать на тот или иной курс по тому или иному направлению подготовки. Возникает 

вопрос, каким образом это возможно сделать. Для того, чтобы ответить на данный вопрос, мы должны 

воспользоваться методом календарно – сетевого планирования или методом Ганта [13] [14]. Каким же образом 

мы это можем сделать. Известно, что студенты последнего курса уходят следовательно потери вуза от ухода 

последнего курса будут равны i ii
n n nC P Q=  , где С – потери от ухода студентов последнего курса 

i

n
P  – 

стоимость обучения на последнем курсе по данному направлению подготовки 
i

n
Q  – количество студентов на 

последнем курсе по данному направлению подготовки. i-направление подготовки и форма обучения n – номер 

последнего курса по данному направлению подготовки и форме обучения. Соответственно, для того чтобы 

компенсировать потери вуза от ухода студентов необходимо набрать количество студентов по данному 

направлению согласно следующему неравенству 
0 00

i i
i

Q C P , где 
i

n
C – потери от ухода студентов 

по данному направлению подготовки и форме обучения 
0

i
Q – планируемый набор студентов по данному 

направлению подготовки и форме обучения 
0

i
P  – предполагаемая цена набора студентов на 1 курс (первый 

критический путь) [15] [16]. Затем, мы должны учесть, что студенты 1 курса также уходят на 2 курс и 

образуется лакуна, связанная с необходимостью распределения часов у преподавателей, читающих на 1 курсе. 

Следовательно, количество студентов, подлежащих набору на 1 курс, не может быть меньше, чем студентов 1 

курса, то есть должно выполняться неравенство 
0 1

i i
Q Q  где

1

i
Q  – количество студентов на 1 курсе 

по данному направлению подготовки и форме обучения. Кроме того, мы должны учесть, что цена обучения не 

должна превышать среднерыночную цену обучения по данному направлению подготовки, иными словами, 

должно выполняться неравенство 
0 рын

i i
P P , где 

рын

i
P – среднерыночная стоимость обучения по данному 

направлению подготовки в условиях совершенной конкуренции [17] [18]. 

Отсюда мы можем определить минимальную предполагаемую стоимость обучения как 
1

i i
n

i

n
P Q Q , 

где  – количество студентов на 1 курсе. При этом должно выполняться неравенство 

1рын

i i
n

i i

n
P P Q Q   Отсюда мы можем определить минимальный набор студентов по 

данному направлению подготовки решив систему следующих неравенств 
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Решив эту систему неравенств мы получим представление о финансовой устойчивости вуза и о мерах, 

необходимых для повышения финансовой устойчивости вуза, главным из которых является резкое увеличение 

набора желающих студентов обучатся по данному направлению подготовки, что предполагают использование 

маркетинговых методов в высшем образовании [19] [20] [21], для чего предполагается использовать анализ того 

из каких учреждений образования поступает абитуриент в вуз в целях установления долгосрочного 

сотрудничества с данными учебными заведениями, что предполагает использование данных фактов при 

составлении планов профориентационной работы в данных образовательных учреждениях среднего 

образования. 

1. После того, как определен план набора и абитуриенты подали свои заявления автоматизированная 

система управления высшим учебным заведением должна обеспечить: а) создание списка абитуриентов на 

основании поданных заявлений; б) создание списка абитуриентов рекомендованных к зачислению на 

основании списка абитуриентов, в) создание списка зачисленных абитуриентов на основе списка абитуриентов 

рекомендованных к зачислению, г) создание списка студентов на основе списка зачисленных абитуриентов. 



 
 

97 

Таков должен быть процесс автоматизации набора студентов или автоматизации приемной компании. Для 

этого в системе должны иметься соответствующие конструкторы ввода на основании. 

При автоматизации учебного процесса необходимо выполнение следующих требований. 1. Должен 

быть обеспечен учет успеваемости каждого студента. Для этого в системе должен быть создан список: 

студенты-оценки, где осуществляется учет успеваемости каждого студента. При этом в табличной части 

данного списка должны получать свое отражение следующие параметры успеваемости студента: оценки по 

дисциплинам, оценки по практикам, оценки по курсовым работам, оценки по государственной итоговой 

аттестации, оценки за ВКР. На основе данного списка должно формироваться документ успеваемость студента 

и успеваемость студента финальная, на основе которой печатается приложение к диплому. Кроме того, список 

выпускников должен формироваться исходя из списка студентов, имеющих оценки. Наконец, экзаменационные 

ведомости должны формироваться на основе списков студентов, не имеющих академической задолженности, 

списки студентов, не имеющих академической задолженности, должны формироваться на основе списка 

студентов, не имеющих задолженности по оплате обучения, списки студентов, не имеющих задолженности по 

оплате обучения должны формироваться на основе финансовых ведомостей, финансовые ведомости должны 

формироваться на основе списка студентов, а список студентов на основе приказов о зачислении. 

Все это можно делать если имеется технологическая платформа, на основе которой можно 

разрабатывать автоматизированные системы управления высшим учебным заведением, которая содержит в 

себе все необходимые инструменты для проектирования автоматизированной системы управления высшим 

учебным заведением, и которая должна отвечать следующим требованиям предъявляемым к подобного рода 

платформам: требование конфигурируемости (возможность разработать любую конфигурацию 

автоматизированной системы управления исходя из потребностей заказчика), требование функциональной 

полноты (платформа должна содержать в себе все необходимые инструменты для разработки конфигурации), 

требование легкости освоения (освоение платформы должно быть достаточно легким и по минимуму требовать 

использования специальных знаний для разработки автоматизированной системы управления высшим учебным 

заведением) 

В качестве такой платформы для проектирования автором использовалась платформа 1С Предприятие 

8.3., которая содержит все необходимые инструменты для проектирования и разработки АСУ высшим учебным 

заведением и отвечает всем вышеперечисленным требованиям. 
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