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Аннотация: в статье анализируется правовое положение Минского 

филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова на территории Республики Беларусь как 
обособленного структурного подразделения иностранного учреждения 
высшего образования, проводится сопоставление требований к организа-
ции образовательной деятельности, предусмотренных белорусским и рос-
сийским законодательством, делаются выводы, соответствующие теме 
исследования. 

Ключевые слова: Болонская декларация, Единое пространство высше-
го образования, независимое государство, национальное законодатель-
ство, унификация систем образования. 

 
Общественные отношения постиндустриального общества характери-

зуются интенсивным развитием в различных сферах и, в первую очередь, 
в сфере экономики, основанной на активном применении новых знаний в 
производственных процессах. Такие понятия, как постиндустриальная 
экономика, экономика инновационного типа, экономика знаний, челове-
ческий капитал стали неизменными атрибутами современного экономи-
ческого уклада, подверженного активным процессами глобализации, в 
том числе в сфере рынка образовательных услуг. 

В рамках процессов глобализации в сфере образования и Российская 
Федерация (сентябрь 2003 г.), и Республика Беларусь (май 2015) присое-
динились к Болонской декларации от 19 июня 1999 года, в которой в 
настоящее время принимают участие 47 стран, в том числе, Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Украина и Россия, ратифицировавшие Европейскую 
культурную конвенцию Совета Европы 1954 года [1].  

Болонская декларация стала основой создания Европейского про-
странства высшего образования (далее ‒ ЕПВО), основанного в марте 
2010 года. 

До подписания Болонской декларации, 18 сентября 1988 года, в 
г. Болонье ректорами европейских университетов была принята Великая 
хартия европейских университетов, в качестве цели которой обозначена 
необходимость унификации образовательных систем европейского уни-
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верситетского сообщества. «Хартия призвана способствовать решению 
проблемы свободного движения кадров высшей квалификации, иссле-
дователей, научных работников между странами, преодолев высокую ди-
версификацию содержания образования, систем квалификации, степеней 
и дипломов в различных государствах» [2]. 

В качестве фундаментальных принципов существования университета 
Великая хартия европейских университетов утвердила четыре ниже сле-
дующих:  

1) автономия, моральная и научная независимость от политической и 
экономической власти; 

2) неотделимость учебного процесса от исследовательской деятель-
ности; 

3) внутренняя свобода преподавания, исследований и обучения;  
4) универсализм [2]. 
В настоящее время университеты, входящие в европейское пространство 

высшего образования в своем развитии руководствуются названными 
принципами. В частности, такие организационные решения как выборы 
ректора и проректоров университета, разработка и утверждение механизма 
принятия управленческих решений, утверждение организационной 
структуры университета, организация академического процесса и ряд других 
относятся к исключительной компетенции учреждения высшего образования. 

Предоставленные европейским университетам академическая и адми-
нистративная свободы являются важными составляющими развития 
высшего образования, позволяют университету принимать необходимые 
решения в области совершенствования процесса подготовки кадров с выс-
шим образованием и научных кадров высшей квалификации, что особен-
но важно в период цифровой трансформации общества, развития иннова-
ционной экономики и, как ее высшей формы, экономики знаний. При 
этом одной из наиболее важных составляющих экономики знаний являет-
ся человеческий капитал, под которым понимается совокупность знаний, 
умений, навыков, использующихся для удовлетворения многообразных 
потребностей человека и общества в целом [3]. 

Так, «в условиях интенсивного экономического развития … остро 
встает вопрос о качестве подготовки специалистов с высшим образо-
ванием, осуществляющих различные виды экономической деятельности, о 
содержании образовательных стандартов, образовательных программ, 
учебных планов, а также о системе подготовки и способах подачи учеб-
ного материала» [4, с. 584–589]. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что качественная 
подготовка кадров с высшим образованием, а также научных кадров выс-
шей квалификации, бесспорно, является первостепенной задачей государст-
ва в условиях построения инновационной экономики и экономики знаний. 
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Задача подготовки кадров с высшим образованием возложена в Рос-
сийской Федерации на систему высшего образования, которая построена в 
соответствии с принципами Болонского процесса и включает в свой 
состав две ступени высшего образования: бакалавриат со сроком обуче-
ния 4 года и магистратуру со сроком обучения 2 года. 

В структуру системы высшего образования согласно нормам статьи 10 
федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее ‒ Федеральный закон  
№ 273-ФЗ) включены, в том числе организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность. Так, в Российской Федерации в 2020 году по 
данным мониторинга ГИВЦ Министерства образования и науки России 
функционировало 1218 организаций высшего образования. Из них 908 
государственных и муниципальных и 310 частных учебных заведений. 
Среди государственных 10 федеральных университетов и 29 националь-
ных исследовательских университетов [5]. 

В число федеральных университетов входит Российский экономичес-
кий университет имени Г.В. Плеханова (далее ‒ Университет), созданный 
в 1907 году и в настоящее время являющийся одним из крупнейших эко-
номических университетов России. 

РЭУ имени Г.В. Плеханова в 2021 году занял 9 место среди 20 самых 
востребованных организаций высшего образования Российской Федера-
ции среди работодателей; 17 место среди 20 российских организаций 
высшего образования с лучшим качеством образования; 14 место в 
рейтинге 100 лучших организаций высшего образования России [5]. 

В структуру РЭУ имени Г.В. Плеханова входит 15 филиалов, из них 4 
иностранных, в числе которых Минский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 
(Республика Беларусь), созданный «… в соответствии с «Соглашением о 
порядке создания и функционирования филиалов высших учебных заведе-
ний 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 образова-
тельных учреждений Национальной системы образования Республики Бела-
русь» [6, с. 3]. Следует отметить тот факт, что образовательные программы 
Минского филиала, базирующиеся на федеральных государственных образо-
вательных стандартах, включают мощный региональный компонент, позво-
ляющий при подготовке специалистов с высшим образованием учитывать 
специфику экономик и Беларуси, и России [7, с. 177–179]. 

Непосредственно Университет осуществляет свою деятельность на 
территории Российской Федерации на основании: 

Конституции Российской Федерации; 
Федерального закона № 273-ФЗ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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некоторых других нормативных правовых актов. 
Юридически обеспеченная возможность Университета открывать фи-

лиалы и представительства, в том числе на территории иностранного госу-
дарства, предусмотрена статьей 27 Федерального закона № 273-ФЗ. При 
этом на территории Республики Беларусь иностранные юридические лица, 
к которым относится и Университет, имеют право осуществлять принося-
щую доходы деятельность, в частности, посредством оказания платных об-
разовательных услуг, путем создания представительства иностранной ор-
ганизации, которое считается открытым и имеющим право осуществлять 
приносящую доходы деятельность на территории Республики Беларусь с 
даты принятия решения о выдаче соответствующего разрешения. 

Деятельность юридических лиц, в том числе и иностранных, по оказа-
нию непосредственно образовательных услуг в Беларуси регламентирована 
Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243, 
в ред. Закона Республики Беларусь в редакции Закона Республики Бела-
русь от 14 января 2022 г. № 154-З (далее ‒ Кодекс об образовании), со-
гласно статье 223 которого образовательная деятельность филиалов (пред-
ставительств) организаций иностранных государств осуществляется в 
соответствии с: 

законодательством Республики Беларусь; 
международными договорами Республики Беларусь. 
Таким образом, несмотря на то, что Минский филиал РЭУ им. Г.В. Пле-

ханова является структурным подразделением федеральной бюджетной 
организации высшего образования, его деятельность по оказанию образо-
вательных услуг на территории Беларуси определяется законодательством 
Республики Беларусь. Этот факт обусловлен тем обстоятельством, что 
Республика Беларусь является независимым унитарным демократическим 
государством, обладающим суверенитетом и всей полнотой власти на 
государственной территории. 

Среди международных правовых актов в сфере образования, дейст-
вующих на территории Республики Беларусь можно выделить: 

соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Российской Федерации о взаимном признании и равнозна-
чности документов об образовании, ученых степенях и званиях от 27 
февраля 1996 г.; 

соглашение между Правительством Республики Беларусь и Прави-
тельством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, 
образования и науки от 2 июля 1996 г. 

К законодательству Беларуси, непосредственно определяющему по-
рядок осуществления образовательной деятельности филиалами (предста-
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вительствами) иностранных юридических лиц наряду с Кодексом об обра-
зовании относятся: 

постановление Министерства образования Республики Беларусь от 26 
июля 2011 г. № 168 «Об утверждении Типового положения о филиале, 
представительстве и ином обособленном подразделении учреждения об-
разования»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 01 сентября 2010 г. № 450 
«О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее ‒ Указ № 450). 

Правовое положение Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова на 
территории Республики Беларусь является неоднозначным. Порядок осу-
ществления Филиалом образовательной деятельности, как отмечалось вы-
ше, определяется законодательством Республики Беларусь, но, в то же 
время Филиал осуществляет подготовку специалистов с высшим образова-
нием в соответствии с учебными планами Университета, основанными на 
федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС), что 
требует учета соответствующего законодательства Российской Федерации. 

В частности, Минский филиал, являясь обособленным структурным 
подразделением Университета, проходит лицензирование и аккредита-
ционный мониторинг реализуемых образовательных программ в составе 
Университета в соответствии с требованиями законодательства Российс-
кой Федерации. 

Наряду с этим, на основании специального разрешения (лицензии), 
выданной федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
Минский филиал прошел процедуру лицензирования на территории 
Республики Беларусь по требованиям, предусмотренным Указом № 450. 
Следовательно, Филиал оказывает образовательные услуги на территории 
Беларуси на основании специального разрешения (лицензии), выданной, в 
том числе Министерством образования Республики Беларусь. 

Таким образом, в части оказания образовательных услуг Филиал под-
отчетен: 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации в 
составе Университета; 

Министерству образования Республики Беларусь как филиал иност-
ранной образовательной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность на территории суверенного государства. 

Особенностью белорусской лицензии является то, что в ней указана 
предельная численность обучающихся по каждой из форм обучения. 
Причем, если Филиал недобрал студентов, например, на дневную форму 
получения высшего образования, то он не может восполнить недостаю-
щее количество за счет дополнительного набора студентов на вечернюю 
(очно-заочную) форму получения высшего образования без внесения 
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соответствующих изменений в белорусскую лицензию. При этом и днев-
ная и вечерняя формы получения высшего образования являются видами 
очной формы получения высшего образования. 

В части обеспечения учебного процесса необходимыми помещениями 
лицензионные требования Республики Беларусь в некоторой степени 
являются более сложными, чем лицензионные требования Российской 
Федерации. В частности, необходимым условием получения лицензии в 
Беларуси является наличие у образовательной организации помещений, 
отвечающих санитарно-гигиеническим условиям осуществления образо-
вательной деятельности, из расчета 16,5 м.кв. на одного студента очной 
формы получения высшего образования при односменном режиме обу-
чения. Так, общая площадь помещений, подлежащая подтверждению при 
лицензировании, зависит не от фактического количества обучающихся, а 
от их предельной численности, указанной в лицензии Республики Бела-
русь. Таким образом, Минский филиал, в соответствии с белорусским за-
конодательством, обязан иметь в своем владении и пользовании (времен-
ном или постоянном) на праве собственности (ином вещном праве) либо 
на условиях аренды (субаренды), по иному гражданско-правовому основа-
нию площади, соответствующие предельному контингенту обучающихся, 
указанному в белорусской лицензии, независимо от фактического коли-
чества обучающихся.  

Указанное требование сопряжено с дополнительными расходами на 
содержание помещений, которые фактически не требуются для нормаль-
ного обеспечения учебного процесса. При этом в случае востребованнос-
ти у граждан Республики Беларусь образовательных услуг, оказываемых 
Минским филиалом, Филиалу не предоставлено право зачисления для 
получения высшего образования большего количества студентов, чем их 
предельная численность по каждой из форм получения высшего образова-
ния, указанных в белорусской лицензии. Установленное в Беларуси тре-
бования с точки зрения государственного регулирования экономики, при 
ее плановом, административном регулировании, можно признать обосно-
ванным, но с точки зрения функционирования современных успешно раз-
вивающихся экономик, можно признать как фактор, сдерживающий 
процессы конкуренции, что, в свою очередь, не способствует эффектив-
ному развитию системы образования. Кроме того, установленная в лицен-
зии Республики Беларусь предельная численность возможного континген-
та, лишает граждан Беларуси права на свободу выбора учреждения выс-
шего образования и, в целом, не соответствует фундаментальным принци-
пам существования университета, утвержденным Великой хартией евро-
пейских университетов, что, в свою очередь, выступает одним из пре-
пятствий включения системы высшего образования Республики Беларусь 
в Европейское пространство высшего образования. 
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Учитывая тот факт, что до сентября 2021 года Филиал функционировал 
на условиях самофинансирования, т. е. исключительно за счет средств, по-
лучаемых от оказываемых платных образовательных услуг, белорусские 
требования к общему объему подтверждаемых учебных площадей и ус-
тановленную предельную численность обучающихся, нельзя признать 
направленными на поддержание экономической эффективности функцио-
нирования образовательной организации. 

Адреса расположения помещений, предназначенных для организации 
учебного процесса, подлежат обязательному внесению в лицензию, выда-
ваемую Федеральной службой по надзору в сфере образования Российс-
кой Федерации. При этом, согласно Приказу Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки от 24 декабря 2020 г. № 1280 «Об утвер-
ждении Административного регламента Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки по предоставлению государственной услуги 
по лицензированию образовательной деятельности» соответствующие по-
мещения должны находится у Филиала обязательно на одном из вещных 
прав либо на основании договора аренды (субаренды), что несколько 
сокращает возможности Филиала в части обеспечения учебного процесса 
необходимыми помещениями и увеличивает затраты на их содержание. 

В отличие от Республики Беларусь, в России, во-первых, отсутствуют 
требования к минимально необходимому количеству учебных площадей 
и, во-вторых, в лицензии отсутствует предельно допустимая численность 
обучающихся. Следовательно, в Российской Федерации созданы более 
благоприятные условия для поддержания финансовой стабильности 
учреждения образования. 

В части организации непосредственно учебного процесса требования к 
реализации образовательных программ (в частности требования к кадровым 
условиям осуществления образовательной деятельности), предусмотренные 
федеральными государственными образовательными стандартами (далее ‒ 
ФГОС), следует признать более высокими чем установленные в Республике 
Беларусь. Это свидетельствует о том, что в Российской Федерация 
уделяется особое внимание непосредственно качеству образовательного 
процесса, что является одной из непременных составляющих эффективного 
государственного управления, способствует реализации процесса постро-
ения инновационной экономики и ее переходу к экономике знаний. 

Так, для набора 2021 по направлениям подготовки 38.03 (01, 02, 05), 
реализуемым Минским филиалом РЭУ им. Г.В. Плеханова, подлежат 
применению ФГОС 3++ в соответствии с требованиями которых: 

образовательные программы по вышеуказанным направлениям подго-
товки в заочной форме получения первого высшего образования с 2021 
года не реализуются; 
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не менее 70 % численности педагогических работников Филиала, 
участвующих в реализации конкретной образовательной программы, дол-
жны вести научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины; 

не менее 5 % численности педагогических работников Филиала, 
участвующих в реализации образовательной программы, должны являться 
руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществляю-
щими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-
щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(иметь стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет); 

не менее 60 % численности педагогических работников Филиала, 
участвующих в реализации образовательной программы, должны иметь 
ученую степень и (или) ученое звание. 

Кроме того, в Республике Беларусь и в Российской Федерации уста-
новлены разные квалификационные требования к профессорско-препо-
давательскому составу учреждения высшего образования. 

В частности, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития Рос-
сийской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н (далее ‒ Приказ № 1н) в 
Российской Федерации установлены повышенные по сравнению с Рес-
публикой Беларусь квалификационные требования к должностям профес-
сорско-преподавательского состава и, в частности, к должности доцента, 
профессора и заведующего кафедрой. 

Так, например, в соответствии с Приказом № 1н на должность 
профессора в университетах Российской Федерации может претендовать 
лицо, имеющее высшее профессиональное образование, ученую степень 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или 
ученое звание профессора. 

В Республике Беларусь Постановлением Министерства труда и социа-
льной защиты Республики Беларусь от 29 июля 2020 г. № 69 «Об утвер-
ждении выпуска 28 Единого квалификационного справочника должностей 
служащих» (далее ‒ Постановление № 69) к должности профессора 
предъявляются следующие требования: высшее образование, ученая 
степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или 
изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных 
работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых 
соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет. 

Таким образом, преподаватель, имеющий ученую степень кандидата 
наук, работающий в Минском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова, имею-
щий стаж научно-педагогической работы не менее 7 лет и научные труды 
имеет законное право претендовать на должность профессора.  

Такая практика имеет место в университетах Республики Беларусь.  
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Однако администрация Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
на деятельность которого на территории Республики Беларусь распрост-
раняется законодательство, в том числе трудовое, Республики Беларусь, 
не имеет фактической возможности принять кандидата наук на должность 
профессора. Это обусловлено тем обстоятельством, что Филиал проходит 
аккредитацию образовательных программ и аккредитационный монито-
ринг в составе Университета, т. е. на территории Российской Федерации и 
по законодательству Российской Федерации. 

Аналогичная ситуация к требованиям, предъявляемым трудовым 
законодательством к квалификационным характеристикам заведующего 
кафедрой. Согласно законодательству Российской Федерации, на долж-
ность заведующего кафедрой может быть избрано лицо, имеющее как 
минимум ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента, а 
согласно белорусскому законодательству наличие ученого звания не 
является обязательным. 

Еще одной особенностью правового положения Минского филиала 
является то, что Филиал зарегистрирован как налогоплательщик на тер-
ритории Беларуси, стоит на учете в районной, по месту нахождения, 
инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь и 
обязан вести налоговый учет и отчетность в соответствии с белорусским 
законодательством. При этом Минский филиал обязан вести налоговый 
учет и отчетность и в соответствии с законодательством Российской 
Федерации так как является субъектом налоговых правоотношений на 
территории России в составе Университета. 

Являясь налогоплательщиком на территории Республики Беларусь 
Минский филиал, имеет отдельный расчетный (текущий) счет в банке, 
зарегистрированном и осуществляющим деятельность на территории 
Республики Беларусь.  

Необходимо отметить, что денежные средства, поступающие от 
студентов, обучающихся в Минском филиале должны зачисляться на рас-
четный счет, открытый Минским филиалом в банке, находящемся непос-
редственно на территории Республики Беларусь и не могут зачисляться 
студентами прямо на расчетный счет Университета, открытый в банке на 
территории Российской Федерации. Это требование вытекает: 

во-первых, из обязанности Минского филиала уплачивать налоги от 
осуществляемой на территории Республики Беларусь приносящей доходы 
деятельности в государственный бюджет Республики Беларусь; 

во-вторых, из права компетентных органов Республики Беларусь 
осуществлять контроль своевременности исчисления и полноты перечис-
ления налогов и иных обязательных платежей в республиканский бюджет. 

Закрепление в договоре на платную подготовку специалиста с выс-
шим образованием обязанности обучающегося осуществлять оплату обра-
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зовательных услуг через банк, зарегистрированный на территории Рос-
сийской Федерации или другого иностранного государства может быть 
расценен компетентными органами Республики Беларусь как попытка 
сокрытия доходов, причем, с учетом объемов поступающих на расчетный 
счет Филиала денежных средств, в особо крупном размере, с соответ-
ствующими негативными правовыми последствиями. 

Также следует отметить тот факт, что Минский филиал, являясь 
структурным подразделением бюджетного учреждения Российской Фе-
дерации, расположенным на территории иностранного государства не 
является субъектом бюджетной системы Республики Беларусь. Следова-
тельно, законодательство Республики Беларусь о государственных закуп-
ках на Минский филиал не распространяется и, при этом, законо-
дательство Российской Федерации о государственных закупках на тер-
риторию Республики Беларусь как независимого суверенного государства 
и находящихся на ней лиц не распространяется, что исключает его при-
менение к заключаемым Минским филиалом на территории Республики 
Беларусь договорам купли-продажи, в том числе и за счет бюджетных 
денежных средств Российской Федерации. 

Филиал, что указывалось выше, является обособленным структурным 
подразделением бюджетного учреждения Российской Федерации, которое 
согласно нормам пункта 14 статьи 9.2 федерального закона «О некоммер-
ческих организациях» от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (далее ‒ Федеральный 
закон № 7-ФЗ) не вправе размещать денежные средства на депозитах в 
кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами. 
При этом иное, согласно нормам статьи 9.2. Федерального закона № 7-ФЗ 
может быть предусмотрено федеральными законами. В частности, соглас-
но нормам часть 2 пункт 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской 
Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ (далее ‒ ГК России) бюджет-
ное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность. 
Однако такая деятельность должна служить достижению целей, ради ко-
торых создано учреждение, соответствовать этим целям и быть указана в 
учредительных документах учреждения. Таим образом оказываемые Уни-
верситетом и в его составе Минским филиалом платные образовательные 
услуги соответствуют требованиям, предусмотренным нормами статьи 
298 ГК России, согласно которым доходы, полученные от такой деятель-
ности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в са-
мостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Аналогичные нормы закреплены в статье 279 Гражданского кодекса 
Республики Беларусь от 9 декабря 1998 г. (далее ‒ ГК Беларуси). 

Изложенное позволяет сделать однозначный вывод о том, что, как 
непосредственно Университет, так, с согласия Университета и его Мин-
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ский филиал, имеющий отдельный расчетный счет в банке на территории 
Республики Беларусь, имеют право размешать денежные средства, полу-
ченные от осуществляемой в соответствии с законодательством, прино-
сящей доходы деятельности, на депозитах в кредитных организациях. 

Еще одной особенностью деятельности Филиала является то, что в 
случае возникновения спора о праве гражданском между Минским 
филиалом и гражданином Республики Беларусь, обучающимся в Минском 
филиале, спор, по общему правилу, подлежит разрешению в суде Респуб-
лики Беларусь в соответствии с белорусским материальным правом по 
правилам, установленным гражданским процессуальным законодатель-
ством Республики Беларусь.  

Таким образом, с момента создания на территории Республики Бела-
русь Минского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова к его деятельности в 
полном объеме применяется законодательство Республики Беларусь, в 
том числе и законодательство о защите прав потребителей, как независи-
мого суверенного государства, на территории которого и создан Минский 
филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Указанное обстоятельство следует учитывать при составлении дого-
воров на оказание платных образовательных услуг по образовательным 
программам высшего образования (бакалавриата / магистратуры) с оп-
латой за обучение физическим лицом. При этом наиболее оправданным 
следует признать применение типовой формы договора, утвержденной 
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 21 
июля 2011 г. № 99 (ред. от 28.04.2018) «Об утверждении типовых форм 
договоров в сфере образования». 

В заключении необходимо отметить ниже следующее: 
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 8 декабря 

1999 года заключен Договор о создании Союзного государства; 
и Республика Беларусь, и Российская Федерация являются участни-

ками Договора а создании Евразийского экономического союз (далее ‒ 
ЕАЭС), от 1 января 2015 года; 

и Республика Беларусь, и Российская Федерация подписали Болонс-
кую декларацию. 

Международные договоры, подписанные Республикой Беларусь и 
Российской Федерацией, направлены на объединение экономик и созда-
ние единого экономического пространства, что осуществлено в рамах 
договора о создании ЕАЭС. Единое экономическое пространство, в свою 
очередь, создано для обеспечения свободного движения в рамках ЕАЭС 
товаров, рабочей силы и финансовых средств, что предполагает унифи-
кацию законодательства, в первую очередь, гражданского, как правовой 
основы экономической деятельности, в том числе в части содержания 
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права собственности, порядка создания, деятельности и непосредственно 
правовых форм коммерческих организаций, а также, что по нашему 
мнению является первоочередной задачей, законодательства в сфере 
образования, в том числе в части применяемых образовательных стандар-
тов, унификации квалификаций, автоматического признания документов о 
высшем образовании, что практически реализовано, а также документов 
об ученых степенях и ученых званиях. 

Унификация гражданского законодательства, в первую очередь ГК 
Беларуси и ГК России позволит создать равные конкурентные условия 
функционирования учреждений высшего образования в рамах единого 
экономического пространства ЕАЭС, а унификация законодательства в 
сфере образования будет способствовать реализации принципа свободно-
го движения рабочей силы.  

В целом унификация как гражданского законодательства, так и законо-
дательства в сфере образования будет способствовать эффективному 
экономическому развитию ЕАЭС, цифровой трансформации экономик 
государств ‒ участников ЕАЭС, построению инновационной экономики повы-
шению благосостояния граждан государств ‒ членов ЕАЭС, а также 
достижению целей устойчивого развития, утвержденных 25 сентября 2015 года 
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций [8, с. 3‒8]. 
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Аннотация: на данном этапе развития экономики, когда на первое 

место выходит интеллектуальный капитал, большое значение имеет его 
использование в повседневной жизни Республики Узбекистан. Понятие 
интеллектуальный капитал непосредственно связано с понятием интеллек-
туальная собственность. Интеллектуальная собственность на сегодняшний 
день применяется в различных отраслях и сферах деятельности человека. 

Ключевые слова: основное содержание интеллектуального капитала, 
предвыборная программа президента РУз, человеческий капитал, потре-
бительский капитал, организационный капитал.  

 
Одним из важнейших направлений стратегии развития Республики 

Узбекистан в условиях рыночной экономики является «цифровизация». 
На сегодняшний день, в условиях перехода на современную модель эко-
номического развития, необходимо и должно использовать в полной мере 
интеллектуальный капитал и связанное с ним понятие «интеллектуальная 
собственность» 

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на X съезде 
Либерально-демократической партии 9 сентября 2021 года представил 
свою новую предвыборную программу, получившую название «Стратегия 
Нового Узбекистана». Она состоит из семи направлений: 

Первое направление ‒ преобразование существующего правового 
государства, через призму дальнейшего развития гражданского общества 
на правах свободы волеизлияние граждан [1]. 

Следующим направлением, отмеченным в предвыборной программе 
Президента РУз является, во-первых, обеспечение справедливости в отношении 
простых граждан Узбекистана с соблюдением прав человека, превалирования 
законов Республики Узбекистан над другими нормативными актами. 

Самое важное в предвыборной программе Президента, это шаги по 
укреплению и развитию национальной экономики на период до 2030 года, 
с увеличением показателя дохода населения до уровня, соответствующего 
нормальному прожиточному минимуму. 

Четвертое направление предвыборной программы Президента ‒ это 
обеспечение качественного образования и достойного воспитания. 



17 
 

Пятое направление предвыборной программы Президента ‒ это даль-
нейшее развитие и укрепление духовно-просветительской сферы. 

По шестому направлению предвыборной программы Президента 
предполагается поиск и реализация решений по ликвидации глобальных 
проблем общества. 

Одним из основных аспектов предвыборной программы Президента 
является обеспечение мира, безопасности и дальнейшее развитие меж-
дународного сотрудничества.  

В «Стратегии Нового Узбекистана» выходят на первый план реформы 
в снижении роли государства в экономике, ее демонополизации и разви-
тии частного сектора, а также процесс трансформации и приватизации 
госпредприятий будет ускоряться. [1] 

В том числе, хочется упоминать что Всемирный банк выпустил обнов-
ленный индекс человеческого капитала (ИЧК), оценивающий состояние 
здоровья и образования по 174 странам, на которые приходится 98 % насе-
ления мира. Эти данные охватывают период до марта 2020 года [2]. Индекс 
человеческого капитала Узбекистана, по оценке Всемирного банка, 
составляет 62 %.  

Согласно международному рейтингу проведенному Мировым Банком 
Узбекистан (60 %) выше Республики Монголии (61 %), оказался выше 
Республики Маврикий (62 %), и Республики Бруней (63 %). 

В проведенном исследовании констатируется такойфакт, что Респуб-
лика Узбекистан имеют показатели значительно выше чем по прогнозу 
составленному в соответствии с ВВП на душу населения. 

Показатели поУзбекистану: 
вероятность достижения ребенком 5-летнего возраста ‒ 98 % из 100 %; 
ожидаемая продолжительность обучения в школе ‒ 12 лет; 
унифицированные результаты тестирования ‒ 474 балла (по шкале, 

где самый высокий балл ‒ 625, самый низкий ‒ 300). 
продолжительность обучения в школе с поправкой на качество обра-

зования ‒ 9,1 года; 
выживаемость взрослого населения (от 15 до 60 лет) ‒ 87 %; 
доля детей до 5 лет, не имеющих задержек роста ‒ 89 % из 100 %. 
Первые места рейтинга занимают Сингапур (88 %), Гонконг (81 %) и 

Япония (80 %). В первую десятку также входят Южная Корея, Канада, 
Финляндия, Макао и Швеция (все по 80 %), Ирландия и Нидерланды  
(79 %). Последние строчки рейтинга у ЦАР (29 %), Чада (30 %) и 
Южного Судана (31 %). 

Что касается различия индекса человеческого капитала в зависимости от 
пола, то в Узбекистане он выше у девочек (63 %), чем у мальчиков (61%). 

Развитие цифровых технологий, роботизации и автоматизации дол-
жно стать базой для прогнозирования развития разделения труда и транс-
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формации профессий, содержания труда. Это, в свою очередь, является 
основой для прогнозирования развития рынка труда и занятости насе-
ления, отсюда вытекают требования к образованию и формированию ком-
петенций. С позиции практики необходимо оценить эффективность при-
меняемых методов профориентации и профессионального самоопреде-
ления с точки зрения их соответствия требованиям промышленной рево-
люции, перспективам развития рынка труда, формам занятости. 

Обладание интеллектуальном человеческим капиталом существенно 
усиливает рыночные конкурентные позиции его обладателя и способст-
вует повышению его статуса в обществе. Важно отметить, что от роста 
индекса интеллектуального человеческого капитала зависит благосостоя-
ние страны в целом. 

Инвестиции в человеческий капитал предусматривают расходы ко-
торые влияют на качество и характеристики человека, связанные с его 
производительностью, так как понесенные текущие затраты осуществля-
ются с расчетом на то, что они будут компенсированы возросшим по-
током доходов в будущие периоды. Инвестиции в человеческий капитал ‒ 
это, прежде всего, вложения в образование и производственную подго-
товку, которые представляют собой специализированный вид деятель-
ности по формированию знаний, навыков и умений. 

Термин «инвестиции», используемый в качестве пояснения затратам 
на формирования и развития рабочей силы, новую констатацию для тако-
го рода затрат, благодаря чему они стали восприниматься не как потреби-
тельские, но как производительные, иными словами, как вложения в че-
ловека, возвращающие ощутимый долговременный экономический и 
(или) неэкономический эффект на вложенные средства. 

Основными направлениями в человеческий капитал являются такие 
как образование, здравоохранение, а так же, соответствующие программы 
мобильности персонала. 

При характеристике человеческого капитала важное место занимают 
лидерство и эмоциональный интеллект, а так же, умение эффективно обо-
бщать подобные компетенции. На первое место выходит компания который 
инвестирует в своих работников, которые обладают глобальным стратеги-
ческим видением и заботятся о развитии своего кадрового ресурса. 

В конкурентной борьбе XXI века лидерства будут одерживать компа-
нии имеющие лидирующие позиции в мировом рейтинге рыночной эконо-
мики. Просто хорошего образования становится уже недостаточно. Для по-
беды в конкурентной борьбе необходимы компетенции лидерства. 

Именно такие компании будут определять уровень успешности раз-
личных компаний. 

Говоря об инвестировании в человеческий капитал, необходимо обра-
тить внимание на тенденцию подготовки новых лидеров. Рынок делового 
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образования для решения вопроса подготовки лидеров предлагает 
компаниям инструментарий и широкий спектр возможностей для повы-
шения стоимости человеческого капитала. 

Важно отметить, что эти инвестиции становятся человеческим капи-
талом тольков том случае, если приносят его владельцу определенный 
эффект, в виде, например, дохода. Если же человек получает профессио-
нальное образование, но неимеет возможности использования своих 
знаний в целях получения дохода, то ониостаются нереализованным по-
тенциалом. Человеческий капитал не существует изолированно, сам по 
себе, это результат взаимной настройки человека и окружающего мира, 
адекватности того, что умеет и что делает человек, тому, каков они ка-
ковы реалии современного мира. 

Вопросы, связанные с управлением персоналом на современных 
предприятиях стоят особо остро, так как именно работники являются 
движущей силой развития бизнеса и стратегическим ресурсом организа-
ции, обеспечивающим ее эффективность. 

Первоочередной задачей организаций (предприятий) на сегодняшней 
день является создание оптимального баланса между действующим персо-
налом предприятия, повышением уровняего квалификации для выявления 
наиболее лучших способных развивать бизнес и приносить прибыль 
компании. 

Структура интеллектуального капитала включает в себя три понятия:  
человеческий капитал; 
организационный капитал; 
потребительский капитал. 
Человеческий капитал включает такие компоненты как знания, навы-

ки, способность к мышлению моральной ценности. 
Организационный капитал включает в себя организацию работы пред-

приятия связанное с техническим обеспечением производства, программном 
обеспечение производства, организационной структуры предприятия. 

Потребительский капитал показывает уровень взаимосвязей между 
производителем и потребителем продукции, клиентской базой и состоя-
нием потребительского рынка. 

Инвестиции в интеллектуальный капитал позволяют определить стра-
тегический подход к управлению человеческим капиталом. Вместе тем, на 
современном этапе развития экономики руководство компании понимает 
что  краткосрочные меры, такие как увеличение компенсаций работникам 
и «покупка» подходящих кандидатов на рынке труда исчерпывают себя и 
не дают долгосрочных эффектов, необходимых организации. 

Принимая решение об инвестировании в человеческий капитал руко-
водство современных компаний понимает необходимость вкладывать деньги 
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в создании интеллектуальной собственности. Для оценки инвестирования 
денежных средств в тот или иной объект интеллектуального труда необходи-
мо, прежде всего, изучить и оценить объект инвестиций. В данном контексте 
компании необходимо определить, какими навыками, опытом и потенциалом 
обладают работники, а также каковы их карьерные устремления, планы и 
предпочтения. Значимо также и поставить конкретные цели, на достижение 
которых будут направлены инвестиции в человеческий капитал. 

Рациональные инвесторы могут и должны вкладывать денежные 
средства только при условии, что руководство компании в которую вкла-
дывает денежные средства дает гарантии постепенного возврата денеж-
ных средств.Сопоставив издержки и приобретаемые выгоды, можно про-
анализировать экономические эффекты от инвестиций в человеческий 
капитал. Для анализа экономических эффектов от инвестиций в челове-
ческий капитал, во-первых, требуется определить выгоды и дать им 
стоимостную оценку, учитывая при этом временной фактор. Во вторых, 
следует рассчитать затраты, также учитывая временной фактор. В итоге 
надо оценить величину выгод и затрат. 

Именно интеллектуальный человеческий капитал оказывает ощути-
мое влияние и на развитие организации, и на повышение ее конкуренто-
способности и устойчивости. Конкурентные преимущества экономики на 
международной арене, возможности ее развития, модернизации в со-
временных условиях напрямую определяются накопленным в стране и 
задействованным человеческим капиталом. 

В данном аспекте одним из ключевых элементов государственной 
политики должна стать подготовка и переподготовка кадров. Исходя из 
этого, потребуется адаптация образовательной системы и инфраструктуры 
к новым требованиям цифровой эпохи. В частности, прежде всего необ-
ходимо внедрение принципиально новых подходов к обучению и 
обеспечение высокого уровня базовой цифровой грамотности населения. 
Таким образом, цифровая экономика является мощным катализатором ин-
новаций, роста и социального благополучия и ее развитие в Узбекистане 
является требованием современной эпохи. Углубление ирасширение 
цифровизации позволят повысить конкурентоспособность отечественной 
экономики на мировой арене, обеспечить условия для поэтапного пере-
хода на уровень инновационной экономики и экономики знаний, а также 
повысить качество и уровень жизни населения. 
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Аннотация: представленная статья дополняет и развивает теорию и 

методику физического воспитания и спортивной тренировки. Приведены 
теоретические и учебно-методические материалы по вопросам организа-
ции самостоятельных физкультурно-спортивных занятий студентов вузов.  

Содержатся данные, рассматривающие проведение студентами само-
стоятельных занятий физическими упражнениями, организацию спортив-
ных тренировок, самоконтроль показателей морфофункционального раз-
вития и двигательной подготовленности.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, средства и формы физи-
ческого воспитания, студенты вузов, самостоятельные занятия, физичес-
кие упражнения, самоконтроль, физические качества. 

 
За время обучения в вузе здоровье студентов имеет тенденцию к 

ухудшению. Многие студенты испытывают трудности при сдаче кон-
трольных и зачётных нормативов, тестов ВФСК «ГТО». У более чем 85 % 
студентов отмечаются отклонения в состоянии здоровья, присутствуют 
хронические заболевания. Растет количество студентов спецмедгруппы, 
освобожденных от практических занятий физкультурой и спортом. Активно 
среди молодежи распространяются вредные привычки, увлечение компью-
терными играми, малоподвижный образ жизни, питание фастфудами. Де-
фицит двигательной активности свидетельствуют о низком уровне общей 
культуры поведения студенчества, недостаточной эффективности сущест-
вующих программ физического воспитания в вузе [1, 2, 3]. 

Студенчество ведет малоподвижный образ жизни, сталкивается с 
рядом трудностей, связанных с увеличением учебной нагрузки, относи-
тельной свободой студенческой жизни, проблемами в социальном и 
межличностном общении. У значительной части студенчества не сфор-
мирована потребность в регулярнойактивной двигательной деятельности, 
отсутствует устойчивая мотивация к занятиям,снижены показатели мор-
фофункционального развития, когнитивных и интеллектуальных способ-
ностей, физической подготовленности [4]. 

У студентов наблюдается ограничение двигательной активности. 
Как следствие, возникают негативные изменения в деятельности функ-
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циональных систем организма. В этой связи, работникам в сфере интел-
лектуальной деятельности предпочтительны физические упражнения, 
направленные на развитие и совершенствование деятельности обозна-
ченных систем, увеличение общей и специальной выносливости [5]. 

В этой связи возникает необходимость целенаправленного исполь-
зования различных форм самостоятельной работы студентов в сфере фи-
зической культуры и спорта [6]. 

Студентов необходимо вооружить знаниями в вопросах выбора эффек-
тивной физической нагрузки, средств и методов тренировки, форм само-
контроля организма. Каждому студенту для оптимального функционирова-
ния организма необходима дополнительная физическая нагрузка в виде за-
нятий физкультурно-спортивной деятельностью, организуемых вне вуза [7].  

Самостоятельно занимаясь видами спорта, можно добиться высоких 
личностных результатов, улучшить здоровье, психологическое состояние, 
успешно подготовиться к выполнению зачётных требований по дисциплине 
«Физическая культура». Для построения эффективных занятий следует 
учитывать социально-бытовые условия, степень двигательной подготовлен-
ности, интереск различным средствам и формам подготовки [8; 9]. 

Подбор занятий необходимо индивидуализировать, с учетом психоло-
гических особенностей и темперамента: 

студентам, легко отвлекающимся от работы, а затем быстро в нее 
включающимся, – спортивные и подвижные игрыи единоборства; 

для усидчивых студентов, которые сосредоточены на работе и склонны 
монотонной деятельности, – спортивная ходьба, бег, плавание, велоспорт. 

Занятия любимым видом спорта или видом физических упражнений 
следует сочетать с занятиями другими видами физических упражнений и 
общей физической подготовкой. Необходим свободный выбор средств, 
форм и методов их применения, устойчивая мотивация и позитивный 
эмоциональный фон занятий [10, 11]. 

Студентам, при планировании самостоятельных тренировочных заня-
тий, важно учитывать, что в период сессии интенсивность и объём са-
мостоятельных тренировочных занятий следует несколько снижать, при-
давая им форму активного отдыха, при этом избегая утомления, снижения 
умственной и физической работоспособности. 

Полностью исключить на период сессии физическую активность не 
рекомендуется. Умеренные занятия физическими упражнениями влияют 
на положительное изменение умственной работоспособности, усиление 
эмоциональной толерантности к интенсивной учебно-познавательной дея-
тельности студентов, создают «восстановительный эффект» [12]. 

Для развития силы применяются упражнения с внешним сопротивле-
нием, с тяжестями, с собственнымвесом. В качестве внешнего сопроти-
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вления используются набивные мячи, противодействие партнёра, сопро-
тивление внешней среды, силовые тренажёры. В качестве отягощений ‒ 
гантели, штанги, гири. 

Упражнения с собственным весом – отжимания, приседания, подтяги-
вание. Для равномерного развития мышц туловища необходимо выпол-
нять упражнения на мышцы живота и спины; для развития мышц ног – на 
мышцы как передней поверхности бедра, так и задней. 

Силовые способности совершенствуют: пауэрлифтинг, атлетическая 
гимнастика, гиревой спорт, прыжки и метания. 

Для развития быстроты движений используются подвижные и спор-
тивные игры, единоборства, спринтерские дистанции в лёгкой атлетике, 
плавании. 

Для развития общей выносливости применяются упражнения, выпол-
нение которых создаёт относительно продолжительную равномерную 
физическую нагрузку умеренной и большой интенсивности: спортивная 
ходьба, бег на средние и длинные дистанции, плавание, велоспорт. 

Ловкость следует развивать, систематически разучивая новые движе-
ния, выполняя упражнения из разных исходных положений, упражнения 
на равновесие. Здесь предпочтительны: акробатика, спортивная гимнасти-
ка, аэробика, спортивные и подвижные игры, единоборства. 

Развивая гибкость, рекомендуется выполнять активные упражнения с 
большой амплитудой (махи, пружинящие движения), а также пассивные 
(за счёт внешних сил, с помощью партнёра, с использованием отягощений 
и дополнительной опоры), стретчинг («растягивание»). Для развития 
гибкости помогут занятия борьбой, гимнастикой, шейпингом, плаванием. 

В процессе выполнения физических упражнений, активизируется дея-
тельность органов и систем организма. Улучшается физическая подготов-
ленность занимающихся, нагрузки переносятся легко, высокие результаты 
в разных видах активной двигательной деятельности становятся нормой. 
Преобладает хорошее самочувствие, желание заниматься, приподнятое 
настроение и хороший сон[13].  

Постепенно наращивать нагрузку можно следующими способами: 
увеличением частоты занятий; 
увеличением продолжительности занятий; 
увеличением моторной плотности занятий; 
увеличением интенсивности занятий, темпа, в котором выполняются 

физические упражнения; 
постепенным расширением средств, используемых на тренировке, с 

тем, чтобы оказывать воздействие на различные мышечные группы, на 
все суставы и функциональные системы организма; 

увеличением сложности и амплитуды движений; 
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правильным построением занятий.  
Минимальный стандарт самостоятельных физкультурно-спортивных 

занятий студентов следующий: 
а) ежедневная утренняя гигиеническая гимнастика – 15‒30 минут; 
б) ежедневная производственная гимнастика или физкультпауза – 

5‒10 минут через каждые 3‒4 часа малоподвижного трудового процесса; 
в) спортивные игры на свежем воздухе или оздоровительный бег три-

четыре раза в неделю по 45‒90 минут; 
г) комплексы специальных упражнений. 
Результаты самостоятельной учебно-тренировочной деятельности за-

висят от их регулярности. Длительные перерывы (4‒5 дней и более) в за-
нятиях уменьшают «кумулятивный эффект» занятий. 

Составляя программу и планы-конспекты тренировок, следует преду-
смотреть упражнения на развитие всех видов физических качеств. 

Рекомендуется следующая частота повторений по дням для развития 
основных физических качеств за недельный цикл самостоятельных тре-
нировочных занятий: 

гибкость, общая выносливость, сила мелких групп мышц – ежедневно; 
сила мышц – через день;  
специальная выносливость при высоких нагрузках – три дня в неделю; 
демонстрация максимальных возможностей в соревновательном 

периоде – не более двух раз в неделю; 
для поддержания уровня быстроты, скоростно-силовых качеств – два 

раза в неделю; 
прыжковые упражнения без отягощений – ежедневно; 
с отягощением – через день, то же с упражнениями на быстроту и гибкость. 
Особое значение в процессе самостоятельных занятий физическими 

упражнениями необходимо уделить профилактике травматизма.  
К формам самостоятельных занятий относятся – гигиеническая (утрен-

няя) гимнастика (10‒15 минут), дневные физкультурные паузы (5‒10 
минут), учебно-тренировочные занятия по видам спорта, система физи-
ческих упражнений. Самостоятельные тренировочные занятия могут быть 
индивидуальными и групповыми.  

Практическое тренировочное занятие следует начинать с разминоч-
ных упражнений. Объем и интенсивность нагрузки следует увеличивать 
поэтапно. В первой половине занятия предпочтительны упражненияна 
точность движений, с повышенной скоростью выполнения, с проявлением 
ловкости,силовых способностей и выносливости.  

В завершении занятий следует осуществлять постепенный переход к 
«спокойному» состоянию организма; физические упражнения не должны 
вызывать повышенной утомляемости. 
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В самостоятельных занятиях следует использовать общеразвивающие 
упражнения со спортивным инвентарём: скакалкой, обручем, гирями, ган-
телями, эспандерами. Так же, будут полезны висы, упоры и акробатичес-
кие упражнения с бегом, прыжками, метаниями, упражнениями на трена-
жерах. Эмоциональность занятий повысят подвижные и спортивные игры, 
езда на велосипеде. 

Оценка состояния здоровья, динамики изменений не будет объектив-
ной, если она не будет дополнена данными самоконтроля – самостоятель-
ными наблюдениями за результатами влияния физических нагрузок на ор-
ганизм. Обучение технологии «слежения» за своим здоровьем – одна из 
главных задач вузовской физической культуры [14]. 

Все данные должны заноситься в дневник самоконтроля в начале и 
конце месяца, семестра, учебного года. Регулярной оценке подлежат ре-
зультаты тестов и проб физического развития, функционального состоя-
ния организма.Как результат ‒ занимающиеся получают возможность 
корректировать процесс физической подготовки. Число показателей само-
контроля должно быть не более 20 и не менее 5–8. Выбор показателей 
зависит от вида и характера применяемых упражнений. Так, при занятиях 
циклическими видами важнаоценка показателей ЧСС, артериального 
давления, ЖЕЛ, тестов на выносливость. При занятиях атлетической 
гимнастикой или силовым троеборьем важнаоценкамассы тела, развития 
силовых показателей. Анализируя состояние здоровья, данные тестиро-
вания, студент получает возможность корректировать объемы труда и 
отдыха, время восстановления, средства физической и умственной 
работоспособности. Кроме того, следует кратко освещать в дневнике са-
моконтроля содержание самостоятельных тренировочных занятий. 

Наиболее распространённые средства самостоятельных занятий в 
вузах – это ходьба и бег, «дорожки здоровья», плавание, велосипедные 
прогулки, аэробика, фитнес, пилатес, стретчинг, йога, спортивные и 
подвижные игры, атлетическая гимнастика, туристические походы, заня-
тия на тренажёрах. 

При подборе упражнений и дозировании нагрузки важно учитывать 
пол, возраст, состояние здоровья, уровень физической подготовленности. 

Таким образом, организация самостоятельных занятий физической 
культурой и спортом позволит обеспечить непрерывность и систематич-
ность активной двигательной деятельности студентов вне учебного 
заведения. Параллельно будет совершенствоваться система заочного обуче-
ния, развиваться новые формы дополнительного вузовского образования.  

Активные и регулярные самостоятельные занятия студентов физичес-
кими упражнениями в режиме дня помогут не только укрепить и под-
держать физическое здоровье, но и повысить общий иммунитет организ-



27 
 

ма, окажут положительное влияние на психоэмоциональную сферу, в том 
числе в условиях самоизоляции при пандемии. 
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Аннотация: финансовое планирование является одним из значимых 

факторов успешного функционирования бизнес-субъектов. В данной 
статье обоснована необходимость применения не только традиционных 
инструментов финансового планирования компании, но и модифициро-
ванных механизмов и методов, адоптивным современным реалиям цифро-
вой экономики. Активное применение цифровых технологий и ресурсов, 
особенно в условиях сингулярности экономики, дают возможность собст-
венникам и руководству компании нивелировать негативные последствия 
внешней экономической среды. 

Ключевые слова: финансовое планирование, бизнес, стратегия, финан-
совые инструменты, цифровая экономика, бюджетирование, финансовое 
состояние, финансовая устойчивость, мониторинг, эффективность. 

 
Концепция развития современной экономики и влияния мирового 

кризиса, вызывает необходимость применения инновационных методов и 
подходов в деятельности субъектов хозяйствования. Турбулентность ми-
ровой экономики оказывает негативное воздействие на финансовое состо-
яние и устойчивое развитие во всех сферах бизнеса. 

В Республике Беларусь, как и во всем мире, функционирование биз-
нес-субъектов в мировом сообществе за последние годы в условиях пан-
демии осуществлялось с использованием преимущественно дистанцион-
ных форм работы. Данное обстоятельство вызвало применение гибких и 
нестандартных форм взаимодействия с контрагентами субъектов хо-
зяйствования, потенциальными инвесторами и др. [1 с. 48]. 

Как показывает сложившиеся практика, экономические последствия с 
учетом влияния COVID-19, вносят существенные коррективы как на теку-
щую деятельность субъектов хозяйствования, так и на их перманентное 
развитие в будущем. Сегодня в условиях глобализации, динамично про-
грессирующей социальной, политической и экономической жизни важно 
понимать ценности, цели и стратегию развития бизнес-субъектов. Только 
на основе ценностей, глобальной цели компании, выступающих в ка-
честве фундамента, имеет смысл разрабатывать стратегию, долгосрочные 
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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. 49]. 

Основной целью финансового планирования является обеспечение 
деятельности организации, в частности, необходимыми денежными ре-
сурсами, и с точки зрения глобальных целей – достижение стратегических 
целей организации. 

На предприятии финансовое планирование выполняет множество 
функций: 

помогает проверить достижимость целей и выявить ограничения; 
выбрать наиболее эффективные пути достижения целей; 
включает в себя сценарирование действий при различных внешних 

условиях; 
оценивает приемлемость экономических показателей, к которым при-

ведет выполнение планов. 
Финансовое планирование является финансовыми инструментом уп-

равленческого учета. В свою очередь, управленческий учет позволяет топ-
менеджерам, бизнес-аналитикам осуществлять мониторинг за использова-
нием ресурсов каждого центра ответственности (структурного подразде-
ления) и эффективное управление компанией в целом. 

Финансовое планирование является важной составляющей управле-
ния эффективной деятельностью субъектов хозяйствования и достижения 
устойчивого развития. Системы управления крупными компаниями в рам-
ках управленческого учета выделяют бюджетирование как рациональный 
инструментарий достижения стратегических целей развития. 

Применение технологии бюджетирования направлено на достижение 
управленческих целей и задач хозяйствующего субъекта во всех сферах 
экономической практики. Алгоритм бюджетирования ориентирован преж-
де всего на увеличение результативности деятельности компании и дос-
тижении устойчивого экономического роста [2, с. 50].  

Традиционными проблемами бюджетирования являются: 
противоречие между источниками информации в целях создания 

управленческих отчетов и бюджетов по отдельным центрам ответствен-
ности и компании в целом; 

отсутствие взаимосвязи между экономическим и финансовым пла-
нированием; 

начало процесса планирования на основе ретроспективного подхода, 
а не целеполагание бизнес-субъекта; 
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противоречие управленческих бюджетов центров ответственности и 
компании в целом по временным критериям и уровням соподчиненности; 

формирование бюджетов часто осуществляется с несоблюдением 
своевременного предоставления данных, что сказывается на принятии 
управленческих решений. 

В условиях турбулентности экономики наблюдается рост инфляцион-
ных процессов, падение деловой активности бизнес-субъектов и увеличе-
ние вероятности банкротства. Топ-менеджерам и руководству компании 
необходимо принимать во внимания данные обстоятельства при модели-
ровании систем бюджетирования и финансового планирования в целях 
устойчивого развития. Финансовые отчеты и бюджеты различных уров-
ней должны содержать необходимую информацию с учетом влияния 
финансовых и нефинансовых факторов внешней среды субъектов хозяйст-
вования. Нужно отметить, что трансформация механизмов и методов ме-
неджмента в условиях цифровизации экономики, вызывает необходи-
мость перманентного обучения топ-менеджеров и внутренних руково-
дителей центров ответственности в целях поддержания конкуренто-
способности компании и возможности выхода на мировые рынки. 

Цифровые технологии, особенно в условиях COVID-19, выявляют 
возможности для руководства компании оперативно использовать объек-
тивные данные в целях создания аналитических отчетов, а также текущих 
и перспективных стратегий повышения эффективности деятельности 
бизнес-субъектов. Используя аналитику, топ-менеджеры могут опреде-
лить причины отклонений от прогнозных значений и разработать пути 
оптимизации бизнес-процессов для повышения эффективности деятель-
ности организации. 

Необходимым критерием устойчивого развития  бизнес-субъектов, 
которое отвечает потребностям настоящего и не вызывает сомнения 
удовлетворительной работы в будущем, является оперативное и своевре-
менное внедрение инноваций и использование цифровых технологий. 

Тенденции современной экономики свидетельствуют о том, что обес-
печение стабильности деятельности и устойчивости экономического раз-
вития является одной из значимых проблем для белорусских компаний.  

В Республики Беларусь основные направления устойчивого развития 
освещены в Национальной стратегии устойчивого социально-экономичес-
кого развития (СНУР) и определяет ряд взаимосвязанных и взаимодопол-
няющих составляющих: человека как личности и генератора новых идей, 
конкурентоспособной экономики и качества экологии с учетом внешних и 
внутренних угроз долгосрочного устойчивого развития. 

СНУР Республики Беларусь до 2030 года определяет также этапы и на-
правления перехода республики к постиндустриальному обществу на основе 
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инновационного развития цифровой экономики, обеспечивающей 
всестороннее развитие человеческого потенциала, повышения качества жи-
зни и обеспечения благоприятной для развития окружающей среды [2, с. 51]. 

Сегодня бизнес-субъекты Республики Беларусь активно включаются в 
процесс интернетизации и кибернетизации бизнес-процессов на основе 
интеллектуальных производств под индивидуальный заказ. В 2017 году 
была принята Концепция создания условий для цифровой трансформации 
промышленности стран, входящих в Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), которая предполагает синхронизировать программы цифровизации 
всех стран – членов ЕАЭС Приоритетными направлениями для бизнес-
субъектов в цифровизации экономик стран-участниц ЕАЭС названы прак-
тически все отрасли. 

С этой целью разработаны сквозные проекты по созданию цифровой 
платформы взаимодействия хозяйствующих субъектов стран-членов 
ЕАЭС, Евразийской сети трансфера технологий и сети промышленной 
кооперации и субконтракции, реализация которых предусмотрена до 2025 
года. Современное состояние отраслей белорусской экономики можно 
характеризовать как неустойчивое, что связано с влиянием как внешних, 
так и внутренних факторов. Внешние факторы определяются существен-
ными изменениями в конъюнктуре мирового рынка, санкциями в отноше-
нии 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, недоста-
точным ростом производительности труда, низким уровнем инноваций и 
неэффективным управлением. 

Новые условия деятельности меняют характер и содержание бизнес-
процессов и расширяют возможности повышения финансовой устойчи-
вости бизнес-субъектов через внедрение цифровых инноваций в свою 
производственно-финансовую деятельность. 

Цифровая трансформация становится движущей силой радикальных 
изменений в системе менеджмента коммерческих компаний. Внедрение 
новых технологий продемонстрировало весь потенциал, который расши-
ряет возможности систем стратегического менеджмента. Цифровизация 
системы стратегического управления компанией необходима для опти-
мизации бизнеса с помощью программного обеспечения и ИТ-решений, 
которые помогут сделать его проще, экономичнее и эффективнее с точки 
зрения предоставления услуг клиентам и удовлетворения их потреб-
ностей. Современные технологии и бизнес-процессы позволяют коорди-
нировать деятельность внутреннего управления и с помощью цифровых 
сетей объединять информацию о клиенте с данными финансового 
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специалиста. Стоит обратить внимание на еще один важный момент ‒ 
стандарты, связанные с этими технологиями, еще полностью не сфор-
мированы. Кроме того, необходимо, чтобы такие вопросы регулировались 
с правовой точки зрения.  

Кроме того, в настоящее время многие организации используют про-
граммное обеспечение для моделирования, чтобы предсказать последст-
вия, рассматриваемых финансовых и инвестиционных стратегий и найти 
оптимальные бизнес-решения. Благодаря имитационным технологиям 
предприятие также может предоставить потенциальным инвесторам или 
кредиторам необходимые отчеты для обоснования возможности участия в 
инвестициях или предоставления кредита для развития бизнеса. Системы 
моделирования позволяют анализировать бизнес-модель и вносить кор-
рективы в действия, что существенно отличается от анализа на основе 
исторических данных.  

В текущих экономических условиях процесс автоматизации бизнес-
процессов набирает обороты, повышая уровень конкурентоспособности 
организаций. Финансовое планирование, являясь инструментом управлен-
ческого учета, имеет огромное влияние на принятие управленческих 
решений. В условиях быстро видоизменяющейся экономической среды, 
руководству важно владеть текущими оперативными данными, контроли-
ровать 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 популяр-
ность ERP-системы, позволяющие полностью автоматизировать всю дея-
тельность предприятия. В зависимости от размеров предприятия, финан-
совых возможностей и прочего важное значение приобретает выбор 
необходимых программных продуктов, соответствующих целям конкрет-
ного предприятия. 

Сегодня основные проблемы финансового планирования – непони-
мание, как результативно работать с инструментами финансового плани-
рования, как выстроить эффективно работающую на конкретном предпри-
ятии систему управления и, в целом, каковы цели финансового планиро-
вания. Поэтому крайне важно начинать бюджетирование с целеполагания, 
стратегии и целевых показателей компании, т. е. с методологии системы 
финансового планирования: 

задач построения системы бюджетирования; 
целеполагание и конкретизации целей; 
идентификация ключевых компонентов деятельности компании; 
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алгоритм моделирования бюджетов по центрам ответственности и 
компании в целом; 

Следует отметить, что у каждой компании применяется индивидуаль-
ный подход и данные к финансовому планированию. Сам по себе проект 
развития финансового планирования – это проект развития системы уп-
равления для достижения устойчивого развития в долгосрочной перспек-
тиве [3, с. 86]. 

Таким образом, финансовое планирование является проектом разви-
тия концепции управления с применением индивидуального подхода по 
формированию, обработке и контролю данных. Активное использование 
платформ электронного взаимодействия различных участников внешней 
бизнес-среды и руководителей структурных подразделений компании 
требует совершенствования инструментария традиционных форм финан-
сового планирования, основанных на современных цифровых технологи-
ях. Инновационные технологии и цифровизация бизнес-процессов в рам-
ках финансового планирования, предоставляют новые возможности повы-
шения эффективности работы субъектов хозяйствования и достижении 
ими устойчивого развития [4, с. 90]. 

Современный этап развития экономики вызывает необходимость вне-
дрения в практику функционирования бизнес-структур модифицирован-
ных методов и механизмов финансового планирования в целях достиже-
ния устойчивого роста. В долгосрочной перспективе успешная деятель-
ность компании зависит от адекватной системы финансового планиро-
вания и оценки бизнеса с учетам влияния финансовых и нефинансовых 
факторов. Важное значение при разработке системы финансового плани-
рования имеет полезность и достоверность информации о деятельности 
компании. Использование современных технологий (блокчейн, дополнен-
ная реальность и др.) позволяет руководству компании получать необхо-
димые оперативные сведения и прогнозировать результативность бизнеса 
в целях устойчивого развития. 

По мере выхода компаний на международный рынок растет слож-
ность операций и появляются новые правила. Эффективное управление 
финансами и получение достоверных данных в режиме реального време-
ни создают для компании конкурентные преимущества. Ценная аналити-
ческая информация позволяет принимать взвешенные решения, которые 
способствуют повышению прибыльности и устойчивому развитию биз-
неса. Для достижения поставленных целей необходимо решение, способ-
ное ускорить финансовую консолидацию и предоставить полноценную 
картину о положении дел в компании [5, с. 51]. 

Сегодня существуют различные программные продукты, позволяю-
щие оптимизировать процесс финансового планирования на предприятии. 
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Среди множества решений для конкретного предприятия требуется свой 
программный продукт, который будет соответствовать целям и задачам, 
поставленным предприятием. Таким решение в области финансового 
планирования являются ERP-системы, обеспечивающие интеграцию всей 
информации на предприятии в одну информационную базу. Основной 
целью внедрения ERP-системы является оптимизация эффективного 
управления компанией, основанного на стратегии устойчивого развития. 
Применение ERP-системы позволяет эффективно осуществлять плани-
рование и мониторинг за текущей деятельностью компании, так и в 
долгосрочной перспективе.  
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Аннотация: в статье определены ключевые тенденции в цифровизации 

реального сектора экономики Республики Узбекистан, которые связаны с 
созданием эффективной инфраструктуры и системы программного обеспече-
ния производственных и технологических процессов, финансово-хозяйст-
венной деятельности, сферы управления материально-техническими ресур-
сами. Также рассмотрены задачи по внедрению и развитию цифровой эконо-
мики в Узбекистане и ее правовому регулированию. 
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ровизация, цифровые технологии, Национальная концепция, государств-
венная программа. 

  
Исследование тенденций и перспектив развития цифровой экономи-

ки, создания прочной правовой базы цифровой трансформацииотраслей 
экономикив настоящее время приобретает особую актуальность. Это обу-
словлено тем, что в современном мире цифровая экономика становится 
одним из ключевых факторов, обеспечивающих интенсивное социально-
экономическое развитие стран и конкурентоспособность экономик. 

Сегодня в Республике Узбекистан большое внимание уделяется соз-
данию благоприятной среды для внедрения современных информацион-
ных технологий в отраслях экономики, формированию цифрового прост-
ранства для всех сфер жизнедеятельности государства. 

Следует согласиться с мнением многих ученых и практиков, считающих, 
что «цифровая трансформация» ‒ это реальный и единственно верный путь 
развития бизнеса, для того, чтобы он мог расширяться и оставаться 
конкурентоспособным, причем не только на мировом, но и на внутреннем 
рынке. Сейчас нужно заниматься не только оптимизацией существующих 
деловых и производственных процессов, но и вывести на качественно новый 
уровень долгосрочное планирование развитие каждой отрасли, что сделать 
без современных информационных технологий просто невозможно [1].  

Формирование полноценной цифровой среды, «цифровизация» эконо-
мики Республики Узбекистан безусловно позволит стране в кратчайшие 
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сроки решить вопрос глобальной конкурентоспособности и выведет Рес-
публику на новые рубежи. Решение этих вопросов будет способствовать 
усилению национальной безопасности страны и снижению коррупцион-
ных проявлений.  

Еще в декабре 2018 в послании Президента Республики Узбекистан 
Ш. Мирзиёева Олий Мажлису была отмечена необходимость начать «раз-
работку в 2019 году Национальной концепции цифровой экономики, пре-
дусматривающей обновление всех сфер экономики на базе цифровых тех-
нологий, и на этой основе внедрить программу «Цифровой Узбекистан-
2030»». Основная задача программы состоит в создании правовых, техни-
ческих, организационных и финансовых условий для развития цифровой 
экономики в стране и по существу – это обеспечение цифрового про-
странства для всех сфер жизнедеятельности государства [2]. Важное зна-
чение придается и последующей интеграции ее с цифровыми экономика-
ми зарубежных стран.  

В Послании к Олий Мажлису Президента Республики Узбекистан 
ШавкатаМирзиёева 24 января 2020 года отмечены важные задачи, такие 
как «завершение и внедрение в двух месячный срок разработки програм-
мы «Цифровой Узбекистан – 2030», которая предусматривает обновление 
всех секторов экономики на основе цифровых технологий, увеличение 
доли цифровой экономики в ВВП как минимум на 30 %, тем самым 
сократив коррупцию, радикальное изменение цифровой экономики в те-
кущем году, реализация проекта «1 миллион программистов» с нашими 
зарубежными партнерами в целях дальнейшего ускорения работ по раз-
витию науки и цифровой экономики и подготовке высококвалифициро-
ванных специалистов в этой области» [3]. 

Решение поставленных задач по широкому внедрению цифровых 
технологий в сфере телекоммуникаций, оказания государственных услуг, 
отраслей реального сектора экономики, здравоохранения, государственно-
го кадастра, оказания государственных услуг и других сферах, предусмот-
ренных программой, зависит от реализации мер по созданию конкретных 
благоприятных условий по формированию полноценной цифровой среды 
в отраслях экономики. Следует отметить следующие основные условия 
создания цифрового пространства: 

развертывание широкополосной инфраструктуры интернета; 
создание доступного  высокоскоростного интернета; 
дальнейшее развитие цифровых навыков населения; 
организация широкой сети кластеров и учебных центров по обучению 

основам компьютерного программирования; 
создание программных продуктов по автоматизации процессов управ-

ления, производства и логистики, а также информационных систем для 
внедрения на предприятиях реального сектора экономики; 
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организация центров повышения квалификации государственных слу-
жащих во всех регионах по направлению цифровых информационных 
технологий и информационной безопасности; 

проведение научных исследований по созданию цифровых инфра-
структурных проектов развития  отраслей экономики. 

Ключевые тенденции в цифровизации реального сектора экономики 
связаны с формированием эффективной  инфраструктуры и системы про-
граммного обеспечения производственных и технологических процессов, 
финансово-хозяйственной деятельности, сферы управления материально-
техническими ресурсами, интеграции информационных систем в единую 
информационную систему. 

В настоящее время в стране реализуются масштабные цифровые 
инфраструктурные проекты, в том числе по развитию электронных услуг, 
расширению электронной системы закупок, вовлечению граждан в про-
цесс принятия общественно значимых решений. Постепенно создается 
экосистема для инновационных стартапов в сфере информационных тех-
нологий. Формирование IT-Парка, так называемого общественного центра 
для стартапов в Узбекистане явилось своеобразной стартовой площадкой 
для развития процесса цифровизации экономики. 

В 2021 году реализованы меры по расширению цифровизации в сфере 
здравоохранения, завершения внедрения в регионах систем электронной 
поликлиники и телемедицины. Продолжена цифровая трансформация 
банковской сферы, включая автоматизированные системы управления и 
финансовых технологий. Для цифровизации сельского хозяйства привле-
чено более 600 млн долларов для внедрения современных агротехнологий 
и инновационных решений. 

Для того, чтобы решить задачи по созданию сбалансированной, ус-
тойчивой экономики в Узбекистане важно сформировать надежную ры-
ночную инфраструктуру, развивать конкуренцию и создавать благопри-
ятные условия для предпринимательской деятельности. Предпринима-
тельство в Республике Узбекистан играет все более значимую роль в 
обеспечении экономического роста, решении проблем занятости, сокра-
щении безработицы и создании новых рабочих мест, роста доходов и бла-
госостояния населения, уменьшении социальной нестабильности в об-
ществе. 

Субъектами малого бизнеса в Узбекистане производится более 50 % 
ВВП. Если в 2000 году доля малого бизнеса и частного предпринима-
тельства в валовом внутреннем продукте составляла 31 %, то в 2017 году 
она значительно увеличилась до 63,4 %. Небольшое снижение доли малого 
бизнеса в ВВП к 2019 году (56,5 %) можно объяснить увеличением числа 
крупных предприятий. В 2020 году в связи со сложными условиями, об-
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условленными карантинными мерами по борьбе с пандемией коронави-
русной инфекции, доля малого бизнеса в ВВП Республики составила 53,9 %. 

За последние пять лет в Узбекистане было принято около 2 тысяч 
законов, указов и постановлений, направленных на совершенствование 
предпринимательской деятельности, упрощение процедуры получения 
разрешений, создание льготного режима для налогов, поддержку пред-
принимательства со стороны государства. В результате, масштабы 
бизнеса по стране значительно расширены, а количество новых субъектов 
предпринимательства выросло в три раза. 

В выступлении на встрече в формате открытого диалога с пред-
принимателями страны Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев обозначил 
7 важных направлений по дальнейшее совершенствование организацион-
ных, правовых, финансовых механизмов, необходимых для дальнейшего 
развития инфраструктуры малого и среднего бизнеса, которые можно 
обозначить как: 

совершенствование условий и порядка кредитования субьектов пред-
принимательства. Последующее смягчение процентных ставок по кре-
дитам, совершенствование финансирования и развития банковских и не-
банковских кредитных организаций; 

упрощение налогового законодательства, снижение налоговой на-
грузки на предпринимателей; 

вопросы хозяйственного оборота земель, выделения земли и уста-
новления частной собственности; 

вопрос о доступе к инфраструктуре, необходимой для ведения биз-
неса; 

создание новых условий поддержки предприятий-экспортеров, совер-
шенствование механизмов финансирования экспорта предприятий малого 
бизнеса; 

развитие транспортной системы и логистики; 
задачи дальнейшего упрощения бизнес-процедур и уменьшения вме-

шательства в бизнес. 
Глава государства подчеркнул, что в стране было создано множество 

условий для получения кредитов и субсидий, лицензий, недвижимости и 
ресурсов. Только за последние 2 года страна вложила 500 млн. долларов 
США в развитие женского и молодежного предпринимательства [4]. 

Принятые в Республике Узбекистан многочисленные нормативно-
правовые акты, стимулирующие предпринимательскую деятельность, 
проведенные многочисленные реформы, объявление моратория на про-
верки деятельности субъектов предпринимательства, либерализация фи-
нансовой и денежно-кредитной политики, децентрализация государствен-
ных функций и полномочий, контроль за деятельностью силовых 
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структур создают широкие возможности для развития малого бизнеса и 
частного предпринимательства.  

Однако для эффективной реализации указанных мер по стимулирова-
нию малого бизнеса требуется:  

обновление действующего законодательства с учетом необходимости 
правовой регламентации электронных товарных отношений, сделок по 
оказании услуг и др.; 

создание правовой базы для внедрения цифровых технологий в пред-
принимательскую деятельность; 

последовательное сокращение количества подзаконных актов;  
систематизация законодательства, регулирующего предприниматель-

скую деятельность; 
разработка универсального правового акта «Основы предпринима-

тельского законодательства»;  
реализация практических мер по дальнейшему совершенствованию 

налогового законодательства, системы предоставления средне- срочных и 
долгосрочных кредитов субъектам малого бизнеса и частного предпри-
нимательства; 

расширение сети учебных центров и бизнес-инкубаторов, особенно в 
сельской местности, дающих возможность получить знания о новых 
цифровых технологиях, обучиться практическим навыкам по организации 
и ведению бизнеса [5, с. 270‒271]. 

Важным условием формирования цифровой экономики  является 
создание достаточной правовой базы обеспечения решения поставленных 
задач. Правовое обеспечение процессов информатизации, осуществления 
единой научно-технической политики в сфере цифровизации экономики 
требует  серьезногообновления. 

Действующие сегодня законодательные акты Республики Узбекистан 
определяют экономические, правовые и организационные основы функ-
ционирования информационного комплекса. Здесь можно выделить, пре-
жде всего, законы Республики Узбекистан «О телекоммуникациях» и «Об 
информатизации», «Об электронной цифровой подписи» и др. Многочис-
ленные указы и постановления главы Узбекистана направлены на форми-
рование полноценной цифровой среды в Республике. 

В целях реализации указа Президента Республики Узбекистан от 19 
февраля 2018 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию сферы 
информационных технологий и коммуникаций», Стратегии действий по 
пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 
2017‒2021 годы определены в качестве приоритетных задач вопросы ши-
рокого и эффективного внедрения цифровой экономики и обеспечения 
информационной безопасности в стране. Правовой основой поставленных 
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задач послужили также постановления Президента Республики Узбеки-
стан от 3 июля 2018 года «О мерах по развитию цифровой экономики в 
Республике Узбекистан», указа Президента Республики Узбекистан от 13 
декабря 2018 года «О дополнительных мерах по внедрению цифровой 
экономики, электронного правительства и информационных систем в 
государственном управлении Республики Узбекистан» и других норма-
тивно-правовых актов. Кроме того, важнейшие задачи развития и внедре-
ния информационно-коммуникационных технологий изложены в Указе 
Президента Республики Узбекистан от 30 мая 2002 года «О дальнейшем 
развитии компьютеризации и внедрении информационно-коммуникаци-
онных технологий».  

Специально созданные в Узбекистане Экономический совет и Меж-
дународная экспертная группа при нем, формируемая из числа зарубеж-
ных специалистов, осуществляют реализацию «Дорожной карты» основ-
ных направлений структурных реформ Республики Узбекистан на период 
2019‒2021 годов, разработанной при участии Всемирного банка. Этими 
органами проводится довольно сложная работа по реализации социально-
экономических реформ, подготовке предложений по обеспечению в уста-
новленные сроки разработки стратегий, концепций, программ, дальней-
шим преобразованиям в социально-экономической сфере; обеспечению в 
установленные сроки разработки стратегий, концепций, программ, разви-
тия национальной цифровой экономики (Цифровой Узбекистан-2030).  

При этом большое значение имеет принятие проектов нормативно-
правовых актов, необходимых для регулирования отношений в сфере 
цифровых технологий, информационной безопасности и обеспечение их 
всестороннего обсуждения с участием широкой общественности. 

Для решения поставленных задач по формированию и развитию циф-
ровой экономики требуется разработка и принятие Закона о цифровых 
технологиях в экономике, следуетзакрепить в правовом поле понятия ци-
фровизация, цифровое пространство, цифровой сектор и другие важ-
нейшие положения, связанные с развитием и применением новых циф-
ровых технологий. 

Необходимо принятие Закона об основах экономической безопас-
ности, обновление действующего гражданского законодательства с уче-
том необходимости правовой регламентации электронных товарных 
отношений, сделок по оказании услуг и многих других. Требуется 
создание правовой базы для внедрения цифровых технологий, в том числе 
и «блокчейн» с учетом передового опыта зарубежных стран. Соответст-
вующие изменения и дополнения в действующее законодательство долж-
ны обеспечить введение в гражданский оборот таких понятий и техно-
логий как: смарт-контракты, общественный электронный консенсус, 
крипто-валюта и другие. 
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Требует дальнейшего совершенствования законодательство об элек-
тронной коммерции. В настоящее время это одно из самых динамично 
развивающихся и перспективных направлений цифрового развития. По-
становление Президента Республики Узбекистан «О мерах по ускоренно-
му развитию электронной коммерции» от 14 мая 2018 года регламентиро-
вало не только правила ведения деятельности в данной сфере, но и опре-
делило конкретные меры по развитию электронной коммерции в 2018–
2021 годах. В результате объем продаж в сфере электронной коммерции 
значительно увеличился. Если в 2018 году он составлял 41 миллиард су-
мов, то в 2019 году ‒ уже 275 миллиардов сумов, а по итогам 2020 года- 
превысил 1,1 триллиона сумов. 

Также следует отметить важное значение принятого 17 февраля 2021 
года Постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по со-
зданию условий для ускоренного внедрения технологий искусственного 
интеллекта», которым утверждена Программа мер по изучению и внедре-
нию условий технологий искусственного интеллекта в 2021‒2022 годах. 
При этом приоритетными направлениями являются разработка Стратегии 
развития искусственного интеллекта, нормативно-правовой базы, регули-
рующей процесс разработки и использования технологий искусственного 
интеллекта в отраслях экономики и социальной сфере. 

Безусловно, формирование основ нормативно- правовой базы право-
вого регулирования сферы искусственного интеллекта в ближайшей и 
долгосрочной перспективе это достаточно длительный процесс. Как пра-
вильно отмечено многими авторами, правовое регулирование цифровой 
экономики во всех странах сталкивается с невозможностью структуриро-
вать цифровую экосистему. Влиять на этот механизм посредством стан-
дартного набора законодательных реформ невозможно [6, с. 5]. Несом-
ненно, что темпы цифровизации в разных отраслях экономики будут 
различными, поэтому изменение законодательной базы должно реализо-
вываться постепенно.  

Следует законодательно закрепить правовой статус государства, 
которое является не только главным регулятором в сфере новых цифро-
вых отношений, но и субъектом, ответственным за защиту прав и закон-
ных интересов участников рынка.  

Устойчивое развитие экономики непосредственно связано с усилени-
ем технологического потенциала секторов экономики, повсеместным вне-
дрением инноваций; информационно-коммуникационных технологий, 
среди которых следует выделить электронные сервисы секторов экономи-
ки; инвестиционной деятельности; управления интеллектуальной собст-
венностью, логистики, процессами организации научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, создание сети связи нового поко-
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ления, робототехники, внедрение цифровых технологий искусственного 
интеллекта, 3D моделирования, облачных вычислений и облачных инфра-
структур, блокчейн-технологий, больших данных и других.  

Формирование качественной инфраструктуры требует создания меха-
низма содействия развитию технологий, который основывается на много-
сторонней кооперации между субъектами экономической деятельности, 
государством, частным сектором, научным сообществом и другими 
организациями. 

Нормативно-правовое обеспечение проектов по цифровизации 
экономической деятельности должно исключить дублирующие функ-
ции и задачи, излишнее администрирование, сформировать правовые 
условия для информационного взаимодействия участников производст-
венной деятельности  

Таким образом, создание условий для внедрения и развития цифровой 
экономики в Узбекистане связаны с решением следующих основных задач. 

1. Разработка и применение в сферах экономики цифровых платформ 
и технологий последнего поколения. 

2. Развитие информационной системы на основе высокоскоростного 
Интернета. 

3. Формирование необходимой цифровой инфраструктуры для сис-
темы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 
сферы исходя из требований экономической безопасности. 

4. Принятие мер по осуществлению контроля сохранения добросо-
вестной конкуренции в условиях цифровой экономики. 

5. Обеспечение правового регулирования и создание необходимой 
правовой базы для широкого внедрения цифровых технологий в эконо-
мику Узбекистана. 

6. Обеспечение защиты прав и законных интересов субъектов циф-
ровых взаимоотношений, определение и разграничение их ответственности. 

7. Подготовка квалифицированных кадров в сфере разработки и 
использования цифровых технологий. 

8. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний в целях формирования научной экосистемы развития цифровых 
технологий. 

9. Организация сотрудничества с международными и зарубежными 
предприятиями для совместной реализации проектов в цифровой эконо-
мике, по внедрению технологии искусственного интеллекта, и другим на-
правлениям. 

Таким образом, решение поставленных задач по формированию 
цифровой экономики в итоге будет способствовать интеграции экономики 
Узбекистана в мировое экономическое пространство. 
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Аннотация: в статье обоснована актуальность и целесообразность 

внедрения в управление организациями элементов цифровой платформы 
ScaledAgileFramework (SAFe) и представлены основные принципы SAFe – 
Agile-Lean, которые объединены в единую структуру. На адаптированной 
схеме SAFe, разработанной под гибкое управление организацией, пока-
зано, как интеграция методов и инструментов на единой платформе поз-
воляет структурировать систему управления любой организации, занима-
ющейся не только разработкой программных продуктов, но и проектов в 
других отраслях. Платформа SAFe позволяет решить главную проблему 
повышения эффективности управления организации, обеспечивает синер-
гетический эффект управления, объединяя технологии современного ме-
неджмента и цифровые технологии, делая возможным перенос опыта IT-
индустрии в другие сферы деятельности, включая реальный сектор 
экономики. 

Ключевые слова: управление, цифровая трансформация, платформа 
ScaledAgileFramework (SAFe), методология Agile, Lean принципы, гиб-
кость бизнеса, цифровая зрелость, цифровая динамика,системное мыш-
ление, клиентоцентричность. 

 
Методология Agile, широко применяемая в IT-бизнесе, получила свое 

развитие на базе SAFe платформы – ScaledAgileFramework. SAFe интегри-
ровала все современные подходы управления проектами, разработки и 
идеи в единую рабочую многоуровневую систему. Разработчиком SAFe 
базы знаний и главным ее методологом является DeanLeffingwell (Дин 
Леффингвелл), признанный одним из ведущих мировых авторитетов в 
области лучших практик Lean-Agile [1, 2].  

Платформа SAFe появилась, как база для разработки руководства по 
применению принципов и методов Lean и Agile, чтобы стимулировать 
организационные изменения, необходимые для внедрения бережливого 
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(lean) и гибкого (agile) подхода в масштабах крупного предприятия (рису-
нок 1). Lean и Agile мышление способствует развитию системного подхо-
да к управлению, а также практическому применению инструментов, объ-
единяющих культуру и набор инженерных практик, обеспечивающих ин-
теграцию, автоматизацию и тесное взаимодействие специалистов, задей-
ствованных в планировании, разработке, тестировании, выпуске и сопро-
вождении решений для клиентов. 

 

 
Рис. 1: составляющие платформы SAFe 
 
Интеграция подходов, инструментов и мышления способствуют улуч-

шению корпоративной культуры, которая и обеспечивает оперативность 
бизнеса, являясь при этом главным конкурентным преимуществом. Фак-
тически SAFe предоставляет руководству инструменты, необходимые для 
успешной трансформации бизнеса, способствуя достижению целей со-
трудников и предприятия в целом. 

Agile-методология, построенная на принципах Agile-манифеста, ба-
зируется на клиентоцентричности бизнеса, которая ставит клиента в центр 
всех активностей организации и соответствует большинству Agile-прин-
ципов [1; 2]. 

1. Фокусирование команды на целях и потребностях клиентов.  
2. Упрощение организационной структуры, архитектуры бизнеса, 

процессов и процедур на базе гибкой Agile-методологии, используя 
scrum-технологию, которая объединяет три группы участников: scrum-
мастер, scrum-собственник (owner), scrum-команда.  

3. Применение итеративно-инкрементального подхода, обеспечива-
ющего создание проектов (выполнение работ для клиента) короткими 
циклами (спринтами), с конкретным промежуточным результатом (функ-
цией, инкрементом или минимально жизнеспособным продуктом/MVP), 
который может быть протестирован клиентом. 

4. Использование обратной связи, как фактора изучения клиентского 
опыта и обеспечения на его базе изменений, то есть корректировок требо-
ваний и элементов функционала продукта в процессе его разработки. 

5. Использование обратной связи, как фактора изучения клиентского 
опыта и обеспечения на его базе изменений, то есть корректировок требо-
ваний и элементов функционала продукта в процессе его разработки. 
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6. Расширение полномочий сотрудников – предоставление scrum-
команде и scrum-мастеру возможности принимать самостоятельные ре-
шения и нести за них ответственность в рамках scrum-процедур и, согла-
сованных с представителем заказчика (scrum-собственника), обновленных 
задач по проекту.  

Результирующий эффект Agile-методологии – работающий продукт, 
как основной показатель прогресса и развития бизнеса. Выгоды компа-
ний, команд, инвесторов и клиентов от применения методологии, и прин-
ципов Agile в реальных проектах определяются следующими показателя-
ми: снижение затрат за счет оптимизации используемых ресурсов; умень-
шение времени выполнения проектов; оптимизация процессов разработ-
ки; повышенное внимание к конкретным потребностям клиентов; более 
тесное сотрудничество и обратная связь с клиентами.  

Платформа SAFe базируется на принципах манифеста Agileи масшта-
бировании бизнеса на принципах Lean-методологии в процессе формиро-
вания VSM (ValueStreamMap – карта потоков ценности). VSM представ-
ляет собой простую и наглядную графическую схему, изображающую ма-
териальные и информационные потоки, необходимые в процессе создания 
и предоставления продукта или услуги конечному потребителю. Карта 
потока создания ценности дает возможность увидеть «узкие» места по-
тока и на основе его анализа выявить все непроизводительные затраты и 
процессы, а также разработать план улучшений. 

Важнейшим принципом SAFe является то, что эта платформа 
продолжает развиваться совместно с сообществом пользователей и 
бизнесом (рисунок 2). 

 
 

Рис. 2: развитие методологии Agile 
 
Интеграция методов и инструментов трех концепций на единой 

платформе позволяет структурировать систему управления любой органи-
зации, занимающейся не только разработкой программных продуктов, но 
и проектов в других отраслях. Это является базой и предпосылкой для 
того, чтобы: создать единое руководство и распределить роли и обязан-
ности, описать способы планирования и управления проектами, сформу-
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лировать и закрепить внутренние ценности и ценности организации по от-
ношению к клиентам [2].  

Методологии SAFe базируется на четырех ключевых ценностях [2; 3]: 
1. Согласованность и совместимость (alignment):  
согласование стратегии развития портфеля – идеи, цели и задачи 

проектов; 
перемещение задач на уровень дорожной карты проекта (product-

backlog); 
перемещение задач на уровень scrum-команды (teambacklog). 
2. Прозрачность (transparency): 
использование открытых процедур SAFe с целью формирования 

доверия; 
использование понятных всем участникам, включая представителей 

заказчика, прозрачных методов разработки (процедуры scrum) и визуали-
зации ключевых процессов разработки (kanban-доски), совместных ми-
тингов команд и представителей заказчика.   

3. Фокусирование на достижении желаемых результатов (programex-
ecution):  

фокусирование на рабочих системах и процедурах, обеспечивающих 
бизнес-результаты; 

интегрирование рабочих процедур в бизнес-процессы таким образом, 
чтобы обеспечивать безусловную поставку ценности в виде качественных 
продуктов (сервисов). 

4. Встроенное качество (build-inquality): 
гарантирование того, что каждый инкремент или MVP соответствует 

стандарту качества; 
декларирование качества не как «добавки» к продукту, а как его 

неотъемлемой составляющей. 
Достижение желаемых результатов в Lean-методологии предусматри-

вает использование оптимальных процессов, очищенных от восьми основ-
ных потерь, которые не создают ценности для клиента: транспортировка – 
не добавляет ценности продукту, потребитель не всегда готов за нее 
платить;запасы – не добавляют продукту ценности;лишние перемещения – 
увеличивают потери времени и стоимости без увеличения ценности; 
ожидание – очередь на обработку увеличивают стоимость без увеличения 
ценности: перепроизводство – невостребованная продукция увеличивают 
затраты на хранение, учет и др.; дефекты – генерируют дополнительные 
временные и финансовые затраты; технология – не каждая технология 
позволяет реализовать в продукции все требования потребителя; персонал – 
потери от «неправильной расстановки» персонала, который выполняет 
работу, не соответствующую его компетенциям.  
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Учитывая описанные процессы и процедуры, можно сформулировать 
основные принципы Leanследующим образом: 

определение ценности для потребителя; 
выявление потока создания ценности; 
устранение потерь; 
организация непрерывного потока создания ценности; 
организация «вытягивания» продукта потребителем; 
непрерывное улучшение процессов. 
Платформа SAFeсоответствует требованиям современного бизнеса, 

поскольку использует комбинацию существующих принципов бережли-
вого производства и гибкости, а также объединяет их в единую шаб-
лонную структуру. SAFe поддерживает и объединяет двенадцать прин-
ципов Agile,обеспечивая их слияние с основными принципами Lean в ви-
де системы собственных принципов SAFe – Lean-Agile (таблица 1) [3‒5].  

 
Таблица 1: принципы SAFe – Lean-Аgile 

Десять принципов Комментарий 
Придерживаться 
экономического взгляда. 

Осознание экономических последствий и 
результатов своей деятельности каждым 
сотрудником компании. 

Применять системное 
мышление. 

Системное мышление в принятии решений 
– это понимание того, каким образом одна 
система взаимодействует с другой. 

Предусматривать 
возможность изменений 
как важную опцию. 

Управление неизбежными изменениями, их 
принятие с экономической и технической 
точек зрения. 

Осуществлять 
инкрементальные 
поставки. 

Выполнение проекта не единым процессом, 
а короткими временными промежутками. 

Устанавливать циклы, 
интегрированные в 
систему. 

Определение требований и критериев 
оценки каждого цикла, ритма их 
прохождения и интеграции в систему. 

Визуализировать и 
ограничивать WIP 
(WorkinProcess), 
уменьшать очередь 
выполняемых работ. 

Планирование реально выполнимого в 
заданный промежуток времени объема 
работ. Учитывать, что меньший поток 
имеет более высокую степень восприим-
чивости к изменениям. 

Придерживаться ритма 
движения, синхронизи-
ровать кросс-командное 
планирование. 

Синхронизация способствует инте-
грированию множества решений с целю 
выбора наилучшего в условиях 
неопределенности. 
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Задействовать 
внутреннюю мотивацию 
сотрудников. 

Понимание сотрудниками миссии и цели, 
участие в принятии решений, получение 
компенсации за труд. 

Децентрализовать 
принятие решений. 

Децентрализация процесса принятия 
решений должна сократить задержки и 
ускорить потоки работ. 

Фокусироваться вокруг 
ценности для клиента 
(customer centricity). 

Деятельность компании и команд должна 
быть клиентоцентричной – все бизнес-
решения должны создавать ценность для 
клиента. 

 
Блок-схема платформы SAFe (scaledagileframework.com) достаточно 

обширна и напоминает конструктор, где можно выбрать нужную конфи-
гурацию и технологию для бизнеса [5‒8]. SAFe объединяет на одной 
платформе многочисленные управленческие категории и подходы, требу-
емые в цифровой трансформации бизнеса: видение, стратегии развития 
бизнеса, формирование и развитие бизнес-портфеля, бизнес-модель, тех-
нологии и принципы Lean, ключевые бизнес-процессы, гибкие технологии 
(Agility), операционное управление проектами, бюджетирование, пользо-
вательский опыт и др. На рисунке 3 представлена адаптированная схема 
SAFе под гибкое управление на принципах Agile и Lean в условиях транс-
формации бизнеса. 

SAFe состоит из четырех уровней управления: командный (team), 
программный (program), уровень создания потока ценности (valuestream) 
и уровень формирования бизнес-портфеля (portfolio) [5‒8]. На каждом 
уровне управления устанавливаются цели и стратегии, а также выбирают-
ся инструменты для их реализации. 

https://www.scaledagileframework.com/
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Рис. 3: схема уровней управления и поддерживающих технологий платформы SAFe 

(адаптировано) 
 
Уровень команды определяется целями и задачами каждого отдельно-

го проекта. На уровне команды можно выбрать тот фреймворк (Scrum, 
Kanban, др.), который в наибольшей степени подходит для конкретного 
бизнеса. Главное требование – все команды должны работать в едином 
ритме с общими точками синхронизации. Каждая команда определяет 
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метрики, необходимые для оценки результативности требуемых или 
внедренных улучшений, которые команда принимает в процессе регуляр-
ных митингов: запланированная скорость выполнения работ (velocity), 
фактическая скорость, процент решенных задач от запланированных, ко-
личество дефектов и др. 

Программный уровень – несколько команд создают то, что в SAFe 
называется «поездом релиза» (releasetrain), построенным вокруг корпора-
тивной программы – обеспечивается синхронизация и непрерывность по-
тока проектов. 

Основные показатели и метрики данного уровня оценивают комплек-
сные решения, которые обеспечивают непрерывность и предсказуемость 
вывода проектов, агрегированных в виде Solution Train (потока решений). 
На данном уровнепредусмотрены графические показатели и оценка раз-
рывов между планом и фактом, то есть запланированным количеством 
задач и количеством завершенных проектов.  

Уровень создания потока ценностей рассматривает экономическую 
составляющую каждого проекта с учетом Lean-принципов. На этом уровне 
формируется бюджет каждого проекта организации и устанавливаются 
основные метрики и KPI по проектам, а также создаются карты потока 
ценности организации (ValueStreamMap), по которым оценивается метрика – 
эффективность конвейера непрерывной поставки. Эта метрика сравнивает 
количество времени, проведенного над реальной работой по процессу 
(touchtime), и количество времени ожидания в процессе (waittime) – визуа-
лизируются этапы и циклы процесса, а также анализируются потери в 
потоке, что позволяет быстро выявить точки ускорения потока ценности.  

Портфельный уровень SAFe объединяет все проекты и определяет 
бизнес-модель организации. На этом уровне устанавливаются ключевые 
показатели деятельности организации. Основные показатели и метрики 
оценки данного уровня: вовлеченность сотрудников (опросы), удовлетво-
ренность клиентов (NPS-опрос), продуктивность (время цикла), время 
поставки (timetomarket). Кроме того, в организации оцениваются такие 
показатели как: Agile-портфель, стратегии и уровень инвестирования, 
встроенное качество и сущность изменений, а также финансовые резуль-
таты эффективности бизнеса. 

SAFe дает возможность организациям сосредоточиться на потребите-
лях, продуктах, инновациях и росте, организовав вторую операционную 
систему вокруг потоков создания ценности вместо традиционных отде-
лов. Эта модель, которую иногда называют «двойной операционной си-
стемой», восстанавливает скорость инноваций предпринимательских 
структур и бизнес-моделей, используя при этом преимущества и стабиль-
ность иерархических структур [4; 5]. 
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Специалисты в области SAFe разработали концепцию измерения гиб-
кости бизнеса (businessagility), которая описывается более, чем двадцатью 
параметрами и категориями [6; 7]. 

Гибкость обеспечивает бизнесу способность конкурировать в эпоху 
цифровых технологий, быстро реагируя на изменения рынка и появление 
новых возможностей на базе инновационных бизнес-решений. Процесс 
формирования командной зрелости бизнеса на принципах SAFe-Lean-
Agile представлен на рисунке 4. 

 

 
 
Рис. 4: цикл формирования командной зрелости в Agile-бизнесе (адаптировано) 
 
Обеспечение гибкости бизнеса базируется на культуре непрерывного 

обучения и организационной гибкости.Культура непрерывного обучения 
описывает набор ценностей и практик, которые поощряют сотрудников 
постоянно совершенствовать знания, формировать компетенции, увеличи-
вать производительность и инновационность бизнеса. Организационная 
гибкость базируется на возможностях персонала, думающего категориями 
Lean. Это дает возможность «постоянного ощущения» рынка и своевре-
менности внедрения изменений.  

Необходимо отметить особую роль маркетинга в процессе внедрения 
данной методологии в реальные бизнес-модели и процессы. Это связано с 
тем, что маркетинг обеспечивает реализацию функций управления по вза-
имодействию с клиентами, изучению поведения покупателей и покупа-
тельского опыта, получению обратной связи с целью формирования ком-
плексных решений для клиентов, а также созданию оптимального бизнес-
портфеля.  

Значительное большинство описанных видов деятельности сегодня 
автоматизированы и используют программные пакеты, обеспечивающие 
стратегические и тактические изменения на базе набора данных и отсле-
живаемых метрик, сигнализирующих о достижении краткосрочных и дол-
госрочных целей. Именно эта совокупность видов деятельности обеспе-
чивает интеграцию маркетинга с SAFe [8]. 
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Таким образом, платформа ScaledAgile Framework, базирующаяся на 
принципах манифеста Agileи масштабировании бизнеса на принципах 
Lean-методологии, позволяет в значительной степени улучшить результа-
тивность бизнеса и управляемость в проектном менеджменте, получив 
конкурентные преимущества по следующим направлениям: 

увеличение производительности; 
повышение качества разработок; 
ускорение выхода на рынок новых продуктов; 
повышение вовлеченности сотрудников в ключевые процессы орга-

низации; 
повышение мотивированности сотрудников и удовлетворенности ра-

ботой. 
Цифровая динамика, характеризующаяся скоростью изменений, адап-

тивностью технологий, взаимосвязанностью форм и объектов, мас-
штабностью информационных потоков и требованиями точности к 
информации и данным, создает условия неопределенности для принятия 
решений. Каждая из этих характеристик цифровой динамики подразуме-
вает особенности, которые не могут быть учтены и реализованы, исполь-
зуя традиционные подходы управления.  

Эти процессы вынуждают бизнес искать и внедрять гибкие техноло-
гии управления и сквозные технологии обработки и аналитики данных. 
Данный подход не отменяет стратегию и планирование, а позволяет до-
стигать долгосрочные цели за счет эффективности деятельности в крат-
косрочных периодах. 

Сегодня бизнес-управление находится в постоянном взаимодействии 
цифровых технологий и программного обеспечения, предоставляя картину 
взаимосвязанного мира в реальном времени, в котором каждая отрасль 
функционирует благодаря масштабной IT-инфраструктуре, а каждая 
компания, в определенной мере, является компанией-разработчиком про-
граммного обеспечения. Организации, которые овладевают бизнес-гиб-
костью, будут иметь больше возможностей для роста и достижения бизнес 
успеха. Гибкость бизнеса обеспечивается тогда, когда вся организация 
использует методы Agile для непрерывного и упреждающего принятия ин-
новационных бизнес-решений, делая это быстрее, чем конкуренты. 

Таким образом, комплексное внедрение гибкой методологии Agile на 
базе платформы типа SAFe в максимально возможные процессы и модели 
бизнеса, является мощным фактором ускорения цифровой трансформации 
в управлении организациями, предоставляя им экономически приемлемый 
способ эффективного развития бизнеса.  

Платформа SAFe позволяет решить проблему повышения эффектив-
ности управления и обеспечивает синергетический эффект, объединяя 
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технологии современного менеджмента и цифровые технологии, делая 
возможным перенос опыта IT-индустрии в другие сферы деятельности, 
включая реальный сектор экономики.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрены новые направления, техно-

логии и тенденции развития ресторанного бизнеса. Проведен сравнитель-
ный анализ ресторанов и кафе по критерию финансовой базы и конку-
рентных преимуществ. Рассмотрены цифровые технологиии направления 
цифровой трансформациисистемы общественного питания, такие как 
«система управления столиками», «цифровые экраны», «цифровое управ-
ление персоналом», «система управления доставкой продукции», «комп-
лекс управления лояльностью гостей», «электронное меню на планшете», 
«переносной терминал официанта», «система визуализации заказов на 
кухне», «система видеоконтроля за кассовой зоной», «кассовые станции с 
дополнительным экраном для гостя» и др. 

Ключевые слова: ресторанный бизнес, общественное питание, цифро-
вые технологии, цифровые экраны, цифровое управление персоналом, 
электронное меню, система доставки, «кухонный экран». 

 
В настоящее время руководителям ресторанного бизнеса очень важно 

пользоваться эффективными технологиями, которые были наработаны 
годами. Но и необходимо совершенствовать новые технологии, адаптиро-
ванные под текущую ситуацию в стране, а также разрабатывать новые 
методы и техники привлечения, сохранения контингента. 

Во время карантина кафе и рестораны были закрыты, и оставаться на 
плаву им помогло переформатирование на доставку еды на вынос. Заказы 
на доставку пиццы выросли в несколько раз. Но даже среди работающих 
заведений, которые смогли пережить «тяжелые времена», спад продаж 
ощущался довольно-таки сильно. 

Проведем сравнительный анализ слабых и сильных сторон и 
направлений развития технологий ресторанов и кафе различного типа. 

 
Таблица 1: сравнительный анализ ресторанов и кафе по критерию финансовой базы и 

конкурентных преимуществ 
Рестораны и кафе с сильной 
финансовой базой, и конку-
рентными преимуществами 

Рестораны и кафе со слабой финансовой 
базой и слабыми конкурентными преиму-
ществами 

Имеются хорошо развитые онлайн 
каналы и постоянные заказы на 
доставку 

Меню слабо отличается от конкурентов 
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Делается упор на формировании и 
наращивании постоянной базы кли-
ентов, заказывающих доставку еды 

Делается акцент на избежание бан-
кротства и сохранении денег на всех 
уровнях организации 

Программы лояльности расшир-
яются и постоянно корректи-
руются 

Работа заведения преимущественно 
офлайн 

Предлагаются новые решения для 
доставки (например, завтрак по 
дороге на работу) 

Онлайн в каналах доставки минимальное 

Разрабатываются привлекательные 
акции и новинки в меню, чтобы 
привлечь клиентов опять посетить 
заведение общепита 

База клиентов, заказывающих еду на 
вынос и доставку небольшая, рассре-
доточенная и непостоянная 

Акцентируется внимание на со-
блюдении в заведении всех тре-
бований гигиены и безопасности 

Необходимо повышенное внимание к 
управлению поставками 

 
Новые направления, технологии и тенденции развития ресторанного 

бизнеса: 
создание или переход на форму «виртуального» ресторана, который 

не принимает офлайн-гостей, где готовят исключительно для доставки; 
кухни разных ресторанов в одном заведении; 
специализация на функции «мгновенной доставки»; 
комбинация онлайн и офлайн обслуживания; 
внедрение цифровых меню; 
специализация «здоровая пища», «санаторная еда», «от фермера – к 

столу» и т.д. 
Руководители кафе и ресторанов рассматривают различные варианты 

сервисов доставки. Сервисы доставки работают над внедрением новых 
технологий, чтобы максимально упростить механизм заказа. Рекламной 
акцией ресторанов в современной действительности становится призыв 
«мгновенная доставка». Если проанализировать отзывы о доставке в раз-
личных организациях общественного питания, то большим минусом, от-
талкивающим потенциальных заказчиков, становятся отзывы «привезли 
чуть теплое», «еда была почти холодная» и т.д. 

Еще одним из развивающихся направлений является «специализация 
выпечка». Пекарни, мини-кафе, специализирующиеся на выпечке открыв-
аются повсеместно. Кафе-пекарня является в настоящее время выгодным 
бизнесом, и можно увидеть, что за последние несколько лет пекарни от-
крылись даже в маленьких городах и поселках России. Быстрому раз-
витию пекарен способствовало принятие закона о введении патентной 
системы налогообложения, что позволяло индивидуальным предприни-
мателям почти сразу «работать в плюс». У большинства предприятий об-
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щественного питания этого направления в ассортименте присутствуют 
пироги с разнообразной начинкой, пиццы, бургеры, сосиски в тесте, пи-
рожные, кексы. Конкуренция среди пекарен развивается стремительно, 
конкуренты могут работать практически рядом, но прибыльность бизнеса 
остается на приемлемом уровне. Новые направления, которые сейчас 
активно развиваются – специализация на выпечке с мясом, например, 
эчпочмак, вакбалиш с бараниной. Некоторые пекарни занимают свою 
нишу на рынке за счет выпечки хлебных изделий с новыми добавками, 
например, хлеб из гречневой муки с грецким орехом, круассаны с 
миндальным кремом и т.д. [5]. 

Новый тренд в организации и обслуживании посетителей – раз-
деление помещения ресторана на «боящихся заразиться» и «не боящихся 
заразиться». Управляющие кафе и ресторанов стараются сделать свое 
заведение максимально удобным для посещения, но это не всегда удается. 
Современное направление размещение гостей может быть примерно 
таким: большинство посетителей ресторана располагается в центральном 
зале, а меньшее количество в приватных кабинках. 

Если ресторан рассчитан на большое количество посетителей, то 
владелец ресторана все чаще начинает задумываться о внедрении 
цифровых технологий. Например, рестораны американской сети внедрили 
технологию радиочастотной идентификации. Это стало «системой уп-
равления столиками». Эта система позволяет персоналу найти необходи-
мый столик, когда заказ готов. Официант принимает заказ и включает 
отслеживающее устройство. Как только блюдо готово, система сигна-
лизирует официанту, указывает на местоположение клиентов,  и он бы-
стро находит этот столик [1]. 

Еще одна современная технология, по мнению социологов, которую 
необходимо внедрять – это цифровые экраны для рекламы. Необходимо 
переходить с традиционных наружных средств рекламы на цифровые 
технологии. В рекомендациях, основанных на анализе социологических 
данных, содержалось направление руководителям ресторанного бизнеса 
вкладывать инвестиционные рекламные средства не в телевидение и 
средства массовой информации, а именно в системы цифровых меню и 
показа приготовления блюд, которые побуждают сделать заказ [1]. Циф-
ровой консультант для выбора вина также поможет посетителям выбрать 
подходящий напиток. 

Например, в ресторанах сети «KFC» в г. Иванове  не так  давно были 
внедрены цифровые меню-борды. Эта современная технология позволила 
посетителям при заказе пользоваться динамичным контентом с наглядной 
демонстрацией блюд. Это привлекло дополнительное количество посети-
телей, особенно из числа молодежи. Если посетить любую точку «KFC» в 
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настоящее время, то можно увидеть множество молодых людей, которые 
стоят у экранов и заинтересованно листают меню, просматривая раз-
личные блюда, акции и рекламные предложения. Согласно сообщениям 
информационного агентства «Интерфакс» доходы ресторанного бизнеса 
сети «KFC» растут, сеть активно развивается [2]. Внедрение таких эффек-
тивных и передовых цифровых технологий позволяет непосредственным 
посетителям делать заказ легко и просто, а еще является дополнительным 
инструментом привлечения для тех, кто просто проходит рядом. 

Цифровые технологии позволяют упростить и управление персоналом 
в ресторанном бизнесе. В ресторанном бизнесе сегодня присутствует еще 
одна общая тенденция ‒ экономия на оплате труда. Так как увеличивать 
зарплатный фонд руководители не хотят, то поиски, удержание и текучка 
персонала стали одной из основных проблем. Поэтому здесь на первый 
план выходит нематериальное стимулирование персонала, а именно – 
удобный почасовой график работы. Чтобы осуществить это на практике, 
руководитель ресторана может внедрить цифровое управление персоналом – 
приложение, помогающее более эффективно управлять сотрудниками.  

Система может осуществлять обучение персонала, составлять рабочее 
расписание, график работы официантов, которыйочень легко можно ме-
нять, а в некоторых организациях сотрудник сам имеет возможность скор-
ректировать его через мобильное приложение. 

Инновационные системы контроля персонала затронули такие сферы 
работы официантов: отслеживание перемещений сотрудника (например, 
контролируется, как часто он моет руки, не нарушает ли санитарные нор-
мы). Еще одно интересное направление внедрения современных техно-
логий – сервис«раздельные счета». Если в ресторан приходит большая ком-
пания, то часто бывает так, что посетителям приходится «скидываться» 
наличными или просить отдельные счета. Сервис позволяет разделить чек и 
оплатить каждому свою часть с помощью безналичного расчета. 

Рассмотрим еще несколько направлений цифровой трансформации 
системы общественного питания [1]. 

Система управления доставкой продукции.  
Система состоит из двух приложений, которые работаю в совокуп-

ности: мобильного приложения и веб-приложения для администратора. 
Администратор управляет курьерами, данные которых заносит в систему 
веб-приложения, там же осуществляется планирование маршрутов, отсле-
живание заказов и самих курьеров. Здесь же можно отследить количество 
выполненных заказов, посмотреть в какие дни нагрузка у курьеров 
максимальная, оценить скорость доставки. 

Комплекс управления лояльностью гостей.  
Позволяет создать базу постоянных гостей,  привлекать не только 

скидками и бонусами, а сформировать программу лояльности, которая 
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получает личные данные клиентов. С помощью этой базы можно опо-
вещать гостей о специальных предложениях ресторана, а также разрабо-
тать систему бонусов за количество посещений и/или сумму чека. Воз-
можна разработка специальных карт клиента, например, «Серебряная», 
«Золотая», «Платиновая» и т.д. Персональная карта клиента может также 
совмещать функции платежной, дисконтной и бонусной карты. Пред-
приятие общественного питания имеет возможность настраивать инди-
видуальные программы лояльности [3]. Грамотно сформированная сис-
тема лояльности гостей – залог эффективного развития ресторана. 

Электронное меню на планшете.  
Меню на базе планшетных компьютеров в целом положительное нов-

шество системы общественного питания. Но, учитывая такие недостатки, 
как дороговизну внедрения, возможность порчи (если посетитель, напри-
мер, уронил планшет), желания некоторых посетителей посмотреть обыч-
ное бумажное меню, можно сделать вывод, что сочетание традиционных 
методов работы официантов с технологиями электронного меню на 
планшете, является наиболее эффективным методом работы. 

Переносной терминал официанта.  
Является приложением для смартфона официанта. Это современная 

альтернатива и замена бумажному блокноту, с которым официант тра-
диционно подходил к гостю принять заказ. Он позволяет принять заказ 
прямо у столика и рассчитать заказ с этого устройства. Переносной тер-
минал официанта показывает актуальное меню, и с его помощью можно 
сразу отправить заказ на кухню. 

Система визуализации заказов на кухне.  
Это так называемый «кухонный экран» или «экран повара». Заказы 

поступают на монитор для кухни, повара сразу приступают к готовке 
блюд. Имеет функцию доступа к технологической карте, где обозначены 
все ингредиенты и процесс приготовления блюда. Это является очень 
удобной функцией, т.к. новым или менее опытным поварам бывает сло-
жно сразу сориентироваться в приготовлении блюд разнообразного меню 
ресторана. 

Система видеоконтроля за кассовой зоной.  
При установлении этой системы оператор системы видеонаблюдения 

видит на экране чек, пробиваемый кассиром, в режиме реального времени. 
Кассовые станции с дополнительным экраном для гостя. 
Это интерактивный дисплей кассовой станции, который развернут 

лицом к гостю, и отображает текущий заказ. Официант может предлагать 
и рекомендовать блюда, показывать специальные предложения и фирмен-
ные блюда ресторана. 

Интерактивный бар. 
Это экран, который отображает видеоэффекты, создаваемые самими 

гостями, когда они двигаются. 
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Еще одно современное направление – «авторская кухня». В настоящее 
время потенциальные гости стали более требовательны, они пристально 
изучают меню, отзывы и наблюдают, если в ресторане гости. Качество 
продуктов и алкоголя выходит на значимое место для клиентов [4]. 

Противоположной концепцией внедрения цифровизации в организа-
цию управления рестораном можно считать направление «назад в про-
шлое». Например, внедрение места в ресторане «зона без гаджетов», пред-
полагает скидки за то, что посетители не будут пользоваться своими мо-
бильными устройствами во время приема пищи, а наслаждаться едой и 
общением. 

Концепция «кафе с животными», «котокафе» тоже имеет большое 
распространение в современном мире. В г. Иванове до кризиса противоко-
видных мероприятий функционировало котокафе. Может быть, мы еще 
вернемся к этой форме организации, ведь, по мнению японцев, за такими 
кафе – будущее. 

Таким образом, можно сделать вывод, что практика применения но-
вых моделей менеджмента и эффективныхтехнологий является очень 
важной составляющей ресторанного бизнеса, поскольку это позволяет 
привести в соответствие ключевые процессы управления со стратегичес-
кими целями организации, а также получить конкурентное преимущество 
в такой непростой экономической ситуации на современном этапе.  
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о самостоятельности 

приказного производства в цивилистическом процессе, описываются точ-
ки зрения доктрины и законодателя. Анализируется особенности процес-
суальной формы приказного производства и возможность отнесения рас-
сматриваемого вида к упрощённому или исковому производству. Подни-
мается вопрос об отличиях правового регулирования приказного произ-
водства в странах-участницах ЕАЭС, особенностях национальной модели 
приказного производства в рамках цивилистического процесса. 

Ключевые слова: приказное производство, цивилистический процесс, 
гражданское судопроизводство, ускоренные виды производств. 

 
Приказное производство в отечественном гражданском и хозяйствен-

ном процессе применяется достаточно давно как простое и эффективное 
средство судебной защиты нарушенных прав и законных интересов. Вво-
дя указанный институт в систему цивилистического судопроизводства, 
законодатель стремился оптимизировать судебную нагрузку, придать ди-
намику гражданскому и хозяйственному процессам, обеспечить доступ-
ность и экономичность процесса.  

Особенно актуальной тема развития упрощённых видов цивилистиче-
ского судопроизводства становится в контексте распространения корона-
вирусной инфекции нового типа COVID-19 и ограничений деятельности 
судов, вызванной этой инфекцией. Институт приказного производства 
видится перспективным и безопасным для сторон способом обеспечения 
права на судебную защиту. 

Однако, несмотря на достаточно долгий срок использования рассмат-
риваемого института в гражданском и хозяйственном процессе, до сих 
пор неоднозначными являются взгляды ученых относительно названия 
самого вида, а также глав цивилистических процессуальных кодексов, 
которые регламентирует его особенности. Так, ряд авторов считают целе-
сообразным назвать соответствующий раздел процессуального кодекса не 
«Приказное производство», а «Судебный приказ» [1, с. 44], полагая, что 
раздел отображает сущность и содержание судебного приказа, устанавли-
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вает порядок его выдачи судом, в то время как гражданский и хозяйствен-
ный (арбитражный) процессуальные кодексы самого определения приказ-
ного производства не содержат. Примечательно, что ГПК Республики Та-
джикистан [2] подраздел, регламентирующий рассматриваемый вид про-
изводства называет «Приказной процесс» (Глава 11), а финальный акт 
суда – Приказ. 

В отношении содержания определения термина «приказное производ-
ство» в доктрине также всё не однозначно. До недавнего времени в юри-
дической литературе редко можно было встретить его расширенную де-
финицию, в которой авторы либо определяли рассматриваемый вид как 
производство по выдаче определения о судебном приказе, либо вовсе 
опускали тему определения, описывая особенности рассмотрения дел рас-
сматриваемого вида. 

В настоящее время можно встретить достаточно упрощенное опреде-
ление, согласно которому, «приказное производство – это судебный поря-
док разрешения требования взыскателя к должнику при отсутствии воз-
ражений со стороны должника» [3, с. 235].  

В работе О. Д. Шадловской приказное производство определено как 
«экономичный вид гражданского судопроизводства, обладающий упро-
щенной процессуальной формой рассмотрения отдельных законодательно 
закрепленных категорий гражданских дел искового и публичного характера 
по бесспорным требованиям, основанным на письменных доказательствах, 
где сторонами являются взыскатель и должник» [4, c. 10]. Следует отме-
тить, что под экономичностью автор понимает «уменьшение объема про-
цессуальных действий, временных и финансовых затрат» [4, c. 10]. 

Заслуживает отдельного внимание позиции государственных органов 
и организаций в отношении понятия и сущности рассматриваемого вида 
производства. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь определяет 
приказное производство как «самостоятельный вид гражданского судо-
производства, в котором судья в установленных законом случаях по заяв-
лению взыскателя без проведения судебного заседания и вызова сторон на 
основании представленных документов возлагает обязанность на должни-
ка уплатить денежную сумму или передать движимое имущество» [5].  
С точки зрения Министерства юстиции Республики Беларусь под приказ-
ным производством следует понимать «упрощенный, документарный про-
цесс, когда без проведения судебного заседания и вызова сторон, которы-
ми являются взыскатель и должник, суд рассматривает заявленные требо-
вания исходя из доказательств, представленных сторонами или одной 
стороной, и при отсутствии мотивированных возражений другой стороны 
выносит судебное постановление» [6].  

Следует отметить, что в приказном производстве присутствуют эле-
менты спорности. Фактически, его можно отнести к совершенно особен-
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ному типу организации видов гражданского и хозяйственного судопроиз-
водства, основанному на сжатых (упрощенных) правилах разрешения от-
дельных категорий материально-правовых споров. Однако вопрос само-
стоятельности таких упрощённых правил в контексте видов производств 
спровоцировал в доктрине множество дискуссий. 

Если обобщить все имеющиеся точки зрения относительно рассмат-
риваемого вопроса можно выявить две основные позиции: 1) в настоящее 
время нет оснований для выделения приказного производства в качестве 
самостоятельного и 2) приказное производство – самостоятельный вид 
цивилистического судопроизводства. Рассмотрим и проанализируем ар-
гументы авторов по каждой из них более детально. 

Приказное производство нельзя выделять в качестве самостоя-
тельного вида и ставить в один ряд с «классическими» видами судопро-
изводства.  

В обоснование данной точки зрения авторы приводятся ниже следу-
ющие доводы. 

1) Кардинальные отличия процессуальной формы.  
Под гражданской процессуальной формой принято понимать уста-

новленные ГПК «правила рассмотрения и разрешения гражданских дел, 
характеризующиеся подробным регулированием процессуального пове-
дения субъектов гражданских процессуальных правоотношений, а также 
наличием возможного наступления отрицательных последствий для заин-
тересованных лиц в случае нарушения этих правил» [7, c. 280–281]. 

Для «классических» видов цивилистического судопроизводства (ис-
кового, особого и возникающего из административно-правовых отноше-
ний) законодатель устанавливает единый порядок разрешения и рассмот-
рения дел с сохранением общей процессуальной формы, закрепляя неко-
торые особенности для каждого из видов производства. В случае с при-
казным производством мы видим полное исключение из правил и сокра-
щенную процессуальную форму. 

Т. В. Сахнова считает, что «при выдаче судебного приказа граждан-
ская процессуальная форма отсутствует» и «собственно гражданского 
процесса при выдаче судебного приказа нет» [8, с. 62]. На отсутствие при-
знаков гражданско-процессуальной формы указывает и Н. А. Громошина 
[9, с. 106]. Близка к данной точке зрения позиция А. Ф. Воронова, отме-
чающего, что «приказное производство, скорее, делопроизводство, чем 
судопроизводство, поскольку оно не вписывается в базовые правила и 
понятия судопроизводства» [10, с. 106].  

Справедливым будет отметить, что ряд авторов (Н. В. Сивак [11],  
О. Д. Шадловская [4]), признавая приказное производство видом упро-
щенного производства, всё же подразумевают, что для приказного произ-
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водства характерна гражданская процессуальная форма, хоть и специфи-
ческая. И. М. Казей также отмечает, что «сама по себе судебная деятель-
ность вне процессуальной формы немыслима. Вводя приказное производ-
ство, законодатель исходил из того, что при осуществлении судебной дея-
тельности в упрощенном порядке соблюдаются правила, которыми опреде-
ляется процессуальная форма» [12, с. 337–338]. 

Очевидно, что вместе с трансформацией и модификацией самого ци-
вилистического процесса преобразовалась и его процессуальная форма: 
помимо «классической» полной (сложной) можно выделить также непол-
ную (упрощенную, сокращенную, ускоренную). Приказное производство 
осуществляется судом именно в рамках неполной процессуальной формы. 
В связи с чем, довод о несамостоятельности приказного производства 
только лишь на основе специфической процессуальной формы – не состо-
ятелен в контексте динамически развивающегося гражданского и хозяй-
ственного судопроизводства. 

Очевидно, что процессуальная форма не может быть единой для всех 
категорий дел и видов производств в современном цивилистическом про-
цессе. Различная природа материальных отношений, возникающих между 
сторонами, требования времени дифференцируют ранее действовавшую 
универсальную форму рассмотрения и разрешения гражданских и эконо-
мических дел. Однако введение особых критериев, специфических осо-
бенностей и исключений только подчеркивают общее правило об обяза-
тельном соблюдении процессуальной формы. Анализ института приказ-
ного производства является ярким примером, демонстрирующим данную 
тенденцию [13, с. 96]. 

2) Отсутствие признаков правосудия при осуществлении приказного 
производства. 

В данном случае аргументация авторов строится на сравнении эле-
ментов общей процессуальной и упрощённой форм. Выявленные проти-
воречия между ними, с точки зрения авторов, являются подтверждением 
отсутствия элементов правосудия в привычном нам понимании в рамках 
приказного производства.  

Отмечается, что в приказном производстве «задача суда сводится к 
подтверждению обоснованности требований взыскателя, а не к разреше-
нию возникшего правового спора между взыскателем и должником» [14, 
с. 25] и отсутствует реализация полноты принципов гражданского и хо-
зяйственного процессов, например принципа состязательности. Однако 
принимать решение о самостоятельности рассматриваемого вида навряд 
ли целесообразно только лишь на основании данных аргументов, ведь, 
например, по этим же критериям можно оспорить самостоятельность осо-
бого вида производства. Так, в особом производстве, как и в приказном, 
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отсутствует принцип состязательности сторон (ввиду отсутствия тако-
вых), а задача суда сводится также к проверке доводов, необходимых для 
определения наличия или отсутствия оснований для установления фактов 
и состояний.  

Вместе с тем, достаточно популярна позиция авторов, согласно кото-
рой природа приказного производства является внесудебной и, как след-
ствие, не содержит признаков правосудия. На это указывают Н. А. Громо-
шина, которая предлагает рассматривать приказное производство как аль-
тернативное и допроцессуальное [9, с. 346], Н. А. Рассахатская, которая 
предлагает вывести это производство за рамки гражданской процессуаль-
ной формы и передать его на рассмотрение соответствующих администра-
тивных и регистрационных органов [15]. Отечественный опыт оптимизации 
судебной нагрузки показывает, что именно этот путь выбрал белорусский 
законодатель, отнеся значительное количество категорий дел приказного 
производства к исключительной компетенции органов нотариата. 

3) Приказное производство – разновидность упрощенного порядка 
рассмотрения гражданских и экономических дел. 

Данная точка зрения особенно актуальна в российской правой док-
трине, так как именно в российском гражданском и арбитражном судо-
производстве закреплены сразу два упрощённых порядка рассмотрения и 
разрешения дел: приказное и упрощённое производства. Последнее не 
рассматривается в качестве самостоятельного вида большинством пред-
ставителей процессуальной доктрины. 

Примечательно, что раздел второй «Производство в суде первой ин-
станции» ГПК Республики Казахстан [16] содержит самостоятельный 
подраздел «Упрощённое производство», который включает в себя главы, 
регламентирующие разрешение дел в порядке приказного и упрощённого 
(письменного) производства. 

Вместе с тем считаем, что все процессуальные отличия от исковой 
формы (сокращенные сроки рассмотрения заявления, сила исполнитель-
ного документа у определения о судебном приказе, порядок вынесения и 
содержание определения, особенности отмены/обжалования и др.) обу-
словлены спецификой данных категорий дел и направлены на ускоренный 
порядок рассмотрения и разрешения гражданского (экономического) дела. 

4) Приказное производство – разновидность искового производства;  
Встречаются точки зрения [17, с. 19, 18, с. 12; 19, с. 8–10], согласно 

которым приказное производство, наравне с заочным, включается в иско-
вое производство, либо непосредственно из него вытекает. А ряд авторов 
обращают внимание на факультативный и вспомогательный характер 
приказного производства, называя его «альтернативной стадией граждан-
ского судопроизводства» [20, с. 161; 21, с. 106]. 
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В. В. Комаров, анализируя украинскую модель приказного производ-
ства, отмечает, что она может быть выражена не только как «автономная 
процедура рассмотрения гражданских дел в суде первой инстанции», но и 
как «альтернатива исковому производству». Автор указывает, что «иско-
вое и приказное производство имеют взаимоисключающий характер» 
(ссылаясь на ч. 3 ст. 118 ГПК Украины [22]) [23, с. 44–45]. Альтернатив-
ность приказного отмечает и М. А. Черемин [24, с. 78]. 

Примечательно, что Глава 23 «Приказное производство» в ГПК Рес-
публики Азербайджан [25] является составной частью раздела второго 
«Исковое производство». 

Надо отметить, что характер категорий дел, по которым выносится 
судебный приказ, действительно, имеет сходство с исковым производ-
ством. Однако, для того чтобы переносить данную модель на отечествен-
ный вариант приказного производства, необходимо соблюдение, по 
меньшей мере, двух условий:  

1) определение о судебном приказе должно являться самостоятель-
ным судебным документом, наравне с решением и определением суда 
(что, фактически, реализовано в отечественной модели судопроизводства 
и признаётся в качестве аналога судебного решения [13, с. 97–98]); 

2) подача заявления в приказном производстве должна исключать 
возможность обращения в суд за защитой субъективных прав и законных 
интересов (что в настоящее время не реализовано в отечественном при-
казном производстве). Примером может являться относительно недавние 
изменения российского гражданского процесса, в результате которой, на 
основании п. 1.1 статьи 135 ГПК РФ «Судья возвращает исковое заявле-
ние в случае, если заявленные требования подлежат рассмотрению в по-
рядке приказного производства» [26]. Данная новелла послужила значи-
тельным аргументом в пользу самостоятельности рассматриваемого вида 
производства. 

Таким образом, до недавнего времени рассматриваемый вид производ-
ства, действительно, представлял собой альтернативную исковому произ-
водству форму защиты нарушенных прав, где выбор вида производства 
зависел исключительно от волеизъявления стороны, чьи права нарушены.  

В настоящее время в зарубежной доктрине всё чаще отмечается, что 
приказное производство является единственной формой гражданского 
судопроизводства по определенным категориям дел [27, с. 147] и, в связи 
с этим, должно относиться к самостоятельным видом судопроизводства, 
хоть и обладает «упрощенным порядком разрешения гражданских дел и 
является ускоренным видом производства» [28, с. 254]. 

Противоположный блок авторов поддерживает идею о необходимо-
сти рассмотрения приказного производства в качестве самостоятельно-
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го видом гражданского (хозяйственного) судопроизводства. Ив качестве 
обоснования данной позиции приводятся следующие аргументы: 

1) Закрепление в ГПК и ХПК (АПК) приказного производства в каче-
стве самостоятельного раздела (подраздела). 

Нужно отметить, что одним из наиболее частных и, с точки зрения 
автора, самым слабым аргументом в пользу самостоятельности рассмат-
риваемого вида является его структурное выделение в кодексе в качестве 
такового. Исходя из этого, множество авторов и дают дефиницию приказ-
ному производству. 

Данную позицию разделяют, в частности, С. К. Загайнова [29, с. 217] 
и З. А. Папулова [13], которые определяет приказное производство как 
«деятельность суда по отправлению правосудия в неисковой ускоренной 
процессуальной форме по указанной в законе категории дел» [13, с. 134]. 

С нашей точки зрения, опираться только на нормативное закрепление 
процессуальных особенностей разрешения и рассмотрения отдельных 
групп категорий дел в качестве основного аргумента самостоятельности 
вида не совсем верно, потому как не всегда есть возможность в уже сло-
жившуюся структуру процессуального кодекса органично вписать новый 
вид производства. 

2) В приказном производстве происходит разрешение спора по существу. 
Существенные особенности процессуального режима и разрешение 

спора по существу, позволяет М. А. Алиэскерову [30, с. 30] рассматривать 
приказное производство в качестве самостоятельного вида. Придерживают-
ся этой позиции В. И. Решетняк [31, с. 63], М. К. Треушников [32, с. 31]. 

Некоторые авторы, которые характеризуют приказное производство в 
качестве самостоятельного вида, считают, что «упрощенная гражданская 
процессуальная форма приказного производства является основным и 
необходимым средством, при помощи которого обеспечивается эффек-
тивность гражданского судопроизводства» [15; 33, с. 38]. 

3) Строгая и уникальная процессуальная форма в рамках приказного 
производства, которая гарантирует равные процессуальные права как 
взыскателю, так и должнику. 

Отмечается, что «в рамках процессуальной формы и на основании 
общих принципов гражданского процесса, судья, при отсутствии возра-
жений должника по существу заявленного требования, в упрощенной 
форме устраняет неопределенность в отношениях между сторонами путём 
подтверждения права взыскателя и выдачи ему определения о судебном 
приказе» [34, c. 4]. Похожей точки зрения придерживается Д. В. Сысоев и 
В. В. Шпак [35, c. 62]. 

О. В. Исаенкова под приказным производством также понимает «са-
мостоятельный вид гражданского судопроизводства, характеризующийся 
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упрощенной процедурой разрешения дел, связанной с отсутствием стадий 
подготовки к судебному разбирательству и самого судебного разбира-
тельства» [36, с. 176]. 

4) Особенности правовой природы материально-правовых требова-
ний взыскателя. 

На это указывают М. В. Вербицкая, которая отмечая, что «применение 
которого обусловлено правовой природой материально-правовых требова-
ний взыскателя, их бесспорностью, а также достоверностью письменных 
документов, подтверждающих эти требования» [37, c. 8] и И. Н. Колядко, 
который считает, что приказное производство позволяет «осуществлять 
взыскание денег и имущества по документально подтверждаемым требо-
ваниям» [38, с. 45]. 

С нашей точки зрения, приказное производство – самостоятельный 
вид цивилистического судопроизводства, сторонами которого являются 
взыскатель и должник, и который представляет собой упрощенную, эко-
номичную форму рассмотрению заявлений о взыскании денежной суммы 
(истребовании имущества) в суде первой инстанции [39, с. 244]. 

На самостоятельность данного вида в контексте национальной право-
вой системы указывает также уникальный порядок разрешения спора 
(причем различный по своему содержанию в рамках ГПК и ХПК Респуб-
лики Беларусь) выраженный в упрощённой процессуальной форме. Вме-
сте с тем, законодатель предоставляет возможность выбора вида произ-
водства заявителю. По своей правовой природе приказное производство 
ближе всего к исковому в связи со схожим материально-правовым харак-
тером споров, однако критерием их разграничения служит относительная 
бесспорность доказательств (письменные доказательства, которые могут 
быть оспорены должником). 

Таким образом, считаем, что в рамках приказного производства рас-
сматриваются споры материально-правового характера, основанные на 
применении упрощённого правил (порядка) судопроизводства. Особенно-
стью рассматриваемого вида является самостоятельный предмет защиты – 
относительно бесспорные материально-правовое требование, подтвер-
ждённое письменными документами либо признанные должником в 
письменной форме (письменном виде) по установленным процессуаль-
ным законом категориям дел. 

На примере приказного производства мы видим, что вопрос о само-
стоятельности либо несамостоятельности отдельного вида цивилистиче-
ского судопроизводства разрешается на основе анализа норм действую-
щего законодательства отдельного государства. Однако как классифици-
ровать виды цивилистического судопроизводства, которые пока не нашли 
отражения в отечественном законодательстве либо имеют существенные 
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отличия в правой регламентации в рамках процессуальных кодексов ино-
странных государств? 

Проанализировав нормы приказного производства процессуальных 
кодексов Республики Беларусь, России, Украины, Казахстана, Азербай-
джана, Таджикистана и других стран, мы убедились, что особенности 
правого регулирования рассматриваемого производства, как новеллы 
постсоветского цивилистического процесса, формируются законодателем 
индивидуально, учитывая специфические потребности ускорения и опти-
мизации отдельно взятой судебной системы каждого государства. В этой 
связи не удивительно, что в рамках действующих в настоящее время меж-
государственных союзов (СНГ, ЕАЭС) существуют существенные отли-
чия в содержании приказного производства в цивилистических процессах 
стран-участниц таких союзов. Так, тождественные процедуры в одном 
государстве могут быть самостоятельным видом и в тоже время в рамках 
правового регулирования иного государства входить в состав другого 
производства либо отсутствовать вовсе. 

В соответствии с современными тенденциями развития цивилистиче-
ского процесса в условиях расширения интеграционных союзов и объеди-
нений, имеет смысл говорить о существенных особенностях и отличиях 
однородных видов цивилистического судопроизводства в правовых моде-
лях различных государств и необходимости учитывать эту специфику для 
анализа национальных видов. 
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Аннотация: в статье рассматривается обзор современного состояния 

рынка информационно-коммуникационных технологий и изложены зада-
чи по развитию экономики Республики Узбекистан, о принимаемых мерах 
на уровне государства по внедрению её цифровизации. В частности, 
рассматривается роль информационно-коммуникационных технологий в 
повышение конкурентоспособности и экономического роста Республики 
Узбекистан, а также упрощения доступа к государственным услугам. При-
веден анализа современного мирового опыта в отрасли совершенство-
вания информационно-коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационно-коммуникаци-
онных технологий, крипто-активы, технологии «блокчейн», цифровая 
инфраструктура, конкурентоспособность, цифровые технологии, элект-
ронные услуги, электронная коммерция, мировой опыт 

 
В стратегии развития нового Узбекистана поставлена задача значи-

тельно повысить эффективность национальной экономики, обеспечить её 
стабильность и высокие темпы роста, повысить производительность труда 
в 2 раза, а ближайшие 5 лет увеличить объем валового внутреннего про-
дукта (ВВП) в 1,6 раза. Это создает основу для того, чтобы войти в числе 
стран с доходными выше среднего мирового уровня. Для решения этих 
задач требуется прежде всего радикально повысить эффективность труда 
за счет создания новых технологий и цепочек добавленной стоимости на 
основе развития науки и инноваций в экономике, широкого внедрения 
современных информационных технологий в отрасли экономик, формиро-
вания экономики, основанной на знаниях. 

Современная цифровая экономика любого государства представляет 
собой широкоразветвленную сеть различных хозяйствующих субъектов. 
Исходя из этого в настоящее время становятся востребованными и выдви-
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гаются на первое место не просто информационные, а аналитические тех-
нологии, позволяющие повысить эффективность системы управления. 

В Узбекистане принимаются широкомасштабные меры по развитию 
цифрового сектора экономики, внедряются системы электронного доку-
ментооборота, совершенствуется нормативно-правовая база в сфере элек-
тронной коммерции. Конечно, все мы хорошо понимаем, что формирование 
цифровой экономики потребует соответствующей инфраструктуры, огром-
ных средств и трудовых ресурсов. Но, как бы ни было трудно, мы обяза-
тельно должны уже сегодня приступить к этой работе, иначе завтра будет 
поздно. Поэтому ускоренный переход на цифровую экономику станет на-
шей приоритетной задачей на следующие пять лет» [1]. 

В специально принятом постановлении Президента Республики Узбе-
кистан о мерах по дальнейшему развитию цифровой экономики в стране 
поставлены задачи [2]: 

внедрение и развитие деятельности в области оборота крипто-акти-
вов, включая майнинг, смарт-контракты, консалтинг, эмиссию, обмен, 
хранение, распределение, управление, страхование, крауд-фандинг, а так-
же технологий «блокчейн» для диверсификации различных форм инвес-
тиционной и предпринимательской деятельности; 

подготовку квалифицированных кадров в сфере разработки и исполь-
зования технологий «блокчейн», обладающих практическими навыками 
работы с использованием современных информационно-коммуникацион-
ных технологий; 

всестороннее развитие сотрудничества с международными и зару-
бежными организациями в сфере деятельности по крипто-активам и тех-
нологий «блокчейн», привлечение высококвалифицированных зарубеж-
ных специалистов в области разработки технологий «блокчейн» для сов-
местной реализации проектов в цифровой экономике; 

создание необходимой правовой базы для внедрения технологий 
«блокчейн» с учетом передового опыта зарубежных стран; 

обеспечение тесного взаимодействия государственных органов и 
субъектов предпринимательства в сфере внедрения инновационных идей, 
технологий и разработок для дальнейшего развития цифровой экономики. 

Эксперты Центра экономических исследований и реформ отмечают, 
что основную роль в цифровой экономике должен играть частный бизнес, а 
государство должно создавать инфраструктуру для частной инициативы [3]. 

Степень развития в стране цифровой экономики, которая напрямую 
связана с уровнем развития информационно-коммуникационных техноло-
гий, принято оценивать различными показателями: доля цифровой эконо-
мики в ВВП, размеры инвестиций в отрасль информационно-коммуника-
ционных технологий, скорость интернета, его покрытие территории 
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страны и доступность для использования населением, уровень развития 
электронной коммерции, доля госуслуг в системе электронного прави-
тельства, обеспеченность организаций специалистами в области информа-
ционно-коммуникационных технологий и др. Кроме этого, важными 
являются показатели в международных рейтингах, оценивающих степень 
развития в стране информационных технологий. 

В 2020 г. было установлено около 1 миллиона дополнительных пор-
тов, всего с 2018 г. число портов выросло с 1,2 до 3,2 миллиона, что зна-
чительно расширит возможности для доступа абонентов проводной связи 
к широкополосному интернету. 

Число базовых станций мобильной связи выросло в 1,8 раза с 17,7 до 
31,7 тысячи единиц, только в 2020 году было установлено и запущено 
более 5600 новых телефонных станций мобильной связи. Динамично 
развивается телекоммуникационная инфраструктура, в 3,8 раза с 17,9 до 
68,6 тысячи км выросла протяжённость проложенных волоконно-опти-
ческих линий связи, до конца 2021 г. их протяжённость планируется прак-
тически удвоить и довести до 118,6 тысячи км.  

В соответствии с задачами, определенными в Государственной про-
грамме по реализации Стратегии действий по пяти приоритетными направ-
лениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах в «Год разви-
тия науки, просвещения и цифровой экономик», а также в целях 
дальнейшего повышения конкурентоспособности экономики республики 
путем широкого внедрения современных информационных технологий в 
отрасли экономики. В 2020 г. Дополнительно принято Постановление Пре-
зидента «О мерах по широкому внедрению цифровой экономик и электронного 
правительства», которым определены дополнительные задачи дальнейшего 
развития цифровой экономики и электронного правительства [4]. 

1. Ускоренное формирование цифровой экономики, предусмотрев 
увеличение ее доли в валовом внутреннем продукте страны к 2023 году в 
2 раза, в том числе путем внедрения комплекса информационных систем в 
управление производством, широкого использования программных про-
дуктов при ведении отчетности в финансово-хозяйственной деятельности, 
а также автоматизации технологических процессов. 

2. Обеспечение наиболее полной модернизации цифровой инфра-
структуры страны и доступности современных телекоммуникационных 
услуг в регионах, предусмотрев подключение в 2020–2021 годах всех 
учреждений здравоохранения, школ, организаций дошкольного образо-
вания, сел и махаллей к высокоскоростной сети Интернет и повышение 
качества услуг связи. 

3. Развитие системы электронного правительства, предусмотрев дове-
дение доли электронных государственных услуг к 2022 году до 60 про-
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центов путем создания и интеграции государственных информационных 
систем и ресурсов, унификации сведений в государственных базах данных, 
оптимизации и упорядочения процедур оказания государственных услуг. 

4. Развитие «цифрового предпринимательства» путем производства 
программных продуктов и создания технологических площадок, увели-
чение объема услуг в данной сфере к 2023 году в 3 раза с доведением их 
экспорта до 100 миллионов долларов. 

5. Широкое внедрение цифровых технологий на всех этапах системы 
образования, повышение уровня цифровых знаний, необходимых для 
современной экономики, совершенствование инфраструктуры образова-
ния, а также открытие до 2022 года во всех регионах республики центров 
обучения цифровым знаниям. 

6. Образовать при Министерстве по развитию информационных тех-
нологий и коммуникационный Республики Узбекистан: 

а) Государственное учреждение «Центр управления проектами элек-
тронного правительства», определив его основными задачами: 

обеспечение единого технологического подхода к развитию элек-
тронного правительства; 

разработку приоритетных направлений цифрового развития в госу-
дарственных органах и организациях; 

внедрение в государственных органах и организациях единой межве-
домственной электронной системы исполнительской дисциплины; 

координацию этапов реализации проектов и программ в сфере 
электронного правительства; 

б) Государственное учреждение «Центр исследований цифровой 
экономики», определив его основными задачами: 

оценку воздействия процессов цифровизации на производство и от-
расли экономики; 

разработку совместно с экспертным сообществом предложений по ши-
рокому внедрению в деятельность государственных органов и организаций 
новых направлений и современных технологий в области цифровой эконо-
мики и электронного правительства посредством их глубокого изучения; 

формирование концептуальной и методической основы для внедрения 
«умных» и иных перспективных технологий, а также технологий по 
обработке большого объема данных в различные сектора экономики. 

7. Открыть в Фонде развития информационно-коммуникационных тех-
нологий специальный расчетный счет для финансирования межведомст-
венных проектов электронного правительства и цифровой экономики. 

Реализация намеченных мер позволить обеспечить эффективность 
экономик, её стабильность и высокие темпы развития, а в конечном итоге 
повысить уровень и качества жизни народа. 
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Изучение информационно-коммуникационных технологий законо-
дательства выявило следующие проблемы: 

большинство нормативно-технической базы безнадежно устарели. 
Основные причины в том, что многие из них были приняты до 2000 года и 
не менялись, а если даже менялись, не учитывали изменений, происходя-
щих в отрасли информационно-коммуникационных технологий в мире; 

отсутствие систематизации и унификации. Это видно при анализе 
законодательства в сфере связи и телекоммуникаций. Вероятно, законода-
тель предполагал, что закон о связи будет рамочным, но эту функцию 
закон не смог выполнить; 

кроме того, такой важный вопрос, как лицензирование, регулируется 
не законом, а подзаконным актом. Это очень проблематичный аспект 
законодательства информационно-коммуникационных технологий, так 
как в развитых странах эта сфера регулируется законом; 

отсутствие основополагающих положений и принципов в сфере ин-
формационно-коммуникационных технологий на законодательном уров-
не. В этом смысле наше законодательство очень отстает от зарубежного, 
прежде всего российского; 

отсутствие гармонизации законодательства. Информационно-комму-
никационная технология только отчасти гармонизировано с международ-
ным законодательством. Однако законы в некоторых сферах, очень важ-
ных для эффективного развития, до сих пор не были не только гармо-
низированы, но и разработаны. Яркий этому пример – правила защиты 
персональных данных; 

проект закона о персональных данных, который сейчас находится на 
публичном обсуждении, нуждается в серьезной доработке. Закон состоит 
из 5 глав и 34 статей. Целью закона, по заявлению разработчиков, 
является защита прав и свобод человека путем регулирования отношений 
в сфере обработки персональных данных и установления требований по 
обеспечению их безопасности. 

Для устранения вышеуказанных проблем, эффективной реформы 
законодательства на основе передового опыта США, ЕС и Великобрита-
нии, следующие шаги были бы целесообразными для эффективной циф-
ровизации экономики Узбекистана: принятие единого рамочного закона 
об информационно-коммуникационных технологий. Это позволит решить 
многие проблемы, в первую очередь ‒ установить основополагающие 
регулирующие положения и правила, в соответствии с которыми будет 
приниматься любой нормативно-правовой акт в отрасли информационно-
коммуникационных технологий. 

Такой опыт есть у Великобритании, которая в 2003 году приняла 
объемный закон о коммуникациях. Закон состоит из 411 статей и 19 
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приложений, объем закона ‒ 623 страниц. Непосредственному регулиро-
ванию коммуникаций уделяется больше половины положений. Более 
того, закон детализирует фактически все отношения в сфере телеком-
муникаций вплоть до применения уголовного наказания за нарушения 
законодательства о коммуникациях. 

Во-вторых, этот акт не только будет рамочным, но он также закрепит 
статус Мининфокома как независимого регулятора в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий, полномочия которого можно будет 
изменить только с принятием нового закона. 

Принятие отраслевых законов в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий. После принятия рамочного закона об информаци-
онно-коммуникационных технологий будут отменены такие законы, как 
закон о связи, об информатизации. На основе закона об информационно-
коммуникационных технологий и в соответствии с ним будут приняты 
отраслевые законы: о телекоммуникациях, об информационной безопас-
ности, о цифровой экономике, о защите персональных данных, об элек-
тронном документообороте, о регулировании интернета, об электронных 
платежах, об электронной коммерции и т. д. 

Для эффективной реализации требований и положений обновленного 
законодательства Мининфокому будет законодательно придан статус 
независимого регулятора, подчиняющегося непосредственно президенту 
и отчитывающегося перед парламентом. Без сильного статуса законо-
дательство информационно-каммуникационных технологий не сможет 
быть эффективно реализовано, и информационно-коммуникационных 
технологий в Узбекистане не сможет развиваться. 

Для сравнения: в Албании лицензирование в телекоммуникационной 
сфере заменено на авторизацию, которая имеет больше уведомительный 
характер и не требует оплаты. В Аргентине несмотря на то, что процесс 
называется лицензированием, он имеет также уведомительный характер 
(тем не менее, получение авторизации от уполномоченного органа может 
занимать до трех месяцев по закону). 

В Австралии установлено лицензирование только для компаний, 
которые владеют собственной телекоммуникационной инфраструктурой. 
В Австрии лицензирование обязательно только для тех, кто использует 
частоты, в остальном имеет уведомительный характер. 

В Бельгии лицензирование требуется только для использования ра-
диоспекторных частот. На Кипре отменено лицензирование в сфере те-
лекоммуникационных услуг. В Чехии лицензирование отменено, есть 
только система уведомления. Для успешного реформирования информа-
ционно-коммуникационных технологий-законодательства необходим пра-
вильный подход. Его выбор обусловит эффективную трансформацию 
цифровой экономики в Узбекистане. 
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На практике сложились три подхода: нормотворческий, регуляторный 
и подход, основанный на саморегулировании. Все три подхода уместны 
для реформирования информационно-коммуникационных технологийТ-
законодательства. 

Нормотворческий подход предполагает разработку законодательства, 
отвечающего требованиям современных тенденций информационно-ком-
муникационных технологий или с учетом ожидаемых тенденций. 

Регуляторный подход, предполагающий изменение или создание регу-
ляторных положений, отвечающих требованиям новых технологий, может 
сделать вклад в регуляторную сферу. Однако он не позволяет разраба-
тывать новые законодательные акты для решения проблем в сфере. 

Подход, основанный на саморегулировании, предполагает разработку 
политики с помощью специального консультативного органа. В Узбеки-
стане такого органа в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий нет, и его создание было бы очень своевременным и уместным. 

В условиях развития информационно-коммуникационных технологий 
в Узбекистане было бы целесообразней использовать комбинированный 
подход или использовать разные подходы на разных стадиях. 

Так, например, усиливая роль Мининфокома, необходимо наделить его 
также полномочиями консультативного органа или создать отдельный кон-
сультативный орган, который будет заниматься нормотворчеством. Создание 
такого органа, вместе с тем, может мешать функциям Мининфокома как 
независимого регулятора. Однако, если Мининфокому не будет предоставлен 
такой статус, создание консультативного органа было бы очень кстати. 

На данном этапе, когда цифровая экономика – новое явление, было 
бы очень уместно использовать нормотворческий подход, особенно для 
создания нового законодательства. И уже после переход на регуляторный 
подход был бы закономерным. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы отражения интеллек-

туального капитала в отчетности вузов. Рассматривается возможность 
отражения интеллектуального капитала в отчетности университетов с 
применением Международных Стандартов Интегрированной Отчетности. 
Обосновано выделение основных видов капитала университета. В соот-
ветствии со Стандартом предложена структура макета «Отчет об интел-
лектуальном капитале вуза». Представлены индикаторы, характеризую-
щие эффективность использования структурных элементов интеллекту-
ального капитала университета. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интегрированная отчет-
ность, человеческий капитал, организационный капитал, структурный 
капитал, индикаторы. 

 
Интеллектуальный капитал играет особенно важную роль в развитых 

странах. Именно его развитие и приращение позволило этим странам 
занять ведущие мировые экономические позиции. В условиях цифровой 
экономики интеллектуальный капитал становится одним из ключевых 
факторов устойчивого развития компаний и страны в целом. 

В современной мировой экономике в качестве одного из важнейших 
драйверов ее экономического развития является использование универси-
тетов. Именно университеты являются фундаментом для использования и 
наращивания интеллектуального потенциала страны. Для его эффектив-
ного наращения и воспроизводства необходима система, основанная на 
интеллектуальном капитале страны. 

В условиях развития экономики знаний и ее цифровой трансфор-
мации интеллектуальный капитал становится одним из ключевых фак-
торов обеспечения и роста эффективности хозяйственной деятельности 
организаций, и особенно таких наукоемких и интеллектуально насыщен-
ных видов бизнеса как консалтинговые и аудиторские фирмы, произво-
дители IT-продуктов, научно-исследовательские структуры, учреждения 
образования и здравоохранения [1]. Для обеспечения устойчивого роста 
экономики необходимо целенаправленное формирование и развитие 
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интеллектуального капитала как на национальном, так и на локальном 
уровнях. 

В настоящее время достижение целевых показателей образователь-
ными организациями и их развитие в условиях постоянно возрастающей 
конкуренции в наибольшей степени зависит от наличия и качества их 
интеллектуального капитала. Слабая конкурентоспособность многих оте-
чественных вузов в первую очередь объясняется их недостаточным вни-
манием к своему интеллектуальному капиталу. Именно создание и раз-
витие интеллектуального капитала, его эффективное управление позволит 
повысить конкурентоспособность отечественных вузов на международ-
ном рынке научно-образовательных услуг [2, 3]. 

Интеллектуальный капитал превращается в основной источник при-
были для современных вузов и его роль в повышении их социально-
экономической эффективности постоянно возрастает. И при разработке 
программ стратегического развития современные вузы должны ориенти-
ровать на эффективное использование своего интеллектуального капитала 
как источника уникальных конкурентных преимуществ. 

В условиях глобализации рынка и развития экономки знаний значи-
тельно возросли требования со стороны потребителей услуг и работода-
телей к качеству подготовки выпускников и эффективности проводимых 
научных исследований. Для успешной конкуренции и повышения своей 
привлекательности со стороны внешних стейкхолдеров вопросы инфор-
мационной открытости имеют актуальный характер. Практическая польза 
отчетов, предназначенных для нужд внешних стейкхолдеров имеет боль-
шую экономическую и социальную значимость. 

В условиях возрастающей конкуренции на рынке образовательных 
услуг проблема представления исчерпывающей и достоверной информации 
об интеллектуальном капитале университета приобретает особую актуаль-
ность. Предоставление университетом такой информации в публичной от-
четности позволит обеспечить его устойчивое развитие и повышение 
конкурентоспособности как на отечественном, так и на международном 
рынках научно-образовательных услуг. 

Как отмечалось нами ранее, существующие системы бухгалтерского 
учета не дают возможности для полноценного отражения всех компонен-
тов интеллектуального капитала в финансовой отчетности [4, 5]. В 
настоящее время в финансовой отчетности лишь частично находит отра-
жение таких объектов, как нематериальные активы. Для внешних поль-
зователей недостаточно информации, содержащейся в традиционных 
формах финансовой отчетности. Для внешних стейкхолдеров возникает 
необходимость в получении информации, раскрывающей способность 
компании создавать стоимость, и о тех факторах, которые влияют на эту 
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способность. В связи с этим возрастает роль и значение подготовки 
нефинансовых отчетов [6-8]. Такие возможности открывает введение в 
практику учета и отчетности Международных Стандартов Интегрирован-
ной Отчетности (долее Стандарт), который представляет собой комплекс-
ное представление финансовой и нефинансовой информации. 

В соответствии со Стандартом нами был предложен макет Отчета об 
интеллектуальном капитале вуза, в котором было выделено пять разделов. 
Структура Интегрированный отчета университета предполагает раскры-
тие информации в разрезе следующих разделов: 

1. Общие сведения об организации; 
2. Стратегия и система управления результативностью организации; 
3. Бизнес-модель организации; 
4. Капиталы образовательной организации; 
5. Общие сведения об отчете. 
В четвертом разделе раскрывается информация о составе и структуре 

капиталов университета, предлагаемых к раскрытию. Структурно интел-
лектуальный капитал университета нами предлагается разделить на три 
группы: «клиентский капитал», «человеческий капитал», «организацион-
ный капитал», где интеллектуальная собственность как актив будет 
входить в состав «организационного капитала». 

Под человеческим капиталом университета мы понимаем ту часть 
интеллектуального капитала, которая представляет собой запас знаний, 
образования и практических навыков профессорско-преподавательского 
состава, научных сотрудников, вспомогательного персонала и админи-
страцию университета. Система индикаторов, характеризующих челове-
ческий капитал университета, с последующей их детализацией была нами 
представлена следующим блоком: 

академическая и профессиональная квалификация персонала; 
учебно-образовательные способности; 
мобильность научно-педагогических работников; 
научная продуктивность; 
младшие научные сотрудники. 
В свою очередь каждая укрупненная группа будет характеризоваться 

группой уточняющих индикаторов. Например, показатель «научная про-
дуктивность» будет характеризоваться следующими индикаторами: «Ко-
личество защищенных диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук», «Количество защищенных диссертаций на соискание уче-
ной степени доктора наук», «Присвоено ученое звание доцента», «Присво-
ено ученое звание профессора», «Публикация статей в журналах Web of Sci-
ence (на 100 НПР)», «Публикация статей в журналах Scopus (на 100 НПР)», 
«Публикация статей в журналах, рецензируемых ВАК (на 100 НПР)», 
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«Публикация статей в материалах конференций (на 100 НПР)», 
«Публикация статей в сборниках научных трудов (на 100 НПР)», 
«Публикация монографий (на 100 НПР)», «Публикация монографий (на 
100 НПР)», «Цитируемость работ, опубликованных за последние 5 лет, 
включая отчетный год в науко-метрической системе Web of Science», 
«Цитируемость работ, опубликованных за последние 5 лет, включая 
отчетный год в науко-метрической системе Scopus», «Цитируемость работ, 
опубликованных за последние 5 лет, включая отчетный год в науко-мет-
рической системе РИНЦ», «Средний индекс цитируемости работ НПР, в 
науко-метрической системе Web of Science», «Средний индекс ци-
тируемости работ НПР, в науко-метрической системе Scopus», «Средний 
индекс цитируемости работ НПР, в науко-метрической системе РИНЦ». 

Помимо человеческого капитала немаловажную роль в повышении кон-
курентоспособности играют организационный и клиентский капиталы вуза. 

Под организационным капиталом вуза мы будем понимать ту часть 
интеллектуального капитала, которая включает в себя объекты интел-
лектуальной собственности, деятельность в сфере науки и инноваций, 
информационные технологии, организационно-управленческий и учеб-
ный процессы. Данный капитал обеспечивает эффективное взаимодейст-
вие всех внутренних процессов вуза. 

Для характеристик организационного капитала нами предлагается 
следующая группа индикаторов: 

объекты интеллектуальной собственности; 
организационно-методическое и аналитическое обеспечение процесса 

обучения,  
нормативно-правовая база по организации деятельности вуза, 
организационно-управленческие процессы,  
корпоративная культура; 
внутрифирменная система обучения и стимулирования. 
При характеристике объектов интеллектуальной собственности ука-

зываются документы, подтверждающие их официальное признание и 
способы приобретения прав. 

При характеристике организационно-методического обеспечения про-
цесса обучения указываются информационные ресурсы, электронные 
базы данных и программы, внутрифирменные коммуникационные сети, 
опции внешней IT-интеграции, показатели, характеризующие степень ис-
пользования IT-технологий для организационно-методического и анали-
тического обеспечения процесса обучения, 

В блоке «нормативно-правовая база по организации деятельности 
вуза» приводятся нормативные документы, регулирующие деятельность 
университета как на государственном, так и на локальном уровнях.   
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Основным элементом организационного капитала является система 
управления. Сюда относятся органы управления, система менеджмента 
качества, штатное расписание, показатели структуры основного и обслу-
живающего персонала, текучести кадров, омоложения кадров. 

При характеристике корпоративной культуры указывается стиль уп-
равления, тип совместной деятельности, система коммуникаций, принципы 
университета, деловой этикет, трудовая этика, традиции университета. 

Для оценки эффективности внутрифирменной системы обучения и 
стимулирования выступают показатели количества сотрудников, соответ-
ствующих заданному уровню квалификации, доли лиц повышающих свою 
квалификацию. Особое внимание уделяется повышению квалификации в 
реальном секторе экономики и международных научно-образовательных 
центрах. 

Под клиентским капиталом вуза мы будем понимать ту часть 
интеллектуального капитала, которая включает в себя репутацию вуза 
(имидж), а также совокупность связей с его внешними партнерами. 

Для характеристик клиентского капитала нами предлагается сле-
дующая группа индикаторов: 

бренд и деловая репутация вуза; 
портфель заказов; 
отношения с бизнес-партнерами; 
отношения с отечественными и зарубежными вузами, научными и 

профессиональными организациями. 
При оценке бренда и деловой репутации вуза уделяется внимание по-

ложению вуза в мировых и отечественных рейтингах университетов, по-
казателям, характеризующим количество и перечень рекламных акций, 
индексы популярности знака обслуживания вуза, популярности в интер-
нет-среде, репутации университета с точки зрения качества научных ис-
следований и качества преподавания в среде работодателей, количество 
видов образовательной деятельности и образовательных программ, на 
которые получена лицензия, срок государственной аккредитации, число 
международных аккредитованных программ и программ на иностранных 
языках, а также количество международных экспертиз и аккредитаций 
учебных программ. наличие лицензии и аккредитации, система привлече-
ния абитуриентов, характеризующаяся показателями количества партне-
ров, а также проводимых мероприятий (олимпиад и конкурсов для набора 
бакалавров, магистров) в данной сфере. 

К показателям, характеризующим формирование портфеля заказов 
относится объем бюджетного финансирования, внебюджетная емкость 
основных образовательных программ, количество и общая сумма догово-
ров на целевую подготовку и повышение квалификации специалистов, 



86 
 

количество программ дополнительного профессионального обучения, ко-
личество и общая сумма договоров на выполнение хоздоговорных науч-
но-исследовательских работ, количество и общая сумма грантов на вы-
полнение научных работ. 

Отношения с бизнес-партнерами характеризуются такими показателями 
как количество заключенных договоров о совместной деятельности, количе-
ство баз практик студентов, количество совместных образовательных про-
грамм, содержащих условие о предоставлении баз практик, количество дело-
вых партнеров, принимающих на работу выпускников университета. 

Отношения с отечественными и зарубежными вузами, научными и 
профессиональными организациями характеризуются такими показателя-
ми как количество заключенных договоров о совместной образовательной 
и научной деятельности, количество профессиональных объединений, 
членами которых является университет, количество сотрудников универ-
ситета, участвующих в деятельности международных и национальных 
профессиональных комитетов, количество действующих совместных  
образовательных программ с зарубежными и отечественными вузами и 
коммерческими организациями, количество базовых кафедр, количество и 
объем разработанных совместно с зарубежными и отечественными вузами 
учебно-методических материалов, доля публикаций преподавателей уни-
верситета с иностранными соавторами, количество совместных исследо-
ваний, тренингов, конференций, мастер-классов. 

Помимо отражения компонентов интеллектуального капитала необхо-
димо включать в отчет комплекс показателей эффективности развития 
интеллектуального капитала, отвечающий требованиям Руководства от-
четности в области устойчивого развития, Министерства образования и 
уникальным системам результативности вузов в соответствии с их 
стратегическими целями. В последнее время в развитых странах получило 
развитие научно-практическое направление – управление стоимостью 
компании (Value Based Management, VBM). Основной стратегической 
целью финансового менеджмента становится увеличение стоимости 
компании. Наиболее эффективное функционирование компании будет 
достигаться благодаря грамотному управлению ее ростом на основе 
стоимостного подхода. Сегодня самым известным и распространенным из 
всех существующих показателей, предназначенных для оценки процесса 
создания стоимости, является показатель экономической добавленной 
стоимости EVA (Economic Value Added). Данный показатель позволяет 
учитывать интересы как внутренних, так и внешних стейкхолдеров. 
Необходимо в интегрированный отчет также помимо такого финансового 
показателя как прибыль ввести показатель «экономическая добавленная 
стоимость, созданная интеллектуальным капиталом». 
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Для реализации основного принципа Стандарта – «стратегический 
фокус и ориентация на будущее», необходимо в интегрированном отчете 
отражать и прогнозные оценки этих показателей. Особенно это касается 
прогнозируемой оценки экономически добавленной стоимости, создавае-
мой интеллектуальным капиталом. Так как интеллектуальный капитал и 
его составляющие уже сами по себе имеют неопределенность, неосязае-
мость, то использование положений классической теории вероятности 
математической статистики будет не корректным. В настоящее время 
одним из самых перспективных направлений в области прогнозирования 
является применение искусственных нейронных сетей. Они моделируют 
поведенческие явления изучаемых объектов процессами изменения состоя-
ний искусственных нейронных сетей, которые представляют собой свя-
занное между собой множество искусственных нейронов. Данный подход 
позволяет также реализовать один из важнейших принципов Стандарта – 
«постоянство и сопоставимость», что при обычных подходах сделать на 
практике в силу уникальности компаний весьма затруднительно. 

В данном отчете показатели отражаются за три последних отчетных 
периода, что позволяет проанализировать имеющиеся тенденции. Помимо 
этого, в последней графе приводятся прогнозные значения показателей на 
следующий отчетный период. Цель данного отчета заключается в способ-
ствовании эффективному управлению интеллектуальным капиталом вуза 
и принятию обоснованных управленческих решений как внутренними, так 
и внешними пользователями.  

Разработанная форма отчета об интеллектуальном капитале универ-
ситета позволяет систематизировать большой объем разрозненной ин-
формации о состоянии и использовании его элементов. Также он будет 
представлять интерес для всех пользователей в части оценки успешности 
реализуемой политики университета в области развития человеческого 
капитала, высшего образования и науки в целом, а также роли интеллек-
туального капитала в достижении стратегических целей развития универ-
ситета и экономики в целом. Это способствует повышению прозрачности 
и информативности деятельности университетов и соответственно благо-
приятных социально-экономических условий для их развития. 
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Аннотация: в работе исследуется проблема подбора ключевых факто-
ров, влияющих на результативность управленческих решений, обеспечи-
вающих минимизацию риска инвестиционных проектов, оцениваемых по 
NPV-критерию. 

В этой работе, с одной стороны, дается введение в основополагающие 
модели и методы оценки инвестиционных проектов, а с другой стороны, 
целью работы является обсуждение новых подходов в этой области.  
В частности, когда исходные данные имеют интервальные значения. При-
водится условный числовой пример. 

Ключевые слова: инвестиционный проект, модели и методы, NPV-кри-
терий, интервальные показатели, факторы риска 

 
В современных рыночных условиях для оценки экономической эффек-

тивности инвестиционных проектов используются две группы методов 
анализа. Первая группа основана на дисконтированных (временных) 
оценках, а вторая  – на простых (учетных) оценках. 

Что касается первой группы, то она включает следующие показатели: 
чистой приведенной стоимости проекта (Net Present Value – NPV); 
внутренней нормы доходности (рентабельности) инвестиций (Internal 

Rate of Return – IRR); 
индекса рентабельности инвестиций (Profitability Index – PI); 
дисконтированного срока окупаемости инвестиций (Discounted Pay-

back Period – DPP); 
минимум приведенных затрат. 
Вторая группа включает: 
срок окупаемости инвестиций (Payback Period – PP); 
учетной нормы рентабельности (Accounting Rate of  Return – ARR); 
коэффициента сравнительной экономической эффективности – (Kэ). 
Следует отметить, что применение всех этих методов на практике 

могут дать совсем противоречивый результат. Поэтому, лицо принимаю-
щее решение, должно провести анализ эффективности инвестиционных 



90 
 

проектов по всем известным методам. По результатам анализа он должен 
принять решение о целесообразности того или иного проекта. 

Наиболее популярным в теории и на практике используется первая 
группа методов, среди которых особое место занимает NPV – критерий [1, 
с. 26‒27]. 

Суть данного метода состоит в том, что современное значение всех 
входных денежных потоков сравнивается с современным значением всех 
входных денежных потоков, обусловленных капитальными вложениями 
для реализации проекта. Разница между этими потоками и определяет 
чистую приведенную стоимость, обозначаемую как NPV – критерий. 

Сегодня применение показателя чистой настоящей стоимости (чис-
того приведенного стоимости – NPV) находит довольно широкое при-
менение в отечественной экономике, а сам он является, пожалуй, наибо-
лее ярким представителем абсолютно сравнительной эффективности ин-
вестиционного проекта. 

В этом случае величину чистой настоящей стоимости можем опре-
делить по формуле: 

                           ��� = � P�(1 + i)��
��� − � I�(1 + i)��

��� ,                                         (1) 

 

где   NPV – чистая настоящая стоимость проекта;  
Pk – величина дохода в k-м интервале времени; 
Ik – инвестиции в k-м интервале времени; 
n – количество временных интервалов в доходном периоде жизнен-

ного цикла проекта; 
m – количество временных интервалов в инвестиционном периоде 

жизненного цикла проекта; 
i – ставка дисконтирования (ожидаемая прибыльность, или рентабель-

ность инвестиционного проекта). 
Отметим, что на практике часто при оценке i    используется ставка по 

альтернативным вложениям капитала, то есть уровень доходности инвес-
тируемых средств, который может быть  обеспечен при помещении их в 
общедоступные финансовые институты (банки, финансовые компании и т.д.). 

Ели инвестиции в проект производятся единовременно, то выражение 
(1) может быть представлено в виде [2, с. 70-73]: 

 
                                                                  ��� =  ∑ ��(���)� − ������ ,                                    (2)         

 

где I0 –  единовременные вложения. 
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Проект следует принять, если NPV > 0, если же NPV < 0, то проект 
следует отвергнут; при NPV = 0 – проект не прибылен, но и не убыточен. 

Следует отметить, что при прогнозируя  доходы по годам необходимо 
учитывать все будущие виды поступления, которые могут быть отнесены 
к  данному проекту. 

Так же необходимо учитывать и ликвидационную стоимость оборудо-
вания, которая образуется по окончании периода реализации и высвобож-
дение части оборотного капитала. Это относится и к расходной части ин-
вестиционного периода. 

Основной особенностью данного показателя является то, что он адди-
тивен, т. е. его можно суммировать во временном аспекте по различным 
проектам. Поэтому его можно использовать в качестве основного кри-
терия при анализе оптимальности инвестиционного проекта. 

Следует отметить, что показатель NPV – это количественный абсо-
лютный показатель, который, как правило, при прогнозировании эффек-
тивности того или иного инвестиционного проекта, ориентирован на 
интервальные показатели прогнозируемой  информации, принимающие 
значения из интервала, включающего  пессимистические данные, наи-
более вероятные значения экономических показателей и оптимистические 
показатели [3, с. 51‒56]. При этом эти показатели строго упорядочены. 

Так, для нашей формулы (1), имеем интервальные показатели 
исходной информации, соответствующие доходной и расходной части 
прогнозируемого инвестиционного проекта,  и ставки дисконтирования: 

 
[��пес;  ��н.в;  ��опт], ���пес;  ��н.в;  ��опт�, [�пес;  �н.в;  �опт]. 

 
При этом эти показатели строго упорядочены, т.е.: 
 ��пес < ��н.в < ��опт;  ��пес < ��н.в < ��опт;   �пес < �н.в < �опт (3) 
 
В этом случае формула (1) примет вид: 
 [���пес;  ���н.в;  ���опт]= � [��пес;  ��н.в;  ��опт](1 + [�пес;   �н.в;  �опт])��

���− � ���пес;  ��н.в��опт�(1 + [�пес;  �н.в;   �опт])��
��� ,           (4) 

 



92 
 

Ели же инвестиции в проект производятся единовременно, то 
выражение (4) может быть представлено в виде: 

 [���пес;  ���н.в;  ���опт] = ∑ ���пес; ��н.в ; ��опт�(��[�пес; �н.в ; �опт])����� −  [��пес; ��н.в;  ��опт],    (5) 
 

где [��пес;  ��н.в;  ��опт]  – интервальные значения разовых инвестиций в 
настоящее время. 

В формуле (4) имеют место арифметические операции (сложение, 
вычитание, умножение и деление) с интервальными значениями [4, с. 62-
65]. Используя теорию нечетких множеств и, соответствующие им 
правила арифметических операций, будем иметь следующий результат, в 
частности, для крайнего левого значения интервала, соответствующего 
пессимистическому значению: 

                        ���пес = ∑ ��пес(���опт)����� − ∑ ��пес(���опт)�.���� .                           (6) 

Для крайнего правого значения интервала: 

                          ���опт = ∑ ��опт(���пес)����� − ∑ ��опт(���пес)����� .                          (7) 

Для наиболее вероятного значения: 

                              ���н.в = ∑ ��н.в(���н.в)����� − ∑ ��н.в(���н.в)����� .                         (8) 
 
Так как из теоретических предпосылок следует, что проект должен 

быть внедрен, тогда и только тогда, когда NPV > 0. Следовательно, в 
нашем случае, когда мы имеем интервальные значения, проект может 
быть внедрен, когда все  значения интервала [���пес; ���н.в;  ���опт] 
положительны. 

Так как должно выполняться условие (3), то из этого следует, что 
интервальный показатель экономической оценки инвестиционного 
проекта будет положителен тогда и только тогда, когда крайнее левое  
значение будет иметь положительное значение, т.е.  ���пес > 0 [2, c. 71 ]. 

Если же это условие не выполняется, то интервальный показатель 
экономической оценки (NPV) может иметь и отрицательное значение. 

Рассмотрим данный подход экономической оценки инвестиционного 
проекта на условном примере по оценке инвестиций по NPV ‒ критерию, 
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рассчитанный по формуле (5). При этом, условный пример, рассматри-
ваемый в [5], несколько модифицирован: исходные данные имеют интер-
вальный вид. 

В частности, здесь на итоговый результат влияют такие факторы как 
I0 , Pk, i. В свою очередь Pk  может быть определено следующим образом: 

 
                                  Pk = V×(C – Z),                                                       (9) 
 

где V – ежегодный объем производимой продукции;  C – цена единицы 
продукции; Z – материальные затраты на единицу продукции. При этом, 
прогнозируемые значения  V, C, Z, I0 также принимают интервальные 
значения. Тогда и Pk, рассчитанное 77по (9), примет интервальное 
значение, т.е.: [��пес;  ��н.в;  ��опт]= [�пес; �н.в;   �  опт] ∙ ([�пес;  �н.в;  �опт] −[�пес;  �н.в;  �опт]).       (10) 

 
Подставляя правую часть (10) в (5), будем иметь: 
 [���пес;  ���н.в;  ���опт]= � [�пес;  �н.в;  �опт] ∙ ([�пес;  �н.в;  �опт] − [�опт; �пес])(1 + [�опт;  �пес])��

���− [��опт;  ��пес].  
 

Проделав все арифметические операции в соответствии с правилами 
теории нечетких множеств, будем иметь интервальный показатель оценки 
экономической эффективности инвестиционного проекта. В нашем случае 
крайнее правое значение интервальной оценки  инвестиционного проекта 
будет определяться выражением: 

                         ���опт = �опт ∙ (�опт − �пес) ∑ �(���пес)����� −  �пес.       (11) 
 
Крайнее левое же значение интервальной оценки: 
                                ���пес = �пес ∙ (�пес − �опт) ∑ �(���опт)����� − �опт .  (12) 
 
Расчетное значение NPV для наиболее вероятного значения 

примет вид: 
                                 ���н.в = �н.в ∙ (�н.в − �н.в) ∑ �(���н.в)����� −  �н.в.     (13) 
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Пример. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения 

новой технологической линии. Предполагаемая стоимость линии находится в 
пределах от 15 000 руб. до 20 000 руб. Включительно. Наиболее вероятное 
значение стоимости линии составляет 17 000 руб. При этом предполагается 
инвестировать эти средства одномоментно. Срок эксплуатации линии 5 лет. 
Планируемый ежегодный объем выпуска продукции на этой линии 
находится в пределах от 20 000 до 30 000 единиц. Наиболее вероятное 
значение объема выпуска составляет 25 000 руб.  Цена единицы реализуемой 
продукции колеблется в пределах от 8 руб. до 10 руб. Наиболее вероятное 
значение стоимости единицы выпуска продукции составляет 9 руб. Затраты 
на единицу продукции колеблются  от 4 руб. до 6 руб. Наиболее вероятное 
значение затрат на единицу выпуска продукции составляет 5 руб. Цена 
авансируемого капитала колеблется в пределах 8‒10 % годовых.  Наиболее 
вероятное значение цены авансируемого капитала составляет 9 %. 
Ликвидационная стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. 

Целесообразно ли предприятию внедрить данный проект? 
Решение. Так как мы имеем интервальные значения исходных 

данных и при этом – одноразовые инвестиции, то для оценки экономи-
ческой эффективности данного инвестиционного проекта можно приме-
нить расчетные формулы типа (11), (12), (13).  

Здесь мы имеем следующие интервальные значения: [�опт;  �пес] = [20 000;  25 000;  30 000],   [�опт;  �пес] = [8;  9;  10],  [�опт; �пес] = [4;  5;  6], [�опт;  �пес] = [8;  9;  10],   [��опт;  ��пес] = [150 000;  170 000;  200 000],    � = 5.  
Подставляя эти данные в выражения (11), (12), (13), которые  будут  

иметь следующий вид: 
  [���опт; ���н.в;  ���пес] == � [20 000; 25000; 30 000] ∙ ([8;  9; 10] − [4; 5; 6])(1 + [0,08; 0,09;  0,1])��

��� [150 000;  170 000; 200 000].                       
 
Выполнив здесь все арифметические операции в соответствии пра-

вилами теории нечетких множеств, интервальный показатель чистой стои-
мости инвестиционного проекта составит: 

 [���пес;  ���н.в;  ���опт] = [−48 369;  218 965;  703 688].  
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То есть, интервальный показатель экономической оценки инвестици-
онного проекта в нашем случае  может принимать и отрицательное 
значение, что практически не востребовано. Проект может быть внедрен 
тогда и только тогда, когда все значения интервального показателя строго 
положительны. В нашем примере крайнее левое значение интервала, 
определяемое выражением (13) должно быть положительно, т.е.: 

 ���пес = �пес ∙ (�пес − �опт) ∑ �(���опт)����� −  �опт > 0.    
 

У нас же это условие не выполняется, так как ���пес =  −48 369 < 0. 
Таким образом, при соответствующих прогнозных показателях, таких 

как �пес, �пес,�опт, �опт, �опт можно гарантировать, что ���пес > 0 на все 
100 %, не реально. 

Поэтому, мы можем только определить с какой вероятностью это 
возможно? 

Для этого необходимо интервальный показатель экономической 
оценки инвестиционного проекта [���пес;  ���н.в;  ���опт] рассмотреть 
в виде треугольного представления зоны нечеткости. Затем, используя 
геометрическое определение вероятности, попытаемся дать ответ на 
поставленный вопрос. 

Так, всякое нечеткое множество интервального ряда [а ; с] можно 
представить в виде треугольника  ∆ (а; в; с) с соответствующими 
координатами (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b,1 

      a,0       b,0        c,0      
 

Рис. 1: треугольное представление интервала  [a,b,c] 
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Здесь вершина (а,0) – левая граница нечеткого множества; вершина 
(с,0) – правая граница нечеткого множества; (в,0) – наиболее вероятное 
число из интервала нечеткого множества; (в,1) – вершина треугольника, 
принимающая максимальное значение, равное «1» в точке (в,0).  

Рассмотрим полученный нами в примере интервальный показатель 
экономической оценки инвестиционного проекта 

 [���пес;  ���н.в;  ���опт] = [−48 369;  218 965;  703 688].  
 

Используя элементы теории нечетких множеств, представим данный 
интервал в виде треугольника зоны нечеткости. 

Положим а= – 48 369; в = 218 965; с = 703 688. Тогда треугольное 
представление интервального показателя [���пес;  ���н.в;  ���опт] для 
нашего примера будет иметь вид, представленный на рис. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 

Тогда, вероятность того, что интервальная экономическая оценка 
инвестиционного проекта при прогнозных показателях V, C, Z, i, I0  будет 
положительна и находится в интервале (0; 703 688), определится как отно-
шение площади S многоугольника (d,f,b,c) к площади S1 треугольника (a,b,c): 

                                        �(0 < � ≤ 703688) = ��� .                                   (15) 

 

b,1 

a,0 c,0 d 

      f 

Рис. 2: треугольное представление интервального показателя NPV 
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При этом площадь S отмеченного многоугольника (d,f,b,c) может 
быть определена как разность площади треугольника (a,b,c) и площади 
треугольника (a,f,d): � = 12 (�– �)–  1(�– �)�2(�– �)  . 

Тогда формула (15) примет вид:                                        �(0 < � ≤ 703688) = 1– (�–�)�(�–�)(�–�) .                   (16) 
Для нашего примера имеем:       �(0 < � ≤ 703688) = 1– (0 + 48369)�(218965 + 48369)(703688 + 48369)= 0,9884 или 98,84% 
 

То есть вероятность того, что интервальная оценка инвестиционного 
проекта будет положительна и находится в интервале (0; 703 688], очень 
велика. 

Однако же, имеет место и возможность получения отрицательного 
значения интервального показателя, но оно, в нашем примере, не-
значительно. Чтобы и этого избежать, надо определить наиболее чувст-
вительные факторы, влияющие на результирующий интервал [���пес;  ���н.в;  ���опт].  

Так как, в нашем случае, интервальный показатель NPV проекта 
имеет вид: 

 [���пес;  ���н.в;  ���опт] = [−48 369;  218 965;  703 688],  
 

где ���пес имеет отрицательное значение, то будем определять 
чувствительность факторов, влияющих на значение  ���пес, рассчитанное 
по формуле (12). Таких факторов у нас 5: �пес, �пес, �опт, ��опт , �опт .  

Рассмотрим влияние каждого фактора по отдельности, чтобы понять, 
насколько чувствительно решение к каждому из них. То есть, насколько 
может отклоняться фактор от изначальной оценки, прежде чем проект 
станет выгодным (будет иметь положительное значение ���пес). Для 
этого находим точки “перехода” от отрицательного ���пес к положи-
тельному ���пес для каждого из перечисленных факторов в отдельности.   

Для того, чтобы найти эти точки, необходимо ���пес из уравнения (12) 
приравнять нулю и для каждого из выше перечисленных факторов (5 
факторов), первые 4 фактора будут иметь следующие расчетные формулы: 

                         ��опт =  ∑ �пес×(�пес��опт)(���опт)�����   ;                                (17) 
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                        �пес = ��опт(�пес��опт) ∑ (���опт)�����   ;                            (18)                        �пес = �опт + ��опт�пес×∑ (���т)�����  ;                             (19)                           �опт = �пес − ��опт�пес×∑ (���опт)�����  .                            (20) 
 

Подставив в каждое из этих уравнений соответствующие интерваль-
ные значения, будем иметь: 

 �пес = 26389;  �пес = 8,64;  �опт = 5,36;  ��опт = 151632. 
 

Что касается пятого фактора  �опт  (стоимость капитала), то его явно 
выразить из уравнения (13), принимающее  нулевое значение,  мы не 
можем. В этом случае, из данного уравнения выделяем, так называемый 
коэффициент дисконтированного аннуитета (А): 

 

               А = ∑ �(���опт)����� = ��опт�пес×[�пес��опт]  .                        (21) 
 

Подставив  в  это уравнение известные параметры, имеем 
 А = 20000020000 × [8 − 6] = 5. 
 

Используя значения коэффициентов дисконтированного аннуитета 
[6, с. 370]) для пятилетних потоков видим, что А = 5 попадает с 
значениями меньше 1 %, т.е. ставка i находится в интервале [0%,1%]. Для 
более точного расчета используем метод половинного деления отреза  
[0, 1] и вычисляем значения �опт более точно. Таким значением будет �опт 
=0,6 %. Все расчеты сведем в таблицу. 

 
Таблица: результаты расчета чувствительности ���пес к 5-ти факторам 
Факторы Первоначальная 

оценка 
Значение 
фактора, 

соответствующее 
нулевому  ���пес 

Отклонение от 
первоначальной 

оценки, % 

1 2 3 4 
1. Первоначальные 
капиталовложения 
(��опт), руб. 

200000 26380 31,9 

2. Годовой объем 
продаж (�пес), шт. 

20000 151632 24,18 
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3. Цена единицы 
продукции (�пес), 
руб. 

8 8,64 8 

4. Материальные 
затраты  на  ед. 
продукции (�опт), 
руб. 

6 5,36 10,67 

5. Стоимоть 
капитала (�опт), % 

10 0,6 94 

 
Расчетные данные графы 4 данной таблицы показывают насколько 

чувствительно ���пес к колебанию значений каждого из 5 факторов �пес , �пес, �опт, ��опт , �опт. Это создает определенную базу для оценки риска 
данного проекта. Здесь мы видим, что наиболее рискованным является 
фактор �пес – выручка от продаж на ед. продукции (отклонение 
составляет самое минимальное значение – 8 %). Менее рискованным 
будет фактор №5 – фактор стоимости капитала (�опт), для которого имеет 
место самое большое отклонение – 94 %. 

Если же лицо, которое принимает решение по данному проекту, будет 
уверено, что на практике все пять  факторов будут колебаться в указанных 
диапазонах, то оно будет рассматривать данный проект,  как гораздо 
менее рискованный.  

И все же, результаты анализа чувствительности способны побудить 
нас к более позитивному воздействию на конкретные факторы чувст-
вительности. В нашем случае анализ показывает, что успех проекта до-
статочно чувствителен к цене единицы продукции (�пес). В этих условиях 
вполне можно размещать заказы на продукцию по фиксированным ценам, 
используя опцион-сделку. 

Практика показывает, что вместо того чтобы наблюдать за откло-
нением конкретного фактора от его исходной оценки, до тех пор пока он 
не превратит наш проект в целесообразно-реализуемый, будет все же 
более полезным выяснить, насколько это наиболее вероятно. Если же 
оценить весь спектр возможных результатов для каждого фактора, а их у 
нас пять штук, а также статистическую вероятность каждого из этих 
результатов, получится гораздо более полная картина чувствительности 
проекта. Объединив все эти данные, можно выяснить весь спектр возмож-
ностей и вероятностей для NPV проекта в  целом для всего интервального 
значения, начиная от пессимистического варианта и кончая оптимисти-
ческим вариантом. Это требует дополнительных исследований, что и 
предполагается осуществить в следующей публикации. 
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Аннотация: в статье применительно к современным условиям эконо-

мического развития, а именно, проходящей цифровой трансформации, 
перехода к экономике инновационного типа и, далее, к экономике знаний 
рассматриваются составляющие приниципа добросовестности участников 
экономических отношений, делаются выводы, соответствующие теме ис-
следования. 

Ключевые слова: инновационное развитие экономики, цифровая транс-
формация, ведущая роль гражданского права, диспозитивный метод пра-
вового регулирования, принцип добросовестности 

 
Общество современного типа, являясь постиндустриальным, характе-

ризуется такими процессами, как цифровая трансформации экономки, 
развивающейся в условиях необходимости достижения целей устойчивого 
развития, утвержденных Генеральной ассамблеей ООН [1, с. 3‒8], актив-
ное введение в глобальную экономку инновационных финансовых акти-
вов, именуемых криптовалютой [2, с. 28‒33], развитие международного 
экономического сотрудничества в рамках заключаемых международных 
договоров. 

В условиях цифровой трансформации экономики и активной регио-
нальной экономической интеграции существенную роль играет система 
гражданского права [3, с. 33−37], являющегося основным регулятором 
экономических отношений и подлежащего унификации [4, с. 111‒118] в 
государствах, создающих единые экономические пространства, такие 
например, как единое экономическое пространство Евразийского эконо-
мического союза (далее ‒ ЕАЭС) [5, с. 18‒22].  

При этом, в рамках унификации гражданского законодательства госу-
дарств ‒ членов ЕАЭС наиболее оправданным следует признать разработ-
ку единого Гражданского кодекса ЕАЭС, что отмечалось в юридической 
литературе [6, с. 93‒107], построенного на диспозитивном методе граж-
данско-правового регулирования [7, с. 48‒59], являющегося основой эффек-
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тивного развития экономики в условиях легализации в рамках ЕАЭС эко-
номического оборота криптовалюты, перспективы которой (легализации) 
анализировались в юридической литературе [8, с. 56‒65]. 

В описанных выше интенсивных условиях экономического развития, 
ускоряющихся процессах цифровизации, особое значение приобретает 
добросовестность участников экономических отношений, являющаяся за-
логом надлежащего исполнения обязательств экономическими агентами. 

При этом, объективно существующий цивилизационный плюрализм 
не смог стать преградой для появления и дальнейшего распространения в 
социально-гуманитарной среде идеи «доброй совести». Связь с этим нача-
лом уже давно обнаруживается в правовых нормах как основном способе 
разрешения коллизий интересов одного субъекта с интересами других 
субъектов, их коллективов и всего общества. Это обстоятельство, с одной 
стороны, свидетельствует об онтологической связи права с моралью и 
нравственностью, а с другой – о существовании некоего предела возмож-
ностей правового инструментария в выработке нормативных моделей 
взаимоотношений между людьми.  

Говоря о проявлении начала «доброй совести» в гражданском праве 
(именно в этой отрасли оно получило наибольшее отражение), необходи-
мо указать на такие, на первый взгляд, взаимоисключающие обстоятель-
ства, как отделение от человеческого существа в целях создания цивили-
стического образа субъекта всего, кроме имени и места жительства, т. е. 
унификация субъекта «безусловно необходимой правовой шаблон-
ностью» [9, с. 206], и в то же время определяющее значение для формиро-
вания гражданского права как права частного, присущего человеческой 
природе эгоизма и индивидуализма, которые, в свою очередь, с неизбеж-
ностью требуют принятия во внимание особенностей каждого конкрет-
ного субъекта и всех обстоятельств конкретного случая, в т.ч. наличия 
психической границы проявления изолированных стремлений и желаний 
индивида. Так, невзирая на заслуженную характеристику римского права 
как «библии эгоизма» [10, с. 206], именно римские юристы в качестве 
критерия оценки поведения участников гражданского оборота принимали 
во внимание соображения «доброй совести» (bona fides), а судебное 
разбирательство получило название «суд по (доброй) совести», в рамках 
которого разрешались любые, в том числе договорные, двусторонние 
отношения [11, с. 339–342].  

Законодательство континентальной и общей системы права уже давно 
оперирует понятием «добрая совесть» (Treu und glauben, gutter Glaube, good 
faith). Толкование этого и ряда других общих и неопределенных понятий 
(например, «справедливое возмещение», «разумное лицо», «значительное и 
реальное зло», «добрые нравы или публичный порядок» (ст. 545, ст. 1112, 
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ст. 1133 французского Гражданского кодекса), «необходимая точность», 
«разумный срок», «по справедливому усмотрению» (§ 260, 281, 660 
Германского гражданского уложения), английская практика канцлерского 
суда, получившая название «права справедливости» [12, с. 278–288]), по 
справедливому замечанию Л. Л. Чантурия, дают возможность приспосо-
бить их к меняющимся фактическим обстоятельствам, что в определенной 
степени объясняет сохранение юридической силы принятых в XIX в. за-
конов, несмотря на революционные изменения в экономической и соци-
альной сферах [13, с. 71]. 

Применительно к историческому аспекту использования понятия 
«добрая совесть» отечественным законодателем следует указать, что еще 
Статут Великого княжества Литовского 1529 г. [14, с. 71] оставлял ра-
зрешение спора в случае пробела в законе «на усмотрение судей по их 
совести» и, что немаловажно для понимания генезиса рассматриваемого 
понятия, «они (т. е. судьи. – Примеч. автора) должны, уповая на Бога, 
вынести приговор в соответствии с издавна установленным обычаем». 

«Добрая совесть» в качестве одного из критериев толкования 
договора включается в ст. 1539 Свода законов Российской империи, 
изданного в 1832 г., вступившего в силу с 1 января 1835 г. и 
действовавшего (с изменениями) до 1917 г. В отличие от предыдущих 
источников (Русская правда, Соборное уложение 1649 г. и т. д.) кн. 2  
«О порядке приобретения и укрепления прав на имущества вообще» и  
кн. 4 «Об обязательствах по договорам» т. X Свода законов содержали 
много иных неопределенных норм, как-то: «необходимые и чрезвычайные 
расходы, «справедливое и приличное вознаграждение», «заслуживающие 
уважения», «чрезмерно великие расходы», «явно недостаточные меры», 
«различные мелочные надобности» «явно несбыточный», «важный 
ущерб» «обходиться справедливо и кротко», «добрые поступки» и т. д.  

В результате очередной кодификации дореволюционного российского 
гражданского законодательства понятие «добрая совесть» без какого-либо 
определения наряду с другими оценочными понятиями также включается 
в проект Гражданского уложения (ст. 70, 86, 92 по проекту 1905 г.), 
которое по известным причинам в действие не вступило. Существование 
такого рода «каучуковых норм» оценивалось одними учеными положи-
тельно (И. Б. Новицкий), для других представлялось одной из главных 
проблем гражданского права (И. А. Покровский).  

Невзирая на отрицательное отношение советской правовой доктрины к 
оценочным понятиям и сокращение числа таковых в законодательстве, 
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., Гражданский кодекс РСФСР (Граж-
данский кодекс БССР) 1964 г. все так же содержали положения о 
«недобросовестном воспрепятствовании (содействии) наступлению усло-
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вий», «добросовестном приобретении имущества» «недобросовестном 
владельце», с той существенной разницей, что в нормах, посвященных 
виндикационному иску, появляется разъяснение понятия «добросовест-
ность», в частности, «приобретатель признается добросовестным, если он не 
знал и не должен был знать, что лицо, от коего он приобрел вещь, не имело 
права отчуждать ее» (прим. к ст. 60 ГК 1922 г., ст. 132 ГК БССР 1964 г.). 

В сфере международного публичного права принцип добросовестнос-
ти рассматривается в качестве «сверхимперативной нормы» [15, с. 13], от-
клонение от которой недопустимо, в частности, в преамбуле Венской 
конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. указыва-
ется на всеобщее признание принципа добросовестности в связке с нор-
мой pacta sunt servanda. 

Действующий Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК 
Республики Беларусь) привлекает понятие «доброй совести» более широ-
ко, начиная с формулировки одного из основных начал (наряду с началом 
разумности) организации общественных отношений, образующих пред-
мет гражданско-правового регулирования, презумпции и заканчивая кон-
струированием ряда гражданско-правовых институтов (ст. 2, п. 4 ст. 9, п. 3 
ст. 49, п. 1 ст. 221, п. 1 ст. 235, п. 1 ст. 283, ст. 284, п. 2 ст. 421, ст. 573, ч. 2 
ст. 633). При этом рассматриваемое понятие по-прежнему раскрывается 
лишь в нормах, посвященных защите прав приобретателя, через характе-
ристику состояния сознания конкретного лица, которое не знало и не дол-
жно было знать о наличии определенных обстоятельств (ст. 283 ГК). За 
пределами ГК эпитеты «добросовестный» и «недобросовестный» исполь-
зуются применительно к конкуренции, рекламе, составлению бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности, аудиторской деятельности, действиям ра-
ботников или руководства аудируемого лица, участникам внешнеэконо-
мической деятельности с перечислением, как правило, тех видов дейст-
вий, которые позволяют квалифицировать поведение участника отноше-
ний как добросовестное или недобросовестное. 

В первоначальной редакции Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее – ГК России) предлагалось при определении прав и обязан-
ностей сторон спорного правоотношения наряду с общими началами и 
смыслом гражданского законодательства учитывать требование добросо-
вестности в совокупности с требованиями разумности и справедливости 
(аналогия права (ст. 6)). Кроме того, п. 3 ст. 10 (как и п. 4 ст. 9 ГК 
Республики Беларусь) изначально закрепил положение о презумпции 
добросовестности и разумности участников гражданских правоотноше-
ний, но в отличие от действующей редакции указанного пункта, с опреде-
ленной оговоркой («в случаях, когда закон ставит защиту гражданских 



105 
 

прав в зависимость от того, осуществлялись ли эти права разумно и 
добросовестно …»).  

В ст. 1 ГК России, посвященную основным началам гражданско-пра-
вового регулирования, указание на добросовестность было включено 
сравнительно недавно в результате реализации мер, направленных на 
укрепление нравственных начал гражданско-правового регулирования, в 
соответствии с положениями Концепции развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации, подготовленной на основании Указа 
Президента Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совер-
шенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации».  

Остановимся на формулировках белорусского и российского кодек-
сов, исходя из которых в юридической литературе делается вывод о ле-
гальном закреплении принципа добросовестности. В соответствии с абз. 7 
ч. 2 ст. 2 ГК Республики Беларусь «добросовестность и разумность участ-
ников гражданских правоотношений предполагается, поскольку не уста-
новлено иное (принцип добросовестности и разумности участников граж-
данских правоотношений)». По сути, невзирая на прямое включение при-
веденного правила в число принципов, его содержание образует презумп-
ция добросовестности и разумности, аналогичное указание на которую 
еще раз повторяется в п. 4 ст. 9 ГК Республики Беларусь: «в случаях, 
когда законодательство ставит защиту гражданских прав в зависимость от 
того, осуществлялись ли эти права добросовестно и разумно, добросо-
вестность и разумность участников гражданских правоотношений предпо-
лагается». Таким образом, белорусский законодатель объединяет добро-
совестность и разумность в рамках одного принципа (на что помимо 
прочего указывает использование слова «принцип» в единственном 
числе), раскрываемого через презумпцию, что представляется не коррек-
тным, поскольку с функциональной точки зрения принципы и презумпции 
существенно различаются. Кроме того, в нормах ст. 2 п. 4 ст. 9 ГК 
Республики Беларусь речь идет не о добросовестности и разумности дейс-
твий участников гражданских правоотношений, а о добросовестности и 
разумности самих участников, т. е. опровержение презумпции добросо-
вестности и разумности будет свидетельствовать о недобросовестности и 
неразумности лица в целом, а не в данной конкретной ситуации в связи с 
совершением недобросовестного и неразумного действия, что свидетель-
ствует о необходимости изменении формулировок названных норм ГК. 

В соответствии с действующей редакцией п. 3 ст. 1 ГК России «при 
установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при испол-
нении гражданских обязанностей участники гражданских правоотно-
шений должны действовать добросовестно», т. е. так называемый прин-
цип добросовестности, во-первых, формально выведен из традиционного 
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перечня основных начал (п. 1 ст. 1 ГК России), на признании которых 
основывается гражданское законодательство, и в отличие от них ограни-
чивается сферой установления, осуществления и защиты гражданских 
прав и исполнения обязанностей, во-вторых, добросовестное поведение 
формулируется в качестве юридической обязанности. 

Не вдаваясь в подробности особенностей легального закрепления прин-
ципа добросовестности, необходимости разграничения данного принципа и 
одноименной презумпции, соотношения понятий добросовестности, 
разумности и справедливости, остановимся на содержательном аспекте 
понятия «добросовестность». В связи с этим сразу же отметим, что те 
критерии добросовестности, которые использует законодатель для целей 
виндикации вещи («знал» или «должен был знать»), являются основными, 
но не всегда достаточными для установления значения добросовестности 
как общего принципа гражданского права. Справедливость этого вывода 
подтверждается также невозможностью распространения презумпции добро-
совестности (которая, напомним, и составляет содержание принципа в 
соответствии с правилом ст. 2 ГК Республики Беларусь) на добросовестного 
приобретателя и недобросовестного владельца, речь о которых идет в нормах 
ст. 283–284 ГК Республики Беларусь (ст. 302–303 ГК России) [16, с. 54]. 
Кроме того, названные критерии используются и в других нормах ГК без 
упоминания о добросовестности, например, «… требование о расторжении 
договора, предъявленное стороной, присоединившейся к договору в связи с 
осуществлением своей предпринимательской деятельности, не подлежит 
удовлетворению, если присоединившаяся сторона знала или должна была 
знать, на каких условиях заключает договор» (п. 3 ст. 398, см. также: п. 2 
ст. 190, п. 3 ст. 453, п. 1 ст. 791, ст. 793 ГК Республики Беларусь).  

Как до, так и после внесения указанных изменений в ст. 1 ГК России 
ссылка на принцип добросовестности часто встречается в решениях рос-
сийских судов, однако, как это следует из анализа доступных судебных 
актов, цель подобных ссылок – усиление аргументации судебного ре-
шения без уточнения собственных правовых позиций о содержании прин-
ципа добросовестности. Например, обосновывая решение об отказе в иске 
в связи с пропуском акционером исковой давности, суд указал, что «исхо-
дя из принципа разумности и добросовестности истец должен был владеть 
информацией о финансовом состоянии дел общества, знать о предоставле-
нии займа Т. Н. Шишмаревой еще до декабря 2011 г.; отсутствие у истца 
информации о сделке не свидетельствует о надлежащей реализации по-
следним прав акционера, установленных ст. 67 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и ст. 91 Закона об акционерных обществах» 
(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 21 октября 2013 г. 
по делу № А10-5301/2012). 
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Аргументируя решение об отказе в иске арендодателю, который со-
здал арендатору непреодолимые препятствия для предпринимательской 
деятельности, удерживает сумму обеспечительного платежа и сумму 
переплаты по арендным платежам, суд отметил, что «права арендодателя 
как участника арендных правоотношений соединены с его обязанностями 
использовать принадлежащие ему права надлежащим образом, поэтому 
его действия должны совершаться добросовестно и разумно, не допуская 
создания условий для нарушения принадлежащих ему прав, с последую-
щим обращением за их защитой, и не ставя другого участника правоотно-
шения в неравное и худшее положение, привлекая его к ответственности 
и создавая ему исходя из сложившихся сложных взаимоотношений допол-
нительные неблагоприятные последствия» (постановление ФАС Мос-
ковского округа от 6 ноября 2013 г. по делу № А40-172721/12-85-1080).  

Оставив за рамками избранной темы особенности применения прин-
ципа добросовестности, остановимся на отдельных содержательных и 
функциональных аспектах понятия «добросовестность». Комплексная 
(нравственная, психологическая, религиозная) природа, отсутствие хотя бы 
приблизительных нормативных контуров объясняют тот факт, что, несмо-
тря на значительную доктринальную разработку, вопрос не только о право-
вом понимании, но и о целесообразности использования понятия «добро-
совестность» сохраняет проблемный характер.  

С нашей точки зрения, при уяснении смысла и обосновании ценности 
данного понятия для правовой сферы следует отталкиваться от его эти-
мологии и общеприменимого смысла. Не преследуя цель детального изло-
жения происхождения и многогранности феномена «совесть», укажем лишь, 
что в различных словарях и энциклопедиях используется психологический 
подход к определению совести, например, в толковом словаре под совестью 
понимается «чувство нравственной ответственности за свое поведение перед 
окружающими людьми, обществом» [17, с. 741]. В целом же обращение к 
этимологическим и лексикографическим, этическим, философским, этико-
богословским пластам знаний свидетельствует о совести как многозначном 
явлении, характеризующем внутреннее состояние человека. 

Следует также обратить внимание на то, что в русском, греческом, 
английском, немецком и, по всей видимости, других языках слово «со-
весть» заключает в себе идею со-присутствия, со-существования, а если 
быть более точным, приставка «со» указывает на собирательный или 
всеобщий смысл управляемого существительного «весть» (знание) (для 
сравнения: нем. das Gewissen образовано из собирательной приставки  
Ge- и существительного Wissen).  

Состояние совести может быть разным, т. е. в зависимости от степени 
активности совести в поступках конкретной личности, совесть может 
быть описана в эпитетах «добрая» или пассивная (соответственно, напри-
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мер, «совершенная», «чистая» или «нечистая», «угасшая», «потерянная» в 
патристическом понимании).  

В этом контексте совершенно справедливо утверждение дореволю-
ционного исследователя И. Б. Новицкого о том, что «добрая совесть по 
этимологическому смыслу таит в себе такие элементы, как: знание о 
другом, о его интересах; знание, связанное с известным доброжела-
тельством; элемент доверия, уверенность, что нравственные основы 
оборота принимаются во внимание, что от них исходит каждый в своем 
поведении» [18, с. 131]. Опираясь на этимологию слова и субъективную 
сторону поведения участников гражданских правоотношений, В. А. Белов 
также полагает, что понятие «добросовестность» во всех случаях харак-
теризует внутреннее состояние лица, совершающего неправомерное либо 
нерациональное действие, но от этого не испытывающего угрызений 
совести по причине своего извинительного незнания («извинительного 
заблуждения» по терминологии Л. И. Петражицкого [19, с. 235]. – 
Примеч. автора) о противоправном или неразумном характере своего 
поведения [20].  

Однако при таком подходе возникает вопрос: целесообразно ли 
обращение к нравственному по своему характеру понятию «добросовест-
ность» при возможности использования специальных правовых конструк-
ций: злоупотребление правом; недействительность сделки, совершенной 
под влиянием обмана; ответственность за передачу товара ненадлежащего 
качества; отказ в защите права при пропуске исковой давности; отнесение 
разницы между сметой и действительной стоимостью работ на счет 
подрядчика при превышении подрядчиком стоимости или сметы работ, не 
согласованных с заказчиком, и т. д. Положительный ответ на поставлен-
ный вопрос убедительно доказывает пример из п. 9 Обзора практики 
разрешения споров, связанных с использованием векселя в хозяйственном 
обороте, утвержденного Информационным письмом Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 июля 1997 г. № 18.  

В соответствии с условиями договора поставки поставщик получил от 
покупателя простой вексель со сроком оплаты в течение трех месяцев со 
дня выдачи. Отгрузка продукции должна была производиться через месяц 
после выдачи векселя. В установленный срок отгрузка товара не 
произведена. Однако при наступлении срока платежа вексель предъявлен 
поставщиком покупателю для оплаты. Поскольку покупатель отказался от 
платежа, поставщик обратился с иском в арбитражный суд с требованием 
о взыскании вексельного долга. При этом, по мнению поставщика, 
поскольку вексель является абстрактным обязательством и содержит 
ничем не обусловленное обязательство векселедателя заплатить по нему, 
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арбитражный суд не вправе принимать во внимание ссылки покупателя на 
неисполнение поставщиком договора, лежащего в основе выдачи векселя. 

Отказывая поставщику в иске, арбитражный суд, обоснованно со-
слался на ст. 17 Положения о переводном и простом векселе, предусмат-
ривающую, что лица, к которым предъявлен иск по переводному векселю, 
не могут противопоставить векселедержателю возражения, основанные на 
их личных отношениях к векселедателю или к предшествующим век-
селедержателям, если только векселедержатель, приобретая вексель, не 
действовал сознательно в ущерб должнику. Это правило в силу ст. 77 
Положения применяется к простому векселю, поскольку оно не является 
несовместимым с природой простого векселя и может применяться при 
условии, что держателем векселя является лицо, добросовестно приобрет-
шее вексель по индоссаменту. Поскольку сущность отношений из сделки, 
лежащей в основании векселя, известна и векселедателю, и первому 
приобретателю как участникам этих отношений, такие отношения следует 
признать разновидностью отношений личных. Если векселедатель прос-
того векселя доказывает отсутствие основания выдачи векселя, в иске 
первому приобретателю следует отказать. Ссылка истца на недопусти-
мость отказа от исполнения обязательства по ценной бумаге со ссылкой 
на отсутствие или недействительность его основания (п. 2 ст. 147 Граж-
данского кодекса Российской Федерации) в данном случае не должна 
приниматься во внимание, так как относится только к добросовестному 
держателю. В абстрактном обязательстве кредитор не обязан доказывать 
наличие основания требования. Но если должник доказал отсутствие 
основания вексельного обязательства и известность этого факта 
кредитору по связывающей их гражданско-правовой сделке, оснований 
для взыскания средств по векселю не имеется. Иными словами, если бы 
в момент заключения договора поставки покупатель знал, что таковой не 
будет исполнен, простые векселя просто не были бы выданы. 

В данном случае принцип добросовестности как объективный стан-
дарт поведения позволяет противостоять формализму в правоприме-
нительной практике и обеспечить защиту того самого извинительного 
незнания определенных фактов, в частности, неразумности собственных 
действий и отсутствия нравственного суждения в поступках контрагента.  

Таким образом, анализ исторического и современного правового 
материала, а также сравнительное правоведение представляют достаточно 
примеров, подтверждающих наличие преемственности и устойчивой тен-
денции к закреплению в гражданском праве общего принципа добросо-
вестности либо, как минимум, признания правового значения за данным 
понятием при конструировании различных институтов.  
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ И НОВЫЕ  
ВОЗМОЖНОСТИ НА РЫНКЕ MICE-ТУРИЗМА 

 
Васильева Елена Рюриковна 

старший преподаватель Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 
 
Аннотация: страны и регионы по всему миру давно осознали потен-

циал сегмента MICE как средства стимулирования высокодоходного ту-
ризма и экономического развития. Эти рынки создают возможности для 
предпринимателей, торговых ассоциаций и корпоративных организаций 
обмениваться знаниями, налаживать связи и общаться. Беспрецедентное 
воздействие нового коронавируса (COVID-19) отрицательно сказалось на 
индустрии встреч, съездов и выставок (MICE). Однако пандемия пред-
лагает уникальную возможность переосмыслить и внедрить инноваци-
онные стратегии для преобразования MICE-туризма. Препятствиями явля-
ются ограниченная инфраструктура MICE, прерывистое подключение к 
Интернету и нецелевые маркетинговые кампании. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, туристическая отрасль, 
бизнес-туризм, MICE-туризм, пандемия COVID-19, гибридные мероприя-
тия, индустрию MICE. 

 
Цифровая трансформация – это процесс использования цифровых 

технологий и поддерживающих возможностей для создания надежной 
новой цифровой бизнес-модели. 

Цифровые инструменты являются важной частью стратегического уп-
равления событиями, поскольку они доказали свою способность прино-
сить существенные выгоды. Эти преимущества включают значительную 
экономию средств и времени, более высокую удовлетворенность посети-
телей, а также лучшую экспозицию и создание изображения. Цифровая 
трансформация позволяет людям решать свои традиционные бизнес-
задачи по-новому, способствует созданию благоприятной среды для 
малого бизнеса и предпринимательства в условиях пандемии [1]. Он 
предлагает новые виды инноваций и творчества, а не просто совершен-
ствует и поддерживает наши традиционные методы. 

Индустрия мероприятий охватывает цифровую трансформацию со 
всеми новейшими технологиями, демонстрируемыми на конференциях и 
встречах. Новые доступные технологии помогают организаторам конфе-
ренций создавать захватывающие впечатления, делая процесс регистра-
ции простым и доступным. Это два основных, но серьезных изменения, 
которые сейчас наблюдаются. 
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Цифровая трансформация будет оказывать постоянно возрастающее 
влияние на индустрию мероприятий, включающее четыре технологические 
тенденции в контексте инновационного развития государства [2]. 

1. Распознавание лиц – эта технология исключает бумагу из процесса 
регистрации и подачи заявок. Это также оптимизирует безопасность на 
конференциях, упростив доступ. 

2. Виртуальная реальность – постоянно развивающаяся технология 
теперь слилась с социальными сетями. OculusVenues – это платформа 
виртуальной реальности, которая позволяет смотреть прямые трансляции 
с LiveNation, Ticketmaster и через гарнитуру виртуальной реальности 
OculusRift. Очевидно, что участникам не обязательно физически присут-
ствовать на мероприятии. 

3. Дополненная реальность – более эффективная, чем виртуальная 
реальность, дополненная реальность оказывает огромное влияние на 
индустрию мероприятий. Вовлеченность в мероприятия имеет решающее 
значение и может быть очень сложной задачей, учитывая требования 
современного потребителя. Дополненная реальность повысит уровень 
вовлеченности, побуждая посетителей взаимодействовать с вашим 
контентом и, в свою очередь, делиться им со своими подписчиками. 

4. Искусственный интеллект – умные технологии также сильно 
влияют на индустрию мероприятий. Используя чат-ботов в широком 
спектре сценариев, организаторы мероприятий могут автоматизировать 
несколько задач, лучше обслуживая своих посетителей. 

MICE-туризм относится к деловым поездкам с целью проведения 
встреч, мероприятий, конференций и выставок. Они организованы для 
достижения широкого круга деловых, академических, профессиональных 
или культурных целей. 

MICE означает встречи, мероприятия, конференции и выставки. Это 
бизнес-туризм в лучшем виде, направленный на объединение лучших про-
фессионалов из всех секторов в улучшенной, индивидуальной обстановке 
гостеприимства. Встречи обычно проходят в конференц-залах отелей или 
в конференц-центрах. Это однодневные мероприятия, которые объединя-
ют группу профессионалов для решения ключевой задачи или постановки 
целей для организации. Конференции выводят встречи на новый уровень 
и предназначены для большой корпоративной группы, чтобы поделиться 
знаниями в течение нескольких дней. В их число часто входят не только 
ключевые члены организации, но также приглашенные докладчики и 
широкая общественность. 

Индустрия MICE состоит из множества игроков, включая организа-
торов и участников мероприятий, спонсоров, планировщиков и постав-
щиков жилья. Это означает, что для того, чтобы стать центром отрасли, 
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требуется время, необходимое для развития обширной инфраструктуры и 
осведомленности, а также значительные финансовые ресурсы. 

Рынок MICE вносит наибольший вклад в туристическую от-
расль.Расходы MICE-путешественников намного выше, чем у отдыхаю-
щих, с прибыльными клиентами из мира информационных технологий, 
банковского дела, фармацевтики, розничной торговли и гостеприимства. 
В мировом масштабе его стоимость составляла 805 млн. долл. в 2017 г., 
916 млн. долл. в 2019 г. и, по прогнозам, достигнет 1439 млн. долл. в 
2025 г. и 1780 млн. долл. в 2030 году. Они создают новые предприятия, 
рост бизнеса и отраслевые сообщества; выставки, встречи инсентив-
программы. В последние десятилетия это привело к значительным 
инвестициям, и страны стремятся позиционировать себя как центры 
отрасли, как на региональном, так и на глобальном уровне. 

Коронавирус сильно повлиял на общество во всем мире. Поскольку 
развитие пандемии все еще остается неопределенным, можно с уверен-
ностью сказать, что индустрия MICE будет продолжать сталкиваться с 
беспрецедентными проблемами и потрясениями в течение следующих 
периодов. 

Таким образом, мировой рынок демонстрирует непрерывный рост и 
падение из-за COVID-19.Все ниши MICE находятся на подъеме, и (до 
вспышки пандемии COVID-19) ожидалось, что этот рост продолжится в 
будущем. 

Для предотвращения новой пандемии будут разработаны более стро-
гие протоколы здравоохранения; люди захотят по-прежнему иметь воз-
можность работать из дома и быть более гибкими; деловые поездки будут 
рассматриваться как что-то дорогое, отнимающее много времени и вред-
ное для окружающей среды, и поэтому по возможности их следует 
избегать; экономический спад приведет к режиму низких расходов среди 
компаний и ассоциаций. 

В краткосрочной перспективе, когда глобальные авиаперелеты и 
туризм остановились, туристическим компаниям важно поддерживать 
свое международное присутствие в цифровом формате – даже если их 
клиентов здесь нет, и наращивать спрос, когда рынок восстановится. 

Отрасли необходимо будет адаптироваться к этой новой реальности. 
Чтобы добиться успеха, нужно сосредоточиться на индивидуальном 
взаимодействии. Эта тенденция придаст еще большее значение техничес-
ким инструментам, большим данным, виртуальному и гибридному, а так-
же искусственному интеллекту, но понимание предпочтений клиентов 
будет отличительным фактором. 

На мировом рынке MICEЕвропа доминирует с долей рынка 50 %, и 
ожидается, что сохранит эту позицию до 2030 г. Кроме того, с точки 
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зрения количества участников конференций международных ассоциаций 
Европа является крупнейшим рынком в мире. В 2000 г. 6 % всех выездных 
поездок из Европы были связаны с MICE. Из выездных MICE-поездок 48 % 
приходились на нишу конференций / конгрессов / семинаров, 4 2 % были 
связаны с выставками / торговыми ярмарками и 10 % – с поощрениями. 

Доля европейских стран достаточно стабильна. Великобритания и 
Германия в течение многих лет были крупнейшими рынками для MICE и 
деловых поездок в Европу. Список возглавляет рынок Великобритании с 
4,5 млн. исходящих поездок MICE в год, за которым следует рынок 
Германии с 3,3 млн. поездок MICE. За этими двумя лидерами следует 
Франция с 1,6 млн. поездок по MICE. Швейцария (страна, не входящая в 
ЕС), Испания и Италия занимают более низкое место с аналогичной долей 
в 1,1 млн. и 1,0 млн. выездных MICE поездок соответственно. 

MICE-туризм – это достаточно новая ниша в бизнес-туризме. Однако 
слово «бизнес» следует толковать в широком смысле. Сюда также входят 
государственные органы, неправительственные организации, ассоциации 
и другие организации. 

 
Таблица 1: факторы спроса и предложения активности MICE-индустрии 

Факторы спроса Факторы предложения 
Рост корпоративного сектора Рост активности MICE-

индустрии (как компаний, 
так и частных лиц) 

Рост прямых иностранных инвестиций 
(ПИИ) 
 

Увеличение инвестиций в 
развитие инфраструктуры и 
технологических 
достижений 

Распространение малых и средних 
предприятий 

Увеличение инвестиций в 
развитие инфраструктуры и 
технологических 
достижений 

Рост числа международных деловых 
поездок 

Увеличение проникновения 
интернета 

Рост мирового туризма 
 

Растущее распространение 
умных устройств 

Рост частоты событий MICE, таких как 
встречи, по всему миру 

Оцифровка дорожных 
платежей 
 

 
Опыт, необходимый для преуспевания в сфере MICE-туристического 

менеджмента, основан на межличностных, творческих, организационных 
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и технических навыках. Новаторский творческий подход необходим для 
разработки оригинальных концепций мероприятий, выбора правильных 
мест и эффективного маркетинга. Сильный практический компонент дол-
жен включать технические ноу-хау, начиная от аудиовизуальной ловкости 
и заканчивая доступом к приложениям для ускоренной выдачи виз. Мяг-
кие навыки, такие как терпение, сочувствие, работа в команде и решение 
проблем, жизненно важны, если, например, большая группа путешествую-
щих из культурно-специфического региона должна быть встречена 
соответствующим приветственным напитком. 

MICE-туризм – это вид туризма, при котором большие группы людей 
собираются вместе в определенном месте и по определенной причине, 
например, по взаимным интересам. Поэтому его тоже можно считать 
специфическим видом группового туризма. За последние несколько лет 
термин MICE стал менее популярным. Все чаще это называют индустрией 
встреч или индустрией мероприятий. 

Организация мероприятий MICE означает, что можно внести свой 
вклад, предоставляя все виды творческих услуг, таких как указатели 
направления, баннеры, выставочные стенды, киоски / выставочные 
площади, фотосъемка мероприятий, маркетинг мероприятий, спонсорское 
управление, AV / техническое производство, групповое авиасообщение, на 
месте логистика мероприятий и укомплектование персоналом, управление 
поставщиками, виртуальные встречи и услуги по управлению рисками. 
Существует ряд факторов, которые стимулируют рост MICE-туризма. 

Европейский рынок MICE привлекателен не только потому, что он 
большой и постоянно растет. Важно отметить, что MICE-туризм 
положительно влияет на рост бизнеса, городов и направлений, поскольку 
он является значительным экономическим фактором, потому что: деловые 
путешественники за короткий промежуток времени расходуют больше, 
чем туристы (но они также более требовательны к качеству услуг). 

Мероприятия MICE служат возможностью налаживания контактов 
для всех вовлеченных предприятий и, таким образом, оказывают 
положительное влияние на многие другие отрасли и, в частности, на 
местную туристическую индустрию. Профессиональные контакты и 
обмен знаниями стимулируют творчество и инновации.Мероприятия 
MICE могут дать толчок развитию местного рынка труда и возможность 
развития сельских территорий Узбекистана [3]. Участники мероприятий 
MICE могут продлить свое пребывание, чтобы провести свободное время в 
месте назначения, а также могут решить вернуться позже со своими 
партнером, семьей или друзьями на отдых. Поскольку MICE-туризм не 
привязан к обычным туристическим сезонам в Европе, MICE-меропри-
ятия особенно приветствуются в низкий туристический сезон. MICE-
туризм может повысить репутацию места назначения. 
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Таким образом, европейский рынок MICE– это очень прибыльный 
вид туризма, который предлагает большие возможности для любого 
направления, способствует развитию инновационного мышления [4]. 

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб MICE-туризму. Хотя 
структурные изменения в индустрии MICE уже начались раньше из-за 
использования социальных сетей, приложений для встреч и перехода к 
элементам виртуальной и дополненной реальности, пандемия ускорила 
цифровую трансформацию. 

Многие мероприятия, проводимые в 2020 и 2021 гг., были 
предложены как гибридные, и ожидается, что гибридные мероприятия 
останутся, и их доля будет расти. Компании, ассоциации и потенциальные 
участники стали более осторожными в отношении международных 
поездок, и, поскольку многие потеряли доход, стали более нереши-
тельными, прежде чем платить большие деньги за физическое посещение 
мероприятия, хотя они также могут присутствовать онлайн с помощью 
приложений, например,Zoom или Teams. Вероятно, что на гибридных 
мероприятиях доля живых выступлений с годами будет постепенно 
увеличиваться за счет доли виртуальных.  

Рост гибридных событий также имеет такие преимущества, как: 
компании, которые начали экспериментировать с виртуальными 

событиями, вызвали рост бизнеса MICE-агентств. 
по сравнению с традиционными мероприятиями на местах, гибрид-

ные мероприятия практически растянуты в пространстве и не привязаны к 
одному конкретному месту. Таким образом, они будут открыты для более 
крупных сообществ. 

ранеекрупные конференции могли проводиться только в ограничен-
ном количестве городов, имеющих подходящие места и отели. Если 
мероприятия станут гибридными, а физическая посещаемость станет 
меньше, мероприятия будут открыты для гораздо большего числа на-
правлений.  

Таким образом, ожидается, что это изменение активизирует инду-
стрию MICE. У всех сторон должны быть базовые планы адаптации к 
этой тенденции и проведения гибридных мероприятий. Многие 
провайдеры конференц-залов и конгрессов уже реагируют на изменения 
спроса и инвестируют в технологии для гибридных или цифровых 
форматов. 
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Аннотация: цель исследования – научное обоснование тезиса о воз-

можности внедрения в гражданское и хозяйственное судопроизводство 
предварительной независимой экспертной оценки как комбинированного 
метода альтернативного разрешения споров. 

Во введении отмечается актуальность исследования примирительных 
процедур как элемента системы альтернативного разрешения споров в их 
взаимосвязи с правовым институтом специальных знаний, ввиду отсутствия 
единообразия как в понимании понятия и сущности примирительных 
процедур, так и в разности подходов к определению форм использования 
специальных знаний в судопроизводстве. В основной части работы проведен 
краткий анализ научной дискуссии относительно содержания и объема 
понятия «примирительные процедуры», определено их понятие, а также 
отмечено, что большинство примирительных процедур характеризуются 
участием нейтрального субъекта, обладающего специальными знаниями для 
разрешения и урегулирования конфликтов. В заключении на основе 
проведенного исследования предложено в целях расширения спектра 
примирительных процедур как формы использования специальных знаний в 
гражданском и хозяйственном  судопроизводстве предложено рассмотреть 
вопрос о внедрении в процессуальное законодательство Республики Беларусь 
процедуры предварительной независимой экспертной оценки, сущест-
вующей в ряде зарубежных стран  в виде экспертизы по установлению 
фактических обстоятельств дела и экспертной оценки доказательств. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования 
состоит в систематизации научных представлений о формах использова-
ния специальных знаний в судопроизводстве, и создании научной основы 
для внедрения в правовую систему Республики Беларусь новых перспек-
тивных форм использования специальных знаний, которые будут способ-
ствовать достижению цели судопроизводства – защите прав и законных 
интересов граждан и юридических лиц. 

Ключевые слова: гражданский процесс, хозяйственный процесс, 
специальные знания, сведущие лица, примиритель, примирительная про-
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цедура, медиация, экспертное определение, предварительная независимая 
экспертная оценка. 

 
В настоящее время в Республике Беларусь активно развиваются 

методы альтернативного разрешения споров (далее – АРС), наиболее 
популярными среди которых следует назвать медиацию, третейское 
разбирательство, коммерческий арбитраж. Эффективность указанных 
процедур многократно доказана как общемировой практикой, так и прак-
тикой их применения в нашей стране. Внедрение АРС в национальную 
систему разрешения споров является, с одной стороны, свидетельством 
развития в государстве гражданского общества как общества с высоким 
уровнем правовой культуры, с другой – является способом перерас-
пределения компетенции между судебным и несудебным сектором в 
системе гражданской юрисдикции.  

Интерес судебной власти к АРС оправдан снижением нагрузки на 
судей, именно поэтому сегодня суды активно способствуют сторонам в 
примирении посредством обращения к процедуре медиации. Указанная 
возможность моет быть реализована также путем обращения к прими-
рительной процедуре, интегрированной в правосудие по экономическим 
делам в виде так называемой «судебной медиации».  

Наряду с примирительной процедурой в хозяйственном процессе, ре-
гламентируемой главой 17 ХПК, процедурой медиации, перспективным 
на наш взгляд, является внедрение в правовую систему Республики Бела-
русь предварительной независимой экспертной оценки как комбиниро-
ванного способа альтернативного разрешения споров.  

Одним из направлений развития института специальных знаний яв-
ляется формирование новых классификационных форм использования 
специальных знаний и их внедрение в гражданское и хозяйственное 
судопроизводство.  

 В качестве нового системообразующего критерия для классификации 
форм использования специальных знаний следует считать цель их исполь-
зования. При определении целей института специальных знаний для ис-
пользования его в судопроизводстве, необходимо отталкиваться от общей 
цели судопроизводства и его задач, закрепленных в Гражданском процес-
суальном кодексе Республики Беларусь [2] (далее – ГПК) и Хозяйствен-
ном процессуальном кодексе Республики Беларусь [5] (далее – ХПК). В 
таком ракурсе очевидным является возможность использования специаль-
ных знаний для достижения таких целей (задач) как: получение доказатель-
ственной информации по делу; обеспечение полноты, объективности и 
своевременности рассмотрения дела; содействие примирению сторон.  
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Реализация такой цели института специальных знаний как содействие 
примирению сторон осуществляется посредством интеграции примири-
тельных процедур цивилистический процесс. Примирители (в широком 
смысле слова, как участники примирительных процедур, содействующие 
сторонам в выработке взаимоприемлемого соглашения, либо обладающие 
правом вынесения рекомендательных или обязательных для сторон реше-
ний) в примирительных процедурах, интегрированных в судебную дея-
тельность также обладают специальными знаниями (специальными по 
отношению к знаниям судей), необходимыми для урегулирования споров. 
Таким образом, примирительные процедуры могут быть отнесены к фор-
мам использования специальных знаний в цивилистическом процессе. 

Процессуальное законодательство Республики Беларусь предоставля-
ет возможность урегулировать спор (конфликт) посредством примири-
тельной процедуры, урегулированной главой 17 ХПК, а также обращения 
к процедуре медиации. Реализация данных процедур предполагает уча-
стие независимого беспристрастного лица (медиатора, примирителя), об-
ладающего специальной профессиональной подготовкой и компетенцией 
для урегулирования конфликта, что, по сути, представляет собой форму 
применения специальных знаний в судопроизводстве. Однако, в отличие 
от медиации, имеющей внесудебный характер, примирительная процеду-
ра проводится в рамках возникшего хозяйственного процесса, что обу-
славливает особый процессуальный статус примирителя. Таким образом, 
процессуальное положение примирителя, функции, выполняемые им в 
судопроизводстве, комплекс знаний и умений, которыми он обладает, 
позволяют с уверенностью относить его к категории сведущих лиц.  

ХПК определяет понятие примирительной процедуры через медиа-
цию, которая представляет собой переговоры сторон с участием третьей 
нейтральной стороны  в целях урегулирования спора (споров) сторон пу-
тем выработки ими взаимоприемлемого соглашения. Примирителем в 
хозяйственном процессе является лицо, назначенное экономическим су-
дом для проведения переговоров между сторонами в рамках примири-
тельной процедуры. Согласно ст. 156 ХПК примирителем может высту-
пать лицо, занимающее государственную должность в экономическом 
суде, медиатор, а также иное лицо, обладающее квалификацией, необхо-
димой для урегулирования спора.  

Не вызывает сомнений, что для правильного и эффективного выпол-
нения своих функций, примиритель, прежде всего, должен владеть специ-
альными технологиями разрешения споров, быть сведущим в области 
психологии, конфликтологии, обладать навыками в сфере коммуникации, 
эффективного ведения переговоров и др. Таким образом, примиритель 
должен обладать определенными знаниями, техникой их применения и 



122 
 

квалификацией для выполнения своих функций. Полученные примирите-
лем знания и навыки их применения явно выходят за рамки профессио-
нальных знаний судей, что позволяет считать эти знания и навыки специ-
альными.  

В целом процессуальное положение примирителя в хозяйственном 
судопроизводстве полностью соответствует признакам сведущих лиц: 
отсутствие какой-либо заинтересованности в исходе дела (разрешении 
спора), наличие специальных знаний и навыков их применения для урегу-
лирования споров, особый порядок назначения (привлечения). 

Применение медиации при разрешении гражданских дел и хозяйст-
венных споров в Республике Беларусь также необходимо как альтер-
натива судебному разбирательству. Вместе с тем, следует отметить тот 
факт, что медиация не является универсальной процедурой, как это 
позиционируется. По нашему мнению, указанное объясняется тем, что 
медиатор не дает сторонам никаких рекомендаций относительно вариан-
тов разрешения спора, в то время как зачастую обратившиеся к нему лица 
желают получить именно такой результат – готовый вариант решения 
проблемы, которому они будут в дальнейшем следовать. Такая психоло-
гическая установка сторон спора сформировалась в результате длитель-
ного применения именно инструментов судебного разрешения споров с 
обязательностью судебного решения и уверенностью сторон спора в 
компетенции судьи.  

Прекращать внедрение в Республике Беларусь медиации как альтер-
нативы судебному разбирательству, безусловно, не стоит, однако ду-
мается, что имеет смысл «подобрать» дополнительные способы АРС, 
соответствующие современному уровню общественного правосознания, а 
также психологическим потребностям сторон.  

Независимая экспертная оценка как способ АРС обладает вариатив-
ностью в зависимости от запросов сторон и может существовать как 
минимум в двух формах: установление привлеченным специалистом фак-
тических обстоятельств дела либо оценка им норм права и правовых 
шансов сторон в сложившемся споре [1, с. 396; 3, с. 30]. Использование 
независимой экспертной оценки в мировой практике привело к еще 
большему разнообразию и выделению таких процедур как: предваритель-
ная нейтральная оценка (EarlyNeutralEvaluation), экспертиза по установле-
нию фактических обстоятельств дела (Fact-Finding), экспертное опреде-
ление (Expertdetermination), независимое разрешение (Adjudication) и др. 

Следует отметить, что ряд международных организаций успешно 
внедрили предварительную независимую оценку в различных формах в 
свою деятельность. Так, Международная торговая палата, созданная в 
1919 году, начиная с 1923 года, проводит посреднические (примири-
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тельные) процедуры в соответствии со специальным регламентом, 
который предоставляет сторонам возможность в том числе обратиться к 
нейтральному лицу для получения заключения по одному или более 
вопросам [6]. Всемирная организация интеллектуальной собственности в 
2016 году приняла Правила ВОИС, касающиеся вынесения экспертного 
заключения, которые содержат подробное описание данной процедуры и 
порядок ее проведения [7]. 

Все указанные выше вариации независимой экспертной оценки объе-
динены общими признаками.  

Во-первых, нейтральный участник урегулирует спор, используя 
специальные знания как правового, так и технического и иного характера.  

Во-вторых, указанные процедуры являются добровольными.  
В-третьих, присутствует диспозитивность сторон при выборе эксперта.  
В-четвертых, данная процедура является гибкой в зависимости от 

запроса сторон и может быть организована как вне суда, так и путем ее 
встраивания в судопроизводство.  

В-пятых, процедура является конфиденциальной, а деятельность 
эксперта – вознаграждаемой. 

Предварительную независимую экспертную оценку как примиритель-
ную процедуру следует относить к формам использования специальных 
знаний, поскольку проводящее ее лицо отвечает признакам сведущих лиц: 
обладает независимостью и беспристрастностью, специальными знаниями 
и компетенцией для урегулирования споров, особым процессуальным 
статусом.  

Экспертное определение (expertdetermination) является известной 
процедурой в мировом пространстве. Такой способ урегулирования 
споров между гражданами, а также субъектами хозяйствования применя-
ется в США – родоначальнике АРС, а также воспринят рядом междуна-
родных организаций, например, ВОИС (Всемирная организация интеллек-
туальной собственности), которая в январе 2016 года приняла Правила 
ВОИС, касающиеся вынесения экспертного заключения [4]. Экспертное 
определение широко используется в Великобритании, Франции, Герма-
нии, Италии, Голландии, а также других странах. 

Само по себе экспертное определение (заключение) представляет со-
бой процедуру по привлечению независимого лица, обладающего специ-
альными познаниями в определенной области науки, техники и т.д., 
которое выдает обязательное для сторон определение (заключение) по 
конкретным вопросам. Иногда экспертное определение не является 
обязательным для сторон, а носит рекомендательный характер. В таком 
случае говорят об экспертной оценке обстоятельств дела.  

Указанная процедура наиболее подходит для разрешения споров, 
которые вызваны разногласиями сторон по каким-либо фактическим 
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обстоятельствам. Это самый быстрый и самый эффективный способ 
решить споры, которые являются относительно простыми в содержании 
или являются чрезвычайно техническими по природе.  

Эксперт, как правило, не решает вопросы права, а только уста-
навливает те или иные обстоятельства, которые входят в его компетен-
цию. Экспертное определение часто используется по спорам, вытека-
ющим из договоров строительного подряда или выполнения работ, когда 
необходимо установить факт выполнения работ, их качество, соответст-
вие или несоответствие каким-либо стандартам и т.д.  

Важными особенностями экспертного определения (заключения) яв-
ляются следующие: 

1) процедура экспертного определения (заключения) является добро-
вольной. В частности, в Правилах ВОИС об экспертном заключении ука-
зано, что определение экспертов может осуществляться только в том 
случае, если обе стороны согласились с ним. Согласие на проведение 
такой процедуры может быть оформлено в виде оговорки к договору, 
либо в виде отдельного соглашения в случае уже возникшего спора. При 
этом, экспертное определение (заключение) может быть выбрано в 
качестве метода разрешения споров либо по конкретным вопросам, либо 
по всем спорам, возникающим по договору. Как указано в Правилах 
ВОИС, в отличие от медиации (посредничества), сторона не может в 
одностороннем порядке отказаться от экспертного определения; 

2) стороны самостоятельно выбирают эксперта (экспертов). Автоно-
мия воли сторон спора при выборе квалифицированного лица для состав-
ления экспертного определения по спорным вопросам является важным 
моментом, поскольку гарантирует объективность процедуры и независи-
мость самого эксперта. Думается, что в перспективе в целях развития та-
кой формы разрешения споров в нашей стране, имеет смысл создать ре-
естр независимых экспертов по примеру реестров третейских судей и ме-
диаторов; 

3) экспертное определение как процедура урегулирования спора 
является весьма гибкой с точки зрения вариантов ее применения. Так, в 
Правилах ВОИС указано, что в дополнение к выбору эксперта с соот-
ветствующей квалификацией стороны могут выбрать такие важные 
элементы, как язык определения эксперта или место проведения любого 
совещания. Гибкость процедуры экспертного определения проявляется в 
том, что оно может осуществляться более неформальным и оперативным 
образом, чем в арбитраже или третейском суде; 

4) экспертное заключение может быть использовано самостоятельно 
или в сочетании с арбитражем, посредничеством или судебным разби-
рательством. В частности, экспертное определение (заключение) часто 
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используется в сочетании с медиацией. Такая комбинация процедур 
возникает тогда, когда существует объективная необходимость в пол-
номочиях, независимых от медиатора, для принятия обязательного 
решения по конкретному вопросу;  

5) экспертное определение (заключение) является конфиденциальной 
процедурой. Данная особенность характерна для всех без исключения спосо-
бов АРС и, безусловно, является одним из преимуществ таких способов; 

6) экспертное определение (заключение) является обязательным, если 
стороны не договорились об ином; 

7) деятельность эксперта по составлению экспертного определения 
является вознаграждаемой деятельностью.  

Преимуществами данного альтернативного способа урегулирования 
споров является быстрота (процедура не требует прений сторон, допроса 
свидетелей и т. п.), экономичность, конфиденциальность, а также то, что 
результат процедуры (экспертное определение) является окончательным.  

Недостатками экспертного определения является то, что по зако-
нодательству многих стран, в том числе и в Республике Беларусь, этот 
институт не урегулирован должным образом. Соответственно, остаются 
нерешенными такие вопросы, как последствия принятия экспертных 
определений для сторон и третьих лиц, их обязательность и возможность 
принудительного исполнения.  

Подводя итог, отметим следующие выводы: 
1) определение содействия примирению сторон в качестве одной из 

целей судопроизводства и необходимость наличия у лица, осуществляю-
щего функцию примирения, специальных познаний, позволяет рассматри-
вать примирительные процедуры как самостоятельную форму использо-
вания специальных знаний в гражданском и хозяйственном судопроиз-
водстве наряду с такими традиционными формами как проведение экс-
пертизы и привлечение специалиста; 

2) перспективным направлением совершенствования института при-
мирительных процедур в правовой системе Республики Беларусь пред-
ставляется возможность внедрения в гражданское и хозяйственное судо-
производство предварительной независимой экспертной оценки, которая 
может быть использована в различных видах: предварительная нейтраль-
ная оценка (EarlyNeutralEvaluation), экспертиза по установлению фактиче-
ских обстоятельств дела (Fact-Finding), экспертное определение (Expertde-
termination), независимое разрешение (Adjudication) и др.  

3) такой вид АРС как экспертное определение мог бы с успехом 
применяться в Республике Беларусь. Во-первых, потому, что он обладает 
рядом преимуществ, а, во-вторых, потому что в нашей стране сформи-
ровалась система как государственных, так и негосударственных судебно-
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экспертных учреждений, сотрудники которых могли бы выступать в 
качестве третьего нейтрального лица – эксперта. В связи с этим полагаем 
возможным разработать правовые основы использования метода эксперт-
ного определения в Республике Беларусь (принципы, гарантии, процедуру 
назначения и проведения экспертной оценки дела с вынесением определе-
ния, правовые последствия вынесения экспертного определения). 
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Аннотация: в статье рассмотрены вопросы формирования интегриро-

ванной отчетности страховой организации в части анализа и отражения 
связанной информации о человеческом капитале с учетом применения 
методик оценки и прогнозирования его развития. Использование интегри-
рованной отчетности в основной деятельности страховой организации поз-
волитопределить факторы, и степень их влияния на способность органи-
зации развиваться и создавать стоимость в перспективе. 

Ключевые слова: интегрированная отчетность, нейронные сети; оценка; 
прогнозирование; человеческий капитал страховой организации; эффек-
тивность управления; персонал; инвестиции; выработка. 

 
Переход Республики Беларусь к модели информационно-цифровой 

экономики требует глобального обновления сформировавшихся произ-
водственных технологий и совершенствования человеческого капитала, 
включая увеличение объемов инвестиционных вложений в человеческий 
капитал, повышение его образовательного, научно-технического и куль-
турного уровня [1]. 

Таким образом, эффективное обновлениепроизводственно-технологи-
ческих процессов, управление производством и финансово-экономичес-
кими ресурсами, не возможно без квалифицированных специалистов, на 
подготовку которых необходимы не только финансовые ресурсы, но и оп-
ределенный период времени. В любом случае применение в сферах на-
циональной экономики цифровых технологий требует переобучения боль-
шей части трудоспособного населения на всех организационных уровнях. 

К одной из таких экономических сфер деятельности относится 
страхование. Рассматривая сферу страховых услуг, можно с уверенностью 
сказать, что основным активом страховой компании является человечес-
кий капитал, носителями которого являются специалисты и страховые 
агенты. Именно специфическая подготовка специалистов и агентов позво-
ляет страховой организации развиваться, получать прибыль и создавать 
стоимость. В состав специфической подготовки входит определенный 
уровень знаний специалистов, который позволяет создавать успешный 
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страховой продукт, осуществлять актуарные расчеты, разрабатывать 
правила страхования. Уровень подготовки страховых агентов позволяет 
последним эффективно взаимодействовать с клиентами ‒ потребителями 
страховых услуг в части заключения и перезаключения договоров страхова-
ния. Однако стоит учесть, что эффективность человеческого капитала стра-
ховой организации прямо пропорционально зависит от величины инвести-
ций направленных последней на развитие данного вида капитала за 
определенный период времени. В своюочередь, определение перспектив-
ных носителей человеческого капитала и размера инвестиционных вложе-
ний вызывает определенные затруднения, как для руководителей, так и для 
стейкхолдеров, поскольку отсутствует независимый механизм оценки че-
ловеческого капитала страховой организации. 

Для определения перспективных носителей человеческого капитала 
страховой организации имеющих неиспользованный потенциал в созда-
нии стоимости предлагается рассмотреть механизм интегрированной от-
четности. 

Интегрированная отчетность вырабатывает более связный и эффек-
тивный подход к корпоративной отчетности. Ее целью является повыше-
ние качества информации, доступной поставщикам финансового капи-
тала, для обеспечения более эффективного и продуктивного распреде-
ления капитала. Целью интегрированного отчета является предоставление 
информации о ресурсах и взаимоотношениях, которые использует и на 
которые влияет организация, в Международном стандарте интегриро-
ванной отчетности (МСИО) данные ресурсы именуются «Капиталами». 
Капитал – это запас стоимости, который увеличивается, уменьшается или 
трансформируется вследствие деятельности организации и результатов 
этой деятельности.  

В МСИО выделяются следующие виды капиталов: 
финансовый; 
производственный; 
интеллектуальный; 
человеческий; 
социально-репутационный; 
природный капитал. 
Интегрированный отчет позволяет объяснить, как организация вза-

имодействует с внешней средой и капиталами для создания стоимости на 
протяжении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного периода. 
Однако, не все капиталы в равной степени значимы или имеют отношение 
ко всем организациям. Общие запасы капиталов не являются неизмен-
ными в течение длительного времени. По мере того, как капиталы увели-
чиваются, уменьшаются или преобразуются, между ними и внутри них 
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происходит постоянный круговорот. Например, когда организация 
улучшает свой человеческий капитал с помощью обучения, соответст-
вующие затраты на обучение снижают ее финансовый капитал. В резуль-
тате финансовый капитал преобразуется в человеческий [2]. 

Интегрированная отчетность должна отражать все ключевые характе-
ристики человеческого капитала страховой организации, на базе которых 
возможно осуществить оценку и прогнозирование развития человеческого 
капитала в целях повышения эффективности управления последним. 

В настоящее время существует несколько методов оценки человечес-
кого капитала с финансовой точки зрения, к которым можно отнести: 

затратный метод; 
метод капитализации заработков; 
инвестиционный метод. 
Данные методы сводятся к процедуре оценки множества характерис-

тик отдельного сотрудника, на основе которых производится расчет обоб-
щенной интегральной оценки человеческого капитала организации в це-
лом, а именно: 

оценка эффективности инвестиций в человеческий капитал; 
оценка амортизации каждого вида инвестиций в человеческий капитал; 
оценки человеческого капитала организации через определение оце-

ночной стоимости работника. 
Так, при оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал, 

стоимость человеческого капитала рассматривается как сумма первона-
чальной стоимости уже накопленного капитала и дополнительные инвес-
тиции на обучение, переподготовку и повышение квалификации сотруд-
ников, осуществленные за счет средств предприятия, включая объекты 
интеллектуальной собственности, внесенные в капитал предприятия. 

Для оценки человеческого капитала страховой организации необхо-
димо разработать базу данных, включающую в себя информацию обо всех 
работниках страховой организации (специалисты, страховые агенты и 
т.д.) и результатахих деятельности по показателям, характеризующим их 
профессиональную компетентность, в том числе психофизиологические 
особенности личности. За основу разработки структуры базы данных 
можно взять систему рейтингования персонала страховой организации, 
адаптированную под условия деятельности страховой организации [3]. 

Исходя из возможных подходов к оценке человеческого капитала, 
предлагается рассмотреть возможность использования методики его 
оценки на основе инвестиционного подхода. Данный подход является 
достаточно универсальным для оценки человеческого капитала организа-
ции. Однако специфика деятельности различных отраслей экономики тре-
бует дополнительной индивидуальной корректировки данного подхода 
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при разработке методик оценки эффективности инвестиций в челове-
ческий капитал с учетом особенностей ведения бизнеса. В связи с этим 
предложена методика оценки эффективности инвестиций в человеческий 
капитал страховой организации, учитывающая особенности страхового 
бизнеса. Суть данной методики заключается в определении соотношения 
эффекта от инвестиций в человеческий капитал с их объемом. Она осно-
вывается на оценке, как индивидуального сотрудника страховой органи-
зации, так и комплексной оценке группы сотрудников, структурного под-
разделения или всей страховой компании, и учитывает удельный вес 
инвестиций и изменение выработки под их влиянием. Под выработкой в 
данном случае понимаются количественные и качественные изменения 
результатов деятельности работника, группы работников, структурного 
подразделения, организации в целом. Например, увеличение количества 
заключенных договоров страхования за единицу времени; увеличение 
суммы взносов по заключенным договорам страхования; разработка 
нового или актуализация действующего страхового продукта и другие 
актуальные цели. Под инвестициями в данной методике понимаются 
расходы страховщика на обучение, мотивацию, переподготовку, улучше-
ние физического и эмоционального состояния персонала страховой орга-
низации. Научная и практическая значимость данной методики заклю-
чается в том, что она позволяет учесть особенности ведения страхового 
бизнеса. Эффективность инвестиций в человеческий капитал страховой 
организации в этом случае определяется по следующей формуле: 

 Э =  (В� − В�) × (Sв  ÷   Кд) Ичк , 
 
где Э – эффективность инвестиций в человеческий капитал; 

В0 – выработка работника до обучения, переподготовки и т.д.; 
В1 – выработка работника после обучения, переподготовки и т.д.; 
Sв – сумма поступивших страховых взносов по договорам 

страхования; 
Кд – количество заключенных договоров страхования; 
Ичк – инвестиции в человеческий капитал. 

 
Таким образом, предложенная методика оценки показателей чело-

веческого капитала может рассматриваться как один из основных 
инструментов эффективного управления человеческим капиталом стра-
ховой организации [4]. 

В свою очередь прогнозирование экономических процессов, в том 
числе прогнозирование развития человеческого капитала страховой орга-
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низации с применением экономико-математических методов, предполага-
ет разработку модели, проведение анализа экспериментальных данных, 
сопоставление прогнозных результатов, полученных на основании по-
строенной модели, с фактическими данными процесса, корректировку и 
само уточнение модели. Но в силу специфики человеческого капитала и 
его связей («неосязаемость») применение классических методов матема-
тической статистики и моделирования не дает возможности при прог-
нозировании получить адекватные оценки. 

В настоящее время одним из самых перспективных направлений в 
области прогнозирования является применение искусственных нейронных 
сетей. Искусственные нейронные сети представляют собой эффективный 
инструмент интеллектуального анализа данных, который развивается 
благодаря достижениям в области теории искусственного интеллекта и 
информатики [5]. 

Таким образом, с помощью искусственной нейронной сети можно бы-
стрее и эффективнее решать задачи нахождения более точных значений – 
в отличие от человеческого мозга, подверженного эмоциям, внешним и 
внутренним факторам. Искусственные нейронные сети более отзывчивы к 
неочевидным и нелинейным закономерностям, с их помощью можно 
выявить латентные факторы, не поддающиеся человеческому восприя-
тию, которые влияют на результат [6]. 

Для прогнозирования развитиячеловеческого капитала страховой 
организации с помощью искусственных нейронных сетей, предлагается 
рассмотреть алгоритм создания искусственной нейронной сети, состоя-
щий изчетырех этапов. На первом этапе предполагается разработка базы 
данных сущностей (показателей) отдельных характеристик человеческого 
капитала страховой организации, учитывающей особенности его форми-
рования и накопления. 

На втором этапе необходимо разработать систему частных оценок, 
которые в последующем будут использованы для оценки человеческого 
капиталастраховой организации. Так как значения показателей форми-
руются достаточно субъективно – путем анкетирования, экспертных оце-
нок, собеседования, – то они являются значениями из так называемых 
«нечетких множеств» [7]. 

На третьем этапе,на основании созданной базы данных и методик 
оценки ее показателей производится расчет интегрального показателя 
человеческого капитала страховой организации за несколько периодов. 
Так как человеческому капиталу каждой компании свойственна своя 
собственная индивидуальность, то для компенсации недостатка входных 
данных можно воспользоваться методом статистического моделирования 
«размножения данных». 
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На четвертом этапе осуществляется подбор наиболее оптимальной 
конфигурации искусственной нейронной сети, ее архитектуры (число 
слоев, количество нейронов, видов нейронной связи (синапсов)). Далее 
производится процедура верификации качества полученной нейронной 
сети, т. е. происходит обучение сети и проверяется конечный результат. 
Если конечный результат явно ошибочный, то происходит подстройка 
«весов» нейронной сети до получения адекватного конечного результата. 

На пятом этапе после построения и тестирования нейронной сети 
осуществляется прогнозная оценка интегрального показателя человечес-
кого капиталастраховой организации. Для этого применяются в расчетах 
плановые показатели, ориентированные на стратегию развития органи-
зации. Моделируя структуру системы показателей, можно определить и 
спрогнозировать степень влияния отдельных элементов на результа-
тивный показатель. 

Данные методики оценки и прогнозирования человеческого капитала 
позволят оптимизировать инвестиции страховой организации направлен-
ные на накопление собственного человеческого капитала (обучение, моти-
вация и др.), благодаря чему произойдет повышение эффективности дея-
тельности страховой организации в части разработки новых страховых 
продуктов, увеличении производительности труда. 

Таким образом, основой финансовой стабильности и устойчивого раз-
вития страхового предприятия является эффективное управление его 
человеческим и финансовым капиталами. В свою очередь, эффективность 
управления капиталами достигается за счет применения интегрированной 
отчетности, которая объединяет в себе различные направления отчетности 
и предоставляет информацию о полном наборе факторов, оказывающих 
существенное влияние на способность страховой организации создавать 
стоимость в течение длительного времени. 
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Аннотация: в статье рассмотрены тенденции цифровой трансформа-

ции организаций, условия ее успешной реализации. Определено, что 
внедрению передовых технологий в основное производство должно пред-
шествовать создание системы управления, способной обеспечить устой-
чивое развитие предприятия, которое возможно при удовлетворении по-
стоянно изменяющихся потребностей и ожиданий всех заинтересованных 
сторон организации. 

Ключевые слова: бизнес-модель, бизнес-процессы, система управ-
ления, организационная структура управления, передовые технологии, ус-
тойчивое развитие, функции управления, цифровая трансформация. 

 
В условиях развития цифровых технологий организации нередко стал-

киваются с рисками потери доли рынка, уменьшением темпов развития или 
старением бизнес-моделей. Сами технологии развиваются настолько 
стремительно и порой непредсказуемо, что становится крайне трудно, а 
зачастую практически невозможно предвидеть последствия их рас-
пространения. По прогнозам ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и 
развитию) размер рынка передовых технологий, включая искусственный 
интеллект, робототехнику, блокчейн, технологии виртуальной и 
дополненной реальности и др. увеличится к 2025 г. по сравнению с 2018 г. 
практически в 10 раз и составит 3,2 трлн. долл. США [4]. Реакция орга-
низаций на их развитие и активное распространение рассматривается как 
«цифровая трансформация», которая, в свою очередь, подразумевает 
процесс преодоления значимых элементов старого порядка и формирования 
качественно нового состояния социально-экономической системы на 
основе изменения производственных, вспомогательных и управленческих 
процессов в связи с внедрением цифровых технологий, что отражает срав-
нительно новые, в значительной мере еще не изученные и динамичные 
явления. В этой связи перед руководством организаций встает сложный 
вопрос обеспечения устойчивого целедостижения или устойчивого развития. 

В национальной стратегии устойчивого развития Республики Бела-
русь на период до 2035 г. определены основные направления развития 
традиционных промышленных видов деятельности, среди которых: 
внедрение новых прогрессивных технологий, создание роботизированных 
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и автоматизированных производств, повышение качества менеджмента, 
развитие платформ смарт-индустрии [3]. Очевидно, что внедрению 
передовых технологий основного производства должна предшествовать 
соответствующая настройка систем управления организаций, обеспечи-
вающая непрекращающийся во времени процесс адаптации к изменяю-
щимся требованиям окружающей среды, конкретной формой которого 
является ускоренный рост и развитие, обеспечивающие динамическую 
устойчивость организации. При этом новые вызовы, возникающие перед 
потребителями и обществом в целом, требуют, чтобы руководители 
организаций выходили за рамки операций только лишь повышения 
производительности и эффективности. 

Так, по данным Всемирного экономического форума на сегодняшний 
день три основные тенденции подталкивают компании к тому, чтобы 
выйти за рамки трансформации производственных операций и использо-
вать инвестиции в технологии для переосмысления своих бизнес-моделей: 

1. Новые потребности клиентов и постоянно меняющаяся среда спроса: 
пандемия глубоко изменила процесс выбора и покупки товаров, а 

также ожидания от способов взаимодействия с их производителями; 
покупатели ищут беспроблемные покупки, прозрачность информации 

о продукте и персонализированные продукты, которые требуют новых 
уровней гибкости в производственных операциях и цепочках поставок, 
чтобы компании могли удовлетворять новые потребности. 

2. Изменение климата и необходимость создания мира с нулевым 
уровнем выбросов: 

текущие планетарные вызовы повысили важность сокращения произ-
водственных компаний выбросов CO2 и создание циклических бизнес-
моделей, при которых цепочки поставок могут восстанавливать или (и) 
перерабатывать ресурсы, используемые для создания своей продукции. 

3. Цифровая трансформация никуда не денется, и цифровой подрыв 
(дизрупция) старых бизнес-моделей будет еще больше ускоряться: 

чтобы оставаться конкурентоспособными на рынках, которым все 
чаще угрожают цифровые игроки и новые участники, производственные 
организации должны выйти за рамки оцифровки своих операций и 
инвестировать средства в передовое производство для преобразования и 
внедрения инноваций в свои операционные и бизнес-модели [5]. 

Таким образом, успех цифровой трансформации организации и ее 
устойчивое развитие зависит не только от скорости внедрения передовых 
технологий, но и от качества системы управления, которая будет обеспе-
чивать социальную и экологическую ориентацию, клиентоориентиро-
ванность и реализацию принципа постоянного совершенствования биз-
нес-процессов организации. В таких условиях к задачам управления будут 
относиться: 

определение приоритетов развития; 
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обеспечение высокой скорости принятии управленческих решений; 
поддержание высокого уровня знаний менеджмента и специалистов в 

области передовых технологий; 
создание условий для постоянного совершенствования бизнес-

процессов в соответствии с изменяющимися потребностями заинтересо-
ванных лиц организации; 

обеспечение прозрачности деятельности компании; 
формирование условий, обеспечивающих готовность персонала орга-

низации к постоянным изменениям. 
Для обеспечения устойчивого развития организации в процессе ее 

цифровой трансформации необходимо создать функциональную основу 
управления; разработать систему стратегических, тактических и оператив-
ных целей развития; определить критерии и механизмы достижения 
целей. Универсального алгоритма для создания таких систем управления 
не существует, однако возможна разработка общих принципов постро-
ения систем управления организаций. В число наиболее передовых 
методов построения систем эффективного управления входит так называ-
емый процессный подход к управлению. 

В 2018 году вышла в свет обновленная версия стандарта серии ИСО 9004 
«Менеджмент качества. Качество организации. Руководство по достижению 
устойчивого успеха организации» (далее – ИСО 9004). Особое внимание в 
стандарте отводится заинтересованным лицам, которые определяются как: 
«лицо или организация, которые могут воздействовать, быть подверженными 
воздействию или быть затронутыми решением или деятельностью» 
компании. В таблице 1 приведены примеры заинтересованных лиц и их 
ожиданий. ИСО 9004 также вводит понятие «качество организации», которое 
означает такой уровень системы менеджмента, который позволяет 
организации удовлетворять потребности и ожидания клиентов и других 
заинтересованных сторон, то есть достигнуть устойчивого успеха. Причем, 
цели и результаты зависят от самой организации.  

 
Таблица 1: заинтересованные и из потребности и ожидания 

Заинтересованные лица Потребности и ожидания 
Партнеры/поставщики Устойчивое партнерство 
Общество Защита окружающей среды и 

социальная ответственность 
Сотрудники Качество трудовой жизни 
Акционеры Устойчивый рост/прибыльность 
Клиенты/потребители Качество продукции/услуг 

Источник: [1] 
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ИСО 9004 отражает логику построения системы управления с целью 
достижения организацией устойчивого успеха, которая выражена в пяти 
шагах: 

1. Определить и понять контекст (заинтересованные стороны (стейк-
холдеры), внешняя и внутренняя среда); 

2. Определить и укрепить идентичность организации исходя из ее 
контекста (миссия, видение, ценности, культура); 

3. Разработать стратегию, политику и цели организации; 
4. Определить процессы для достижения цели, которые должны быть 

взаимосвязаны и соответствовать целям. 
5. Определить показатели достижения целей и измерять их. 

Обеспечить постоянное улучшение процессов [1]. 
Данные действия предполагают изменения в четырех основных 

элементах управления: организационной структуре; бизнес-процессах; 
информационных технологиях и информационной безопасности; корпора-
тивной культуре. Очевидно, что для получения ожидаемого эффекта 
данные изменения должны проводиться по возможности одновременно с 
учетом их взаимосвязей в процессе реализации новых стратегических 
задач. Исходя из рассмотренного, представим в таблице 2 структуру 
управления устойчивым развитием организации. 

 
Таблица 2: структура системы управления устойчивым развитием организации 

Уровень 
управления 

Функции Объект 
управления 

Показатели 
результативности 

Стратегиче-
ский 

миссия; 
стратегия 
организации; 
цели и задачи, 
требующие 
решения для их 
достижения 

Качество 
организации. 
Организацион-
ная структура 
управления 

Реализация миссии 

Текущий 
(тактический) 

цели и задачи;  
процессы и 
процедуры; 
система 
мониторинга, вклю-
чающей показа-
тели и критерии 
результативности 
процессов,  
 

Процессы и их 
качество 

Время (t) 
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процедуру сбора и 
анализа данных о 
процессах и 
результатах; 
оценка результа-
тивности 
процессов 
управления для их 
коррекции на всех 
уровнях 
управления  

Оперативный обеспечение 
результативности 
процессов 

Качество 
операций. 
Персонал 

Затраты 

 
Содержание системы управления формируют функции управления, а 

форму – структура управления. При этом состав и объем функций 
становятся основными влияющими на структуру факторами. А в 
соответствие с [2, с. 168]: «выполнение функций управления возможно 
при использовании различных организационных форм, типов структур». 
Соответственно, одну и ту же по функциональной наполненности систему 
управления можно представить различными типами структур.  

Принимая подход с позиции менеджмента качества, макроструктура 
процессов управления устойчивым развитием организации включает в 
себя специальные функции управления (СФУ), регламентированные «пет-
лей качества» международных стандартов ИСО серии 9000: функция 
управления политикой предприятия; функция управления маркетингом; 
функция управления реализацией; функция управления закупками; функ-
ция управления финансами; функция управления системой менеджмента 
качества; функция управления человеческими ресурсами и «Знанием»; 
функция управления производством. Процесс управления каждой СФУ 
реализуется через семь общих функций управления (ОФУ): принятие 
управленческих решений; организация контроля и мониторинга за 
реализацией решений; учет; планирование; анализ и оценка; кор-
ректировка; стимулирование. Совмещение в процессах управления СФУ и 
ОФУ позволяет определить управленческий куб, охватывающий 168 
функций управления и отображающий их взаимозависимость в страте-
гическом, текущем и оперативном режимах управления. На рисунке 1 
представлена схема преобразования плановых задач стратегического  
управления, определяемых через показатели стратегического управления 
в показатели оперативного управления. 
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Рис. 1: управленческий куб 
 
Функции управления распределяются по уровням управления, по 

структурным подразделениям и исполнителям через должностные 
инструкции (функциональные обязанности), штатное расписание и схему 
организационной структуры управления, формируя, таким образом, 
соответствующие функции органов управления, функции подразделений 
и функции линейных руководителей и специалистов. Они представляют 
собой деятельность управляющей подсистемы, направленную на 
постоянное повышение эффективности реализаций процессов управления 
с учетом изменения потребностей и ожиданий заинтересованных сторон. 
Отсутствие полного перечня функций, необходимых для создания и 
функционирования системы управления устойчивым развитием может 
привести к тому, что и структура и деятельность аппарата управления 
окажутся недостаточными, что отрицательно отразится на эффективности 
управления устойчивым развитием. В данной ситуации необходимо 
совершенствование организационной структуры управления и процессов 
управления на уровне организации через корректировку функциональных 
обязанностей с внедрением в них всех функций системы управления 
устойчивым развитием, а также разработку комплекта отчетных доку-
ментов: паспорта процесса и карты процедур, включающих персонифи-
цированные мероприятия по развитию процессов управления, мониторинг 
за реализацией плановых и корректирующих мероприятий на основе 
оценки качества труда и системы контроля исполнительской дисциплины. 
Это позволит обеспечить принцип персонифицированной ответственнос-
ти руководящих работников за конкретные результаты реализации и 
развития процессов управления.  
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Таким образом, цифровая трансформация организации – многогран-
ный и сложный процесс качественного преобразования всех бизнес-
процессов на основе поиска и/или разработки, последующего внедрения и 
использования прорывных технологий. Однако его успех зависит не 
столько от скорости внедрения передовых технологий, сколько от качес-
тва систем управления организаций, которые должны обеспечивать 
решение задач, возникающих в процессе развития: организации, системы 
ценностей общества и технологий. В то время как одни компании 
десятилетиями используют технологии только для оптимизации произ-
водственных процессов, наиболее перспективные и устойчиво развиваю-
щиеся организации используют преимущества цифровых технологий не 
только для повышения эффективности своих операций, но и для вне-
дрения более инновационного, устойчивого и инклюзивного подхода к 
созданию стоимости, приносящего пользу клиентам, работникам, общест-
ву и окружающей среде на основе пересмотра подходов к управлению, 
организационной структуре и стимулирования создания культуры, 
ориентированной на сотрудников.  
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Аннотация: медиация представляется наиболее эффективной и пер-

спективной формой урегулирования различных категорий споров. Однако 
при всех очевидных преимуществах применения медиативных технологий 
при разрешении спортивных споров, медиация в нашей стране остаётся 
мало востребованной для субъектов спортивного права. Предлагается 
изменить ситуацию в обратную сторону путем повышения уровня инфор-
мированности спортивного сообщества о преимуществах медиации, 
организации круглых столов, семинаров, конференций и лекций на 
данную тему, разработки специальных программ для подготовки медиа-
торов по урегулированию спортивных споров, а также некоторых зако-
нодательных инициатив. 

Ключевые слова: медиация, медиатор, спортивный спор, спорт, 
спортивные отношения, конфликт, альтернативный способ, медиативное 
соглашение 

 
Медиация как альтернативный способ урегулирования споров в своём 

развитии прошла долгий путь во многих культурах и цивилизациях [4, 
с. 34]. Уже в Древнем Китае Конфуций призывал использовать медиацию, 
вместо того чтобы идти в суд, предупреждая, что состязательное участие в 
судебном процессе, скорее всего, усилит озлобленность участников 
конфликта и воспрепятствует их эффективному взаимодействию [3, с. 665]. 

На сегодняшний день медиация представляется наиболее эффектив-
ной и перспективной формой урегулирования различных категорий спо-
ров. Стоит отметить, что для Беларуси характерен традиционно низкий 
процент принудительного исполнения решений судов. Очевидное преи-
мущество в данном плане имеется у медиации. Так, медиативные согла-
шения, которые заключаются медиаторами УПУ «Центр «Медиация и 
право» при ОО «Белорусский республиканский союз юристов» ежегодно 
исполняются на уровне 75‒80 % [9]. 

О. В. Аллахвердова считает, что «медиация – это новая идеология, 
призванная обеспечить участникам гражданского оборота свободу и 
независимость в реализации своих субъективных прав, необходимость 
согласования своего поведения с действиями других лиц путем 
переговоров» [1, с. 54]. В научной литературе отмечают, что «медиация 
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дает цивилизованные и гуманные средства восстановления нарушенной 
способности граждан к мирному сосуществованию» [13, с. 4]. Как 
отмечает В. С. Каменков в широком смысле слова медиация – это 
«умение достигать соглашения, упреждать конфликты, а в конфликтах и 
спорах – приходить к согласию, к взаимовыгодному решению между 
конфликтующими сторонами» [7]. 

О. Н. Здрок характеризует медиацию как инновационную интел-
лектуальную технологию, представляющую собой обоснованный комп-
лекс приёмов, методов и процедуры организации и ведения переговоров 
под руководством посредника [6, с. 8]. 

Легальное определение термина содержится в Законе Республики 
Беларусь «О медиации», который определяет медиацию как «переговоры 
сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон 
путем выработки ими взаимоприемлемого соглашения» [14, абз. 5 ст. 1]. 

Согласно законодательству медиация применима в целях «урегули-
рования споров, возникающих из гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйст-
венной (экономической) деятельности, а также споров, возникающих из 
трудовых и семейных правоотношений, если иное не предусмотрено 
законодательными актами или не вытекает из существа соответствующих 
отношений» [14, ч. 1 ст. 2]. Таким образом законодатель оставил за рамками 
правового регулирования некоторый виды правоотношений, в том числе и 
спортивные. При этом использование медиации в качестве альтернативного 
способа разрешения спортивных споров прямо предусмотрено в Законе 
Республики Беларусь «О физической культуре и спорте» [16, п. 2 ст. 48].  

Министерство юстиции Республики Беларусь в 2021 г. приняло поста-
новление, регламентирующее порядок и объём сведений, которые медиа-
торы предоставляют в данное министерство. Перечень сведений о деятель-
ности медиатора предполагает предоставление информации о количестве 
проведённых медиаций в разрезе предмета (вида) спора [15, п. 4]. Однако в 
указанном перечне отсутствует отдельное выделение графы, которая 
касалась бы количества медиаций по спортивным спорам. 

Данное обстоятельство свидетельствует как о небольшом количестве 
самих спортивных споров, так и о недостаточно широком использовании 
медиации для их разрешения, и не позволяет провести достаточно точный и 
ёмкий анализ успешности применения медиации по спортивным спорам в 
Беларуси. Напротив, в международной практике разрешения спортивных 
споров главное место занимают альтернативные методы, наиболее попу-
лярными среди которых являются третейское разбирательство и медиация [11]. 

В то же время в Беларуси медиация могла бы стать весьма эффек-
тивным способом разрешения спортивных споров, во-первых, в силу их 
специфики. 
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Несмотря на зрелищность и публичность спорта, конфликты, возникаю-
щие в спортивной среде, характеризуются высокой латентностью [8, с. 102]. 
Связано это с тем, что процесс подготовки спортсменов и спортивных ко-
манд в большинстве своём является закрытым. Спортивные тренеры и 
врачи имеют свои методики в отношении режима дня спортсменов, их пи-
тания, восстановления после травм и непосредственно тренировок. При-
нимая во внимание соревновательность всей спортивной деятельности, 
данные технологии не предаются широкой огласке. 

Не исключены и негативные моменты спортивной деятельности, 
связанные с нарушением локальных правил, несвоевременной выплатой 
заработной платы или наоборот, достаточно высокими доходами спорт-
сменов, которые спортивные организации всеми способами пытаются не 
афишировать, дабы избежать репутационного ущерба.  

В свою очередь, процедура медиации конфиденциальна, это позволит 
сохранить в тайне те обстоятельства спортивного спора, которые ни одна 
из сторон не желала бы выносить на общественное обсуждение. 

Однако стоит отметить, что не ко всем категориям спортивных споров 
процедура медиации применима. Нельзя не согласиться с профессором.  

В. С. Каменковым, который считает, что заключение мирового согла-
шения или применение каких-либо примирительных процедур по факту 
употребления допинга противоречит здравому смыслу [10]. 

Одними из преимуществ применения медиации при урегулировании 
спортивных споров исследователи отмечают быстроту решения проблем и 
сокращение расходов на использование иных процедур [18, с. 424]. 
Карьера спортсменов скоротечна, соревнования, в которых они участ-
вуют, и права на которые приобретают телерадиовещательные компании – 
краткосрочны, в связи с чем при возникновении спортивных споров тре-
буется оперативный механизм их разрешения. При этом в сфере спор-
тивных отношений субъекты зависят друг от друга, и все стороны спора 
заинтересованы как друг в друге, так и в быстром нахождении решения 
проблем, продуктивной совместной работе [19, с. 41]. В свою очередь 
разбирательство в суде может затянуться. Это приведёт к тому, что 
спортивный спор может разрешиться тогда, когда его разрешение уже 
будет не актуальным для сторон. 

Особенность профессионального спорта как специфического вида 
деятельности создаёт необходимость участия в разрешении споров узких 
специалистов. Государственная судебная система не всегда обладает 
достаточно квалифицированными кадрами, имеющими подготовку в 
области спортивного права. Как справедливо отмечает В. С. Каменков, из 
числа специалистов, которые могли бы рассматривать спортивные споры 
следует исключить спортивных судей, работающих на ринге, на поле, 
поскольку у них совершенно иное функциональное предназначение [9]. 
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Вполне возможным представляется для недопущения подобных 
ситуаций осуществлять специальную подготовку спортивных медиаторов 
в рамках спортивных федераций из числа бывших или действующих 
спортсменов, авторитет которых в процессе проведения медиации 
способствовал бы разрешению споров.  

По мнению А. В. Ермаловича, существует необходимость создания 
отдельной организации, обеспечивающей проведение медиации в сфере 
спорта [5, с. 126]. В свою очередь, анализируя такую возможность, 
Н. А. Бесецкая отмечает, что в нашей стране не установлена обязанность 
медиаторов состоять при организациях, обеспечивающих проведение 
медиации, в связи с этим при учреждении такой организации спортсменам 
должно быть гарантировано право свободного выбора медиатора, кото-
рому он доверяет урегулирование спора [2, с. 185]. 

Актуальным на современном этапе развития нашей страны является 
проблема борьбы с коррупцией, в том числе в сфере спорта. Медиацию в 
этом аспекте можно назвать антикоррупционным механизмом, в силу 
того, что медиатор помогает сторонам спора выявить максимально 
приемлемые пути к удовлетворению их интересов и потребностей, не 
вынося при этом окончательного решения о виновности какой-либо из 
сторон [18, с. 424]. 

При этом, несмотря на тот факт, что медиативное соглашение подле-
жит исполнению на основе принципов добровольности и добросовест-
ности сторон, последние вправе обратиться в суд в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным или хозяйственным процессуаль-
ным законодательством за выдачей исполнительного документа на 
принудительное исполнение медиативного соглашения [14, ч. 3, 4 ст. 15]. 

Процессуальное законодательство Республики Беларусь предостав-
ляет сторонам спортивного спора широкие возможности использования 
медиации как до обращения в суд в порядке гражданского или хозяйст-
венного судопроизводства, так и после возбуждения производства по делу 
в суде, при этом не ограничивая взаимодействие медиации с другими 
альтернативными способами разрешения споров, в том числе третейским 
разбирательством. 

Касательно такого практического взаимодействия необходимо 
отметить возможность обращения  к процедуре медиации в процессе 
рассмотрения спортивного спора третейским судом, предусмотренную 
Регламентом СТС [17, гл. 9]. Стороны имеют право самостоятельно уре-
гулировать возникающие между ними споры на любой стадии третейс-
кого разбирательства, инициировав проведение процедуры медиации [12, 
с. 96]. Однако Регламентом СТС не урегулирован порядок возвращения 
сторон к процедуре третейского разбирательства в случае не достижения 
соглашения в медиации. 
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С точки зрения расширения применения медиации по спортивным 
спорам, рассматриваемым СТС, нельзя не согласиться с А. В. Ермалови-
чем, который видит вероятным утверждение самостоятельного регламен-
та суда о проведении медиации [5, с. 126]. 

На основании изложенного целесообразно сделать следующие 
выводы. 

1. Медиация обладает рядом преимуществ, основными из них высту-
пают оперативность, экономия денежных средств на судебных издержках, 
конфиденциальность, гибкость подхода к решению конфликта, предсказу-
емость результата, а также возможность открытого диалога и сохранения 
позитивных партнерских отношений между сторонами. Однако при всех 
очевидных преимуществах применения медиативных технологий при раз-
решении спортивных споров, медиация в нашей стране остаётся мало вос-
требованной для субъектов спортивного права. Полагаем, изменить ситуа-
цию в обратную сторону можно благодаря продолжению повышения уров-
ня информированности спортивного сообщества о преимуществах медиа-
ции путём организации круглых столов, семинаров, конференций и лекций 
на данную тему. Полезным в этом направлении будет и использование тра-
диционных средств государственной пропаганды – диалоговые площадки, 
дни информирования специализированной целевой направленности. 

2. Представляется разумным в целях повышения качества предостав-
ления услуг медиаторов возможным видится создание специальных про-
грамм для подготовки медиаторов по урегулированию спортивных спо-
ров, которые учитывали бы специфику последних. 

3. Принимая во внимание специфику спортивных споров и, учитывая, 
что не все они подпадают под сферу действия Закона Республики Бела-
русь «О медиации», в целях адаптации данной формы альтернативного 
разрешения споров к сфере спортивных отношений необходимо внести 
изменения в п. 1 ст. 2 указанного закона и изложить его в следующей ре-
дакции: «Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с примене-
нием медиации в целях урегулирования споров, возникающих из граж-
данских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением пред-
принимательской и иной хозяйственной (экономической) деятельности, а 
также споров, возникающих из трудовых, семейных и спортивных право-
отношений, если иное не предусмотрено законодательными актами или не 
вытекает из существа соответствующих отношений». 

4. В целях анализа эффективности предпринимаемых усилий по оп-
тимизации внедрения медиативных технологий при разрешении спортив-
ных споров, необходимо внесение соответствующих изменений в рас-
смотренное постановление Министерства юстиции Республики Беларусь 
в части закрепления обязанности медиаторов предоставлять статистику по 
количеству проведённых медиаций по спортивных спорам. 
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Аннотация: глобальная цифровизация привела к трансформации 

рынка труда. Упразднение традиционных профессий и появление новых 
меняют требования работодателя к компетенциям работников. Интеллек-
туализация персонала становится приоритетным направлением инноваци-
онной кадровой политики. Интеграция Узбекистана в мировое экономи-
ческое пространство диктует необходимость перехода к цифровой эконо-
мике. Активно развивается нормативно-правовая база цифровизации рес-
публики. Требуется серьезная модернизация системы образования. Инно-
вационная кадровая политика предприятий и организаций должна быть 
направлена на эффективное управление интеллектуальным капиталом. 

Ключевые слова: республика Узбекистан, цифровизация, трансфор-
мация рынка труда, интеллектуализация персонала, цифровые компетен-
ции, интеллектуальный капитал, инновационная кадровая политика, 
управление интеллектуальными ресурсами работников. 

 
Бурное развитие технологий закономерно привело к цифровой эко-

номике. Пандемия ускорила процесс, встряхнула рынок труда и карди-
нально изменила его.  

Потеряли свою актуальность традиционные рабочие места, вместо 
них работодатели ждут сотрудников с новыми компетенциями, часто не 
донца определенными.  

Исследование продемонстрировало, что «за последние 15 лет разви-
тие Интернета способствовало ликвидации 500 тыс. рабочих мест, однако 
в то же время было создано 1,2 млн. других» [1]. 

По прогнозу Глобального института McKinsey уже «… к 2036 г. 
может быть автоматизировано от 2 до 50% работы, выраженной в 
человеко-часах, а к 2066 г. эта доля может достичь от 46 до 99 %. Так, 
например, в США предполагается оцифровать более 47 % рабочих мест. 
По данным профессоров Оксфордского университета Карла Фрей и 
Майкла Осборна, проанализировавших 702 профессии, в результате 
автоматизации в США может быть потеряно 69 млн. рабочих мест, что эк-
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вивалентно потери работы 47 % всех трудовых ресурсов» [2]. Определено, 
что в ближайшие годы информационно-коммуникационные технологии 
могут заменить примерно 140 млн. штатных работников умственного 
труда во всем мире [3]. 

Стратегическое развитие Республики Узбекистан направлено на 
активную интеграцию в мировое экономическое пространство. Политика 
обособлений и ограничений в прошлом. Соответственно, цифровизация 
экономики становится объективной необходимостью, той дорожной кар-
той, с которой сворачивать просто некуда. Здесь государство – флагман 
глобальных преобразований, в фарватере которого кардинальным образом 
меняется парадигма развития и формат бизнес-процессов. Стала понятна 
эффективность электронного документооборота, интернет-банкинга, он-
лайн коммерции. Катализатором демократизации общества стала система 
электронного правительства. Прямые обращения населения на государст-
венный портал ускорили решение многих локальных вопросов. Даже само 
наличие такой услуги сокращает количество нарушений во многих сферах 
жизнедеятельности страны. 

Приоритетным фактором движения в направлении цифровизации 
является создание правового фундамента. Серьезным документом стал 
Указ Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию циф-
ровой экономики в Республике Узбекистан», принятый в 2018 году [4]. 
Было создано НАПУ – Национальное агентство проектного управления 
при Президенте Республики Узбекистан, которое стало уполномоченным 
органом во внедрении и развитии цифры в стране. Собрание классных 
профессионалов в ведущих отраслях экономики с расчетом на синер-
гетический эффект их командного взаимодействия дает ожидаемые 
результаты сегодня. С целью поддержки развития цифровой экономики 
создан Фонд «Цифровое доверие» в форме государственного учреждения. 

В Программе «Цифровой Узбекистан-2030» представлена государст-
венная концепция по переходу экономики на цифровой формат, где 
предусматривается: обеспечение населения мобильной и интернет-связью 
в достаточном объеме и требуемом качестве; цифровизация социальных 
сфер (здравоохранения, образования, ЖКХ, социальной защиты населе-
ния, туризма, создание умных регионов); производство современных 
программных продуктов и баз данных, электронных государственных 
услуг и т.п. 

Всемирный банк и Министерство по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Узбекистана намерены реализовать совмест-
ные проекты в области цифровой экономики и электронного правитель-
ства. По мнению специалистов Всемирного банка, Узбекистан станет 
страной с доходом выше среднего к 2030 году. Кроме того, республика 

https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20170705/5753440/vsemirniibank-hidekimori-2030.html
https://ru.sputniknews-uz.com/economy/20170705/5753440/vsemirniibank-hidekimori-2030.html
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планирует участвовать в региональном проекте DigitalCASA, который с 
помощью трансграничных телекоммуникационных сетей свяжет страны 
Центральной и Южной Азии в единый цифровой хаб. Эксперты считают, 
что проект улучшит доступ в интернет в государствах, где нет выхода к 
морю. Также Всемирный банк готов помочь в разработке программных 
продуктов, развитии почтовой отрасли и подготовке IT-специалистов.  

Президент Республики Узбекистан в своем Послании Олий Мажлису 
призывает: «В целях устойчивого развития мы должны глубоко освоить 
цифровые знания и информационные технологии, это даст нам возмож-
ность идти по самому короткому пути к достижению всестороннего 
прогресса. В современном мире цифровые технологии играют решающую 
роль во всех сферах» [5]. 

В такихусловиях нельзя не согласиться с мнением академика 
Абдурахманова К.Х., который считает: «Развитие цифровой экономики 
требует наличия квалифицированных кадров и качественного образова-
ния, повышения уровня цифровой грамотности населения и системного 
обучения специалистов в области ИКТ во всех отраслях экономики» [6]. 
Таким образом, в приоритете освоение ИКТ всеми работниками пред-
приятий и населения в целом. Так, в Германии информационные техноло-
гии уже освоили порядка 80 % работников, что служит прогрессивным 
примером [7, с. 628]. 

Задача подготовки кадров усложняется в разы в связи с колоссальным 
влиянием цифровизации на рынок труда и занятость. Никогда еще не 
происходила трансформация рынка труда с такой скоростью и в такие 
сжатые промежутки времени. Новая цифровая модель труда «Работа 4» 
кардинально изменила спрос и предложение на рабочую силу. Стреми-
тельно вошли в нашу жизнь нетрадиционные формы занятости. Пандемия 
сделала привычным удаленный и дистанционный форматы работы. С 
одной стороны, это большие возможности для работников, но и большие 
риски. У работодателя изменились требования к работникам. Сохранить 
им свою занятость,адаптироваться к новым условиям не получится, не 
освоив новые компетенции и квалификации [7, с. 273]. 

Из всего многообразия требуемых компетенций можно выделить 
четыре основных вида: профессиональные, цифровые, информационные и 
коммуникативные.К цифровым интеллектуальным компетенциям, в первую 
очередь, следует отнести: нацеленность на саморазвитие и достижение 
поставленных результатов, адаптивность, умение критически мыслить, 
навыки решения нестандартных задач и принятия решений в условиях 
неопределенности, навыки коммуникации и эффективной работы в 
команде, умение работать с большими массивами данных и прочее.  
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В докладе специалистов «GlobalEducationFutures» и «WorldSkillsRussia» 
систематизирован результат исследований, касающихся комплекса 
актуальных базовых навыков и компетенций, необходимых современному 
сотруднику, независимо от должности и профессии. Это стрессоустой-
чивость, умение концентрироваться на выполняемой задаче, владение ИКТ-
навыками, творчество, мобильная обучаемость и самообучаемость, толе-
рантность к другим культурам, экологическое мышление [9]. 

В соответствии с результатами исследований компании SuperJob, 
рынок труда начнет снижать предложения для соискателей прежней 
формации ежегодно на 5 %. Таким образом, есть реальная опасность 
роста реального уровня безработицы в Россиик 2022 году до 20‒25 %. 

При том, что высшей школе следует выступить локомотивом в разра-
ботке новых методик обучения для подготовки кадров новой формации, 
наивно надеяться исключительно на вузы.«Современные информационные 
технологии необходимо внедрить на всех этапах системы образования», 
призывает Президент Узбекистана [5]. В соответствии с программой 
введены в строй образовательные учреждения совершенно нового типа – 4 
Президентские и 3 Творческие школы. Одновременно, на территории 
Узбекистана открыто 19 новых вузов, в том числе 9 филиалов известных 
зарубежных университетов. В сотрудничестве с иностранными вузами 
разработано более 140 совместных образовательных программ. Впервые в 
республике начата подготовка детей к школе, начиная с 6-летнего возраста, 
с этой целью из бюджета выделено 130 миллиардов сумов. В систему 
включены и частные дошкольные образовательные учреждения. 

В 2020 году за счет 1,7 триллиона сумов бюджетных ассигнований 
возведено 36 новых школ, капитально отремонтировано 211 школ. Создано 
55 частных школ с последующим доведением их общего числа до 141. 

В 2021 году внедрению в Узбекистане международной системы 
оценки школьного образования определено 348 базовых школ, повышена 
квалификация свыше 6 тысяч учителей. С 2020 учебного года внедряется 
совершенно новая система профессионального образования, организовано 
340 профессиональных школ, 147 колледжей и 143 техникума. В перспек-
тиве планируется довести охват выпускников школ высшим образованием 
до 50‒60 процентов.  

Кроме того, непрерывное обучение на протяжении всей жизни 
(lifelonglearning) становится, как никогда, актуальным. С учетом стре-
мительных скоростей научно-технического прогресса, здесь и повышение 
квалификации, и система стажировок, и получение дополнительного 
образования, и, возможно, новые образовательные форматы.  

Однако, при том, что Узбекистан в международном индексе по раз-
витию ИКТ ежегодно поднимается на несколько позиций, отставание 
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остается существенным. Большой проблемой остается нехватка квалифи-
цированных кадров, в том числе программистов. 

Страны, лидирующие в цифровой экономике, активно трансформи-
руют свои образовательные системы с учетом формирования интеллек-
туальных компетенций, внедряются системы повышения квалификации и 
переквалификации трудовых ресурсов. Знание становится приоритетом в 
конкурентности не только трудовых ресурсов, но и реальной экономики в 
целом. Отсюда, совершенно очевидна необходимость трансформации 
кадровой политики предприятий и организаций, нацеленность ее на 
интеллектуализацию персонала. 

Интеллектуальный капитал – феномен, который не просто встал в 
один ряд с финансовым и материальным капиталом, но и,объединившись 
с информационными ресурсами, занял лидирующую позицию в этой 
связке. Именно интеллектуальные ресурсы генерируют идеи, создают 
новые виды средств производства, творчески соединяют их в едином 
производственном процессе. 

Причем речь не идет об интеллекте человека, как таковом, это больше 
коллективная интеллектуальная деятельность команды сотрудников, 
предполагающая синергетический эффект их взаимодействия.  

Слово «капитал» в отношении интеллектуализации человеческих 
ресурсов не всегда поддерживается авторами публикаций на данную тему. 
Мы больше можем встретить его более точную формулировку, как 
«коллективное знание». В современном мире приоритет за научными 
знаниями и отсюда за прогрессом НТП. 

Многие исследователи многократно корректировали и дополняли 
определение интеллектуального капитала (ИК). Например, Э. Брукинг 
отмечает, что «интеллектуальный капитал – это термин для обозначения 
нематериальных активов, без которых компания не может существовать, 
усиливая конкурентные преимущества. Составными частями интеллек-
туального капитала являются: человеческие активы, интеллектуальная 
собственность, инфраструктурные и рыночные активы. Под человечески-
ми активами подразумевается совокупность коллективных знаний сотруд-
ников предприятия, их творческих способностей, умения решать пробле-
мы, лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков 
работников» [10]. 

Бо́льшая часть российских ученых в интеллектуальном капитале вы-
деляют три типа: человеческий, структурный и клиентский (рис. 1.). 
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Рис. 1: структура интеллектуального капитала организации [11, с. 80] 
 
«Человеческий капитал – это опыт, знания и способности конкретных 

физических лиц, рассмотренные как единая экономическая ценность 
данного объекта бизнеса. Такой капитал не подлежит отчуждению от его 
обладателей. Для того чтобы человеческий капитал заработал, нужно 
совместить движение знаний, а также организовать управление ими, 
нужна коллективная работа и, следовательно, организация, структура 
которой включала бы базы знаний и базы данных, исследовательские 
лаборатории, маркетинг и товаропроводящие сети, центры доведения 
исследований и разработок до конкретных ноу-хау широкого приме-
нения» [12]. 
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Структурный капитал – это массив данных, связанный с наработками 
в области интеллектуальной деятельности организаций. Сюда относятся: 
открытия, призы, нормативно-правовая база, интеллектуальная собствен-
ность, информационные системы, корпоративная культура компании, 
направления стратегического развития, организационная и управленчес-
кая структура и т.п. 

Клиентский капитал – это достижения в области продвиженияи 
реализациитовара или услуги. В основе – поведенческий маркетинг, куда 
входит: брендинг, стремление к лояльности покупателей, выстраивание 
отношений с поставщиками, реклама,копирайтинг, определение своего 
сегмента и т.п.  

Надо понимать, что деление интеллектуального капитала на состав-
ные части условно, это система взаимосвязанных и взаимообусловленных 
подструктур, дающих результат только в результате взаимодействия. 

«Интеллектуализация используемых технологий обеспечивает резкое 
повышение производительности труда, что и демонстрирует Япония – 
одна из самых инновационно-ориентированных стран в мире, на 
протяжении 41 года удерживавшая второе место по объему ВВП, уступая 
лишь США. Лишь в 2010 г. Китай с результатом 5,88 трлн. долл. обошел 
Японию (5,47 трлн. долл.). Но при этом не надо забывать, что население 
Китая по численности в 10,5 раз превышает население Японии. Россия 
при численности населения 142 млн. человек в 2010 г. имела ВВП 1,3 
трлн. долл., что в 4,2 раза меньше показателя Японии» [13, с. 81]. 

Управление интеллектуальным капиталом на предприятии 
представляет собой систему, состоящую из пяти подсистем: 

1. Разработка стратегического плана развития системы, определение 
целей и задач. 

2. Систематизация базы данных интеллектуального капитала, обеспе-
чение хранения, защиты.  

3. Оптимизация условий использования, обеспечение оперативного 
доступа и обмена информацией, обучение пользователей. 

4. Непосредственно практическое использование интеллектуального 
капитала. 

5. Аналитические исследования эффективности всей системы управ-
ления интеллектуальным капиталом. 

Выполнение функций системы и есть процесс управления интел-
лектуальным капиталом предприятий и организаций. 

Что касается методов управления интеллектуальным капиталов, по 
нашему мнению, заслуживает внимания инфраструктурно-воспроизвод-
ственный подход, особенностями формирования которого являются  

а) воспроизводственной трактовки интеллектуализации работников, 
(структурная модель – на рис. 2.); 
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б) учета влияния социально-экономических предпосылок и факторов, 
обусловленных мегатрендом современности в виде развивающейся 
цифровизации экономики. 

 

 
Рис. 2: структура воспроизводственного цикла интеллектуализации персонала [14, 

с. 1073]. 
 
Система управления интеллектуальными ресурсами работников 

должна стать не просто одной из подсистем менеджмента, она должна 
быть ядром всей системы управленияв целом. Неэффективность процесса 
интеллектуализации персонала промышленных предприятий не позволит 
остаться организации на плаву в современных условиях глобальной 
цифровизации. 

Безусловно, внешняя среда организации и соответствующая госу-
дарственная политика, направляющая в нужном русле, являются опре-
деляющими факторами стратегического цифрового развития предприятия. 
Однако, не менее важным, а порой и более определяющим является 
фактор внутренней среды организации. Здесь корпоративная культура 
предприятия, направленная на воспитание культа знаний у сотрудников 
организации, мотивацию развития интеллекта, воспитание командного 
духа в деле инновационного развития. 

Остаются сложными вопросы подбора кадров с высоким интел-
лектуальным потенциалом, развития этого потенциала, готовности к 

 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИЯ ПЕРСОНАЛА 

– инфраструктурный по отношению к инновационным процессам предприятия 
процесс воспроизводства интеллектуальных ресурсов работников 
ЭТАП 1. Прогнозирование и планирование интеллектуальных ресурсов 
персонала: установление потребности предприятия в интеллектуальных ресурсах 
работников 
ЭТАП 2. Формирование интеллектуальных ресурсов персонала: кадровый подбор, 
отбор, а также формирование кадрового резерва для реализации инновационных 
планов предприятия 
ЭТАП 3. Развитие интеллектуальных ресурсов персонала: развитие 
интеллектуальных ресурсов персонала исходя из программы инновационного 
развития предприятия 
ЭТАП 4. Использование интеллектуальных ресурсов персонала в инновационных 
процессах предприятия, обеспечение инновационной активности работников 
ЭТАП 5. Трансформация интеллектуальных ресурсов персонала в экономический 
потенциал предприятия цифровой экономики 

 



156 
 

этому развитию, рациональной расстановки кадров, эмоционального, 
физического и мотивационного выгорания персонала, разрывом между 
запросами работодателя к работнику и его профессионально-квалифи-
кационным уровнем. Все эти вопросы только предстоит решать, однако, 
делать это предстоит в достаточно сжатые сроки. 
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Аннотация: актуальность данного исследования обусловлена повсе-

местными коррупционными проблемами в России и за рубежом. Многие 
виды коррупции в сферах экономики торжественны с «теневой» экономикой, 
и трактуются во всем мире как угрозы национальной экономической 
безопасности. Несмотря на широкое распространение фактов коррупции, 
вопросы ее методического выявления и процедуры минимизации в России и 
за рубежом, недостаточно освещены и апробированы в теории и на практике. 

Ключевые слова: антикоррупционная политика, антикоррупционный 
контроль, внутренний контроль, коммерческая организация, система вну-
треннего контроля. 

 
Многочисленные публичные расследования, связанные с выявлен-

ными фактами коррупции, судебные разбирательства в отношении руко-
водящих лиц страны и регионов, а также убытки от ведения хозяйст-
венной деятельности и отсутствие обоснования расходования бюджетных 
средств по регионам и сферам экономической деятельности ‒ все это 
свидетельствует в пользу актуальности представленного исследования. 
При формировании и постановке системы внутреннего антикоррупцион-
ного контроля решается важная экономическая задача ‒ повышение 
прозрачности бизнеса и сфер экономики в целом, а также повышение 
доверия к российской экономике с позиции инвестиционной привлека-
тельности для ее развития. Опираясь на количество и виды финансового 
мошенничества, необходимо адаптировать их по ключевым отраслям 
экономике и сравнить с зарубежным опытом.  

В ходе первичного изучения научно-практического массива литера-
туры по данной проблематике, можно отметить слабую унифицируемость 
подходов к трактовке понятия «коррупция», без учета отраслевой и реги-
ональной специфики. В связи с этим, цель исследования заключается в 
определении феномена «коррупция», а также в последующем формирова-
нии элементов системы внутреннего антикоррупционного контроля, 
включая разработку методов, направленных на минимизацию корруп-
ционных рисков и сохранение конкурентоспособного экономического 
потенциала Российской Федерации. Тем не менее, исследования в области 
оценки коррупционной составляющей, подходов к трактовке понятия 
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«коррупция» и выработке антикоррупционной политики, широко пред-
ставлены в российских и зарубежных исследованиях. Подходы к трак-
товке дефиниции «коррупция» представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1: Трактовки дефиниции «коррупция» в российской и зарубежной практике 

Источник Трактовка 
Нормативно-правовая база 

Конвенция Организации 
Объединенных Наций 
против коррупции (при-
нята в г. Нью-Йорке 
31.10.2003 Резолюцией 
58/4 на 51-ом пленарном 
заседании 58-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи 
ООН) [13] 

доходы от преступления ‒ любое 
имущество, приобретенное или полу-
ченное, прямо или косвенно, в ре-
зультате совершения какого-либо 
преступления. 

Межамериканское 
соглашение против 
коррупции [15] 

вымогательство или принятие 
должностным лицом или человеком, 
который находится на 
государственной службе, предметов 
денежно-кредитного значения или 
другой выгоды в виде подарка, 
покровительства, обещания или 
преимущества для себя или для 
любого третьего лица или объекта в 
обмен на любое действие или 
бездействие при выполнении служеб-
ных полномочий должностным лицом. 

Уголовный Кодекс РФ 
[20] 

получение должностным лицом, 
лично или через посредника, взятки в 
виде денег или иного имущества за 
совершение действий (бездействие) в 
пользу взятко-дателя или иных лиц, 
если ука-занные действия 
(бездействие) вхо-дят в служебные 
полномочия должностного лица либо 
если оно в силу должностного 
положения может способствовать 
указанным действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство 
или попустительство по службе. 
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Источник Трактовка 

Федеральный закон от 
25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии 
коррупции» [21] 

злоупотребление служебным положе-
нием, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физичес-
ким лицом своего должностного 
положения вопреки законным 
интересам общества и государства в 
целях получения выгоды в виде де-
нег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указан-
ному лицу другими физическими лицами. 

Российские источники 

Брайт, О. [10] 

общество даже не представляет себе, 
что некоторые «безобидные» дейст-
вия могут считаться правонаруше-
ниями, попадающими под статьи ФЗ 
«О противодействии коррупции». 

Голубева Н.А. и др.[3]  

появление коррупционных право-на-
рушений нельзя оценить из абсо-
лютно равнозначных по силе для всех 
стран приемлемых причинных факто-
ров. Катализатором коррупции всегда 
являются совокупности взаимо-свя-
занных факторов, состав которых 
может отличаться.  

Карагод В.С. и др. [6] 

коррупция ‒ это сочетание противо-
правных действий, а также особо 
опасное деяние, порождаемое глу-
бокими социальными противоре-
чиями общества, государства и его 
институтов. 

Рогозин, Д. [19] 

в медийной и научной средах образ 
России прочно ассоциируется с 
разветвленной, сложной сетью 
коррупционных взаимодействий, 
полное понимание которой весьма 
проблематично. 
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Источник Трактовка 
Зарубежные источники 

Abed, George T., Davoodi, 
Hamid R. [2] 

все явные и не явные виды коррупции 
касаются ущемления прав членов 
общества при распределении 
гарантируемых законодательных благ и 
сводятся к подрыву мощи самого 
института государства 

Heidenheimer, A. J. [4] 

элита и общественное мнение 
осуждает коррупцию и виновные в ней 
должны быть наказаны и наказываются, 
такая коррупция называется чёрной. 
Существует серая коррупция в тех 
странах, где отношение к ней элиты и 
общества неоднозначны и противо-
положны. И наконец, белая коррупция – 
в странах, где в исторических и 
культурных традициях коррупционные 
действия не рассматриваются как 
предосудительные и требующие 
порицания. 

Шан-Цзинь, Вэй [22] 
это взаимосвязь низкой заработной 
платы чиновников и высокого уровня 
коррупции. 

INTERPOL[5] 

коррупция универсальна. Она за-
трагивает все регионы мира и все 
уровни общества, но и наибольшее 
влияние оказывает на развиваю-
щиеся страны. 

Transparency international 
[9] 

коррупция подрывает доверие, 
ослабляет демократию, тормозит 
экономическое развитие и еще 
больше усугубляет неравенство, 
бедность, социальное разделение и 
экологический кризис. 

The World Bank [8] 

она оказывает непропорционально 
сильное воздействие на бедные и 
наиболее уязвимые слои населе-ния, 
увеличивая расходы и сокращая 
доступ к услугам, включая здраво-
охранение, образование и 
правосудие. 
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Источник Трактовка 

Anti-corruption resource 
center [1] 

предполагает нарушение норм 
поведения или профессиональных 
обязательств, вытекающих из 
формальных или иных возложенных 
на них обязанностей; принятие 
решений без должной 
беспристрастности; противоречит 
государственной политике; против 
общественных интересов. 

Прочие источники 

МВД России [14] 
собирательное название 
разнообразных нарушений закона 
чиновниками и бизнесом.  

Министерство 
экономического развития 
[16] 

преступление, заключающееся в 
прямом использовании должност-
ным лицом прав, предоставленных 
ему по должности, в целях личного 
обогащения. Коррупцией называют 
также подкуп должностных лиц, их 
продажность. 

Организация 
объединенных наций  [17] 

отсутствие порядочности и 
честности; использование 
должностного положения для 
получения выгоды нечестным путем, 
а также злоупотребление служебным 
положением для  личной выгоды. 

Фонд социального 
страхования РФ [18] 

к коррупционным деяниям можно 
относить не только вымогательство 
или получение взятки должност-ным 
лицом, но его непосредствен-ное 
злоупотребление своими 
должностными полномочиями, их 
использование в личных интересах, а 
также интересах близких или 
доверительных лиц. 

 
Опираясь на данные таблицы 1, можно сделать выводы, что в 

отечественных и зарубежных источниках анализируются факторы, 
влияющие на возникновение феномена «коррупция», а также анализи-
руются ее истоки и причинность. На основании представленных подходов 
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к пониманию коррупции, проведен контент-анализ данной дефиниции, 
рисунок 1. 

 

 
Рис. 1: контент-анализ дефиниции «коррупция», согласно российским и зарубежным 

источникам 
 
Наибольший удельный вес приходится на ассоциацию дефиниции 

«коррупция» с злоупотреблениями должностными полномочиями, вымо-
гательством или противоправным деянием, получением выгоды, а также с 
ассоциацией получения доходов от преступления. На основании прове-
денного исследования, под коррупцией можно понимать противоправное 
деяние, направленное на получение неоправданной выгоды, посредством 
злоупотребления должностными или иными полномочиями, сопровож-
дающееся подрывом сложившихся устоев и института государства, в 
целом, а такжеущемление прав общества с определением виновных лиц и 
их последующим привлечением к ответственности. Считаем, что 
предложенное определение наиболее полно включает в себя встречаю-
щиеся в научно-практической литературе составляющие, соответствую-
щие дефиницией «коррупция». 

Государственная стратегия цифровизации и внедрение искусствен-
ного интеллектаво все сферы жизнидолжны повысить качество и эффек-
тивность антикоррупционной политики бизнеса. По мнению много-
численных экcпертов [23], [24], цифровая трансформация сфер экономики 
готова совершить качественный скачок, так как уже сейчас характе-
ризуется большим количеством цифровых проектов, задействует для 
своей реализации все больше людей, а также способствуют совершенст-
вованию антикоррупционного контроля в различных сферах экономики. 
Практика европейских стран иллюстрирует необходимость внедрения 
IT- технологий для повышения эффективности антикоррупционных меро-
приятий, а также способствует существенной экономии различных 
ресурсов на расследовании коррупционных преступлений.  
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По данным Генеральной прокуратуры РФ ущерб от экономических 
преступлений за 3 квартала 2021 г. составил свыше 142,6 миллиарда 
рублей [11]. Причина низкой эффективности антикоррупционной полити-
ки в РФ, кроется в декларационном подходе к данному аспекту на уровне 
хозяйствующих субъектов. Российский бизнес находится в начале пути 
создания эффективной антикоррупционной среды на предприятиях, по-
зволяющей разрабатывать и внедрять средства и инструменты системы 
внутреннего контроля (далее – СВК).  

В ходе исследования подходов к цифровизации антикоррупционных 
мер, выявлена и проанализирована динамика коррупционных 
преступлений в 2016–2020 гг., рисунок 2. 

 

 
Рис. 2: коррупционные преступления в динамике 2016‒2020 гг. 
 
Источниками коррупционных преступленийявляются схемы отмыва-

ния денег, такие как: кражи, хищения, мошенничество и банкротство. 
Ежедневно закрываются фирмы, зарегистрированные в офшорахбез рас-
крытия информации о бенефициарах. В динамике число коррупционных 
преступлений растет, что связано с пространством для маневра со сто-
роны чиновников и бизнеса. Наиболее существенными коррупционными 
преступлениями считаются мошенничество и махинации с финансовой 
отчетностью, в том числе с помощью цифровых ресурсов, а также транс-
граничное перемещение наличных денег и оборотных инструментов на 
предъявителя, что связанос контрабандой товаров транснациональными 
преступными группировками. 

На следующем этапе исследования будут проанализируем сущест-
вующие элементы системы внутреннего антикоррупционного контроля, 
применяемые в российских и зарубежных компаниях, включая элементы 
цифровизации, что позволит выявить наиболее действенные способы 
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определения и минимизации коррупционных фактов, а также предложить 
практические методы и процедуры, направленные на формирование 
унифицированной системы внутреннего антикоррупционного контроля. 

Данное исследование подготовлено в рамках реализации научно-
исследовательской работы, проводимой и финансируемой в РЭУ 
им. Г.В. Плеханова в 2020‒2023 гг. «Мониторинг секторальных рисков 
финансовой безопасности в цифровой среде с использованием 
Гарвардской парадигмы отраслевого анализа». 
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Аннотация: в статье рассматриваются реформирование системы обра-

зования, в частности высшего образования, проблемы ценностей и целепо-
лагания, а также организация учебно-исследовательской деятельности пре-
подавателей, их интеллектуальные способности в педагогической деятель-
ности. Также рассматривается анализ достижения эффективности ре-
зультатов устойчивого развитии общества и роль в нем преподавателей.  

Ключевые слова: национальная программа, образование, молодёжь, 
личность, гармоничное развитие, воспитание, непрерывное образование, 
функции образования, интеграция, интеллектуальный потенциал. 

 
На основе Национальной программы подготовки кадров и Закона 

Республики Узбекистан «Об образовании» в стране проводится масштаб-
ная работа по реформированию системы образования, в частности высше-
го. Успешно внедряется система непрерывного образования, включающая 
обучение в средних школах, академических лицеях и профессиональных 
колледжах, университетах. 

Целевые ориентации государственной политики республики Узбеки-
стан в области образования были обозначены в следующих основных до-
кументах: законе «Об образовании» [1], «Национальной программе по 
подготовке кадров» [2]. На основе этих документов в Республике Узбеки-
стан создана непрерывная система образования, которая является основой 
Национальной модели подготовки кадров. Национальная модель подго-
товки кадров направлена на всестороннее развитие человека. 

Развитие системы образования в Узбекистане вышло на уровень госу-
дарственной политики, и созданы все условия для того, чтобы молодое 
поколение приобретали современные знания и навыки в соответствии с 
международными стандартами, росли физически и духовно зрелыми, а 
также развивали свой интеллектуальный потенциал. Важно воспитывать 
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молодежи нравственные качества патриотизма, трудолюбия, честности, 
воспитывать социально активных, инициативных и ответственных людей, 
формируя знания в интересах общества и личности. 

В век глобализации и информационных технологий во всем мире су-
ществует большая потребность в высококвалифицированных кадрах, дос-
конально овладевших достижениями передовой науки. Подготовка высо-
коквалифицированных кадров в нашей стране, укрепление материально-
технической базы высших учебных заведений, последовательное внедре-
ние информационных технологий в учебный процесс, образование и инте-
грация производства решаются на уровне государственной политики. 

Как известно, сегодня определены стратегические задачи реформиро-
вания и модернизации страны, и реформы продолжаются. Это требует 
расширения активности потенциальных кадров в государственных делах, 
обеспечения их участия в социально-экономическом развитии регионов. В 
нашей стране уделяется внимание обеспечению непрерывности подготов-
ки высококвалифицированных специалистов во всех областях, подготовке 
квалифицированных кадров с экономическими и социальными знаниями 
мирового уровня и высокими духовными качествами. На следующем 
логическом этапе нашего национального развития – модернизации и 
дальнейшей демократизации государственного управления, формиро-
вания общества с высоким интеллектуальным потенциалом, Узбекистан 
должен быть глобально конкурентоспособным в науке, интеллектуальном 
потенциале, современных кадрах и высоком качестве технологии.  

В послание Олий Мажлису Президент Республики Узбекистан Шав-
кат Мирзиёев подчеркнул о мерах по совершенствованию системы и 
укреплению материально-технической базы Академии наук Узбекистана, 
о восстановлении деятельности ряда научно-исследовательских институ-
тов и центров в ее составе. Вся последовательная работа направлена на 
достижение одной цели – Узбекистан должен стать конкурентоспособным 
на мировой арене в области науки, интеллектуального потенциала, совре-
менных кадров, высоких технологий [3].  

Воспитательные воздействия руководителя на студенческую моло-
дежь многообразно. Из всего многообразия форм воздействия необходимо 
выделить наиболее важные. 

Во-первых, воспитание словом. Это означает, что руководство долж-
но обладать элементарными навыками агитатора, пропагандиста, то есть 
быть идеологическим работником. Во-вторых, руководитель должен быть 
организатором, уметь поставить так, образовательный процесс, чтобы он 
способствовал сплочению коллектива, создавая условия для творческого 
труда каждого, и каждому приносил радость. В-третьих, воспитание лич-
ным примером, и это особенно важно, поскольку действия руководителя 
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воспринимаются подчиненными как норма поведения. Одной из важней-
ших задач современной высшей школы в свете требований государствен-
ной «Национальной программы по подготовке кадров» является реши-
тельный поворот к качественно новым прогрессивным и эффективным 
педагогическим технологиям, и модернизации процесса обучения. Сего-
дня высшая школа в нашей стране, как и во всем мире, испытывая воздей-
ствие научно-технического прогресса и информационных технологий, 
получила дополнительный импульс своего развития.  

Из истории мы знаем, что наследие наших великих ученых, которые 
сделали великие открытия в области науки и внесли значительный вклад в 
развитие универсального мышления, движется к цели, поставленной 
нашей молодежи на основе новых идей. 

Президент Шавкат Мирзиёев посетил Форум молодёжи Узбекистана, 
который проводился в стране впервые, обращаясь к молодежи отметил: 
«Наш великий предок Мухаммад Хоразмий сказал: «Слово-цветок, дело-
плод» … Вы являетесь потомками Хорезми, Фергани, Беруни и Ибн Сино, 
Улугбека, Наваи и Бабура, Бухари и Термизи. Созданные нашими выда-
ющимися соотечественниками уникальные знания и открытия и сегодня 
неизменно служат человечеству» [4]. 

Узбекистан издревле славился великими учеными и мыслителями. В 
общей теории воспитания, основы которой были заложены учеными эн-
циклопедистами и просветителями: Абу Али ибн Сино, Абу Райхоном 
Беруни, Юсуфом Хос Ходжибом, Мунаввар Кори Абдурашидхоновым, а 
также крупнейшими представителями отечественной педагогики 80–90-х 
годов ХХ столетия А. Мунавваровым, К. Хошимовым, У. Нишоналиевым, 
Ж. Хасанбоевым, Э. Гозиевым, Р. Джураевым, сформировалась собствен-
но педагогическая теория воспитательной деятельности, являющаяся 
научным приоритетом Узбекистана. Они внесли неоценимый вклад в со-
кровищницу мировой цивилизации и в значительной степени определили 
поступательное развитие мировой науки и культуры [5]. Именно наследие 
таких людей во многом определяет то, как общество в Узбекистане ценит 
и уважает учебу, открытия и занятия, а также то, насколько ценно образо-
вание в стране. 

Приверженность Президента страны Шавката Мирзиеева к повыше-
нию образовательных стандартов и превращению Узбекистана в страну, 
где вновь появляются учёные международного уровня. 

Сегодня ученые Академии наук страны, продолжая традиции великих 
предков, трудятся на благо социально-экономического, научно-технического, 
культурного и духовно-нравственного развития независимого Узбекистана. 

Наряду с этим современное состояние национальной системы образо-
вания и воспитания требует реализации последовательных мер по ее мо-
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дернизации с учетом современных требований, воспитанию молодежи как 
духовно богатой и физически развитой личности с высокими знаниями и 
духовностью, повышению авторитета лидеров и учителей образователь-
ных учреждений, создавая им необходимые условия для ведения эффек-
тивной деятельности. В целях совершенствования сфер образования и 
науки страны, дальнейшего повышения уровня научной и творческой ин-
теллигенции в обществе требует развития профессиональных навыков 
преподавателей в системе образования.  

Сегодня определены основные направления дальнейшего развития 
сфер образования и воспитания, науки в новый период развития Узбеки-
стана. Основной задачей реформирования образования является подго-
товка обладающих инновационным мышлением преподавателей, обуча-
ющих учащихся на основе новых педагогических технологий. С учетом 
задач нового этапа развития, современный преподаватель должен быть 
универсальным специалистом, не только учить, но и одновременно по-
вышать свою квалификацию, то есть постоянно работать над собой, со-
вершенствовать свои профессиональные знания, методический уровень, 
педагогическую деятельность. Для того, чтобы воспитывать подрастаю-
щее поколение в соответствии с современными требованиями, безуслов-
но, квалификация преподавателей  должны быть высокими. В связи с 
этим, наряду с внедрением в систему образования новых и современных 
образовательных технологий, учебных программ, целесообразно посте-
пенно повышать квалификацию учителей. 

В целях повышения современного уровня профессионального образо-
вания, для устойчивого развития общества, предоставляются следующие 
требования: 

Во-первых, для достижения эффективных результатов на работе по-
тенциальные сотрудники должны иметь возможность заслужить уважение 
коллег, демонстрируя находчивость, творческий подход, честность, ис-
кренность и порядочность в общении; 

Во-вторых, преподаватель должен обладать уверенностью в себе, вы-
сокими знаниями и творческими способностями, стремиться к совершен-
ству, уметь принимать решения на уровне поставленных задач, обладать 
навыками теоретического анализа и творческого подхода; 

В-третьих, при организации занятия современными способами важно 
быть в курсе новой информации и прессы, привносить новые идеи и 
взгляды в учебный процесс. 

В-четвертых, преподаватели должны иметь отличное знание ино-
странных языков, в частности английского, и высокий уровень знаний в 
области информационных технологий; 

В-пятых, современный преподаватель должен уметь работать без-
упречно, иметь квалификацию и идти в ногу с изменениями в стране, но-
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выми правилами и духом времени, а также с процессом реформ. Чем вы-
ше их квалификация, тем легче и успешнее будут поставленные задачи; 

В-шестых, высокоинтеллектуальный персонал должен уметь чувство-
вать ответственность за свои действия; 

В-седьмых, они должны уметь критически мыслить и позитивно раз-
решать проблемные ситуации, возникающие в процессе работы; 

В-восьмых, сотрудничество с коллегами или подчиненными должно 
позволять наладить общение, основанное на взаимопонимании, сочув-
ствии, взаимном уважении и доверии. 

Великий полководец, основатель сильного централизованного госу-
дарства Амир Темур был великим средневековым государственным дея-
телем, покровителем науки и культуры.  

В лице Амира Темура мы видим наиболее зрелую духовность того 
времени. Он был умным человеком, который хорошо знал историю своих 
предков, умел делать выводы из их ошибок и мог применять на практике 
все знания, которыми он обладал. Он был человеком зрелой морали и эти-
ки, человеком твердой веры, борцом за справедливость. По имеющимся 
данным, он свободно говорил на нескольких языках и удивлял даже са-
мых известных ученых своего времени своей мудростью и острыми по-
знаниями. Он хорошо разбирался в религиозных и светских науках, а его 
собрание возглавляли ученые. 

В условиях формирования гражданского общества принимаются прак-
тические решения, чтобы профессия преподавателя стала самой престиж-
ной и почитаемой в стране. На достижение этой благородной цели госу-
дарственные органы направляют необходимые средства и ресурсы.  

В стране с 2021 года высшим учебным заведениям, осуществляющим 
подготовку педагогических кадров, а также лицензированным негосу-
дарственным организациям образования стало важно повышать квали-
фикацию руководителей, специалистов и педагогических работников, ра-
ботающих в сфере образования. 

В заключение нужно отметить, что без высокого уровня образования, 
культуры, общественной сознательности и идейной зрелости развитие мо-
лодежи независимого государства невозможна. А это значит, что формиро-
вание нового человека является не только результатом, но и важнейшим 
условием для развития Нового Узбекистана. Формирование свободного и 
независимого мыслителя, широкого, творческого, интеллектуально одарен-
ного, приверженного нашей национальной идеологии требует повсеместно-
го использования последних достижений науки и техники в образовании, 
что полностью соответствует требованиям мировых стандартов. 

Гармонично развитое поколение ‒ это основа развития общества. По-
этому в нашей стране как одно из важнейших задач государства намечено 
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воспитание физически и духовно зрелого, всесторонне развитого поколе-
ния. Как отметил глава нашего государства, когда мы говорим о здоровом 
поколении, мы прежде всего, подразумеваем здоровое потомство, поколе-
ние, физически крепкое, с твердой верой и убеждениями, образованное, 
мужественное и отважное, с высокой духовностью и патриотизмом. Ре-
формы в деле воспитания молодежи физически и духовно зрелым поколе-
нием осуществляются поэтапно, системно, в неразрывной связи с другими 
сферами жизни общества. В частности, конечной целью реформ, осущест-
вляемых в сферах образования, является формирование молодого поколе-
ния здоровыми и гармонично развитыми личностями. 

Как подчеркнул глава нашего государства, воспитание новых хо-
резмийцев, ферганцев, берунийцев, ибн-сино, мирзоулугбеков и навоий-
цев должно быть не только нашей задачей, но и нашим священным дол-
гом перед историей и будущим. 
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Аннотация: исследуется состояние банковской системы и экономики 

Беларуси после политических событий августа 2020 года, следствием 
которых стало введение экономических санкций против руководства стра-
ны. Показывается содержание санкций США и Европейского Союза и 
анализируется их влияние на белорусскую экономику. Исследуются дей-
ствия экономических санкций на конкретные отрасли и предприятия. 
Прогнозируются последствия санкций Запада для республики. 

Ключевые слова: банки, депозиты, санкции, предприятия, долги, экс-
порт, торговля, товары, нефтепродукты, калийные удобрения. 

 
Предшествующие введению экономических санкций события в 

Беларуси начались на фоне политического кризиса после президентских 
выборов в стране в августе-сентябре 2020 года, когда пошел похожий на 
эвакуацию массовый исход валютных сбережений населения из банковской 
системы [1]. Так, в августе вынос всех видов депозитов в валюте составил 
624 млн в долларовом эквиваленте, в сентябре – 470 млн долларов. К концу 
года срочные валютные вклады физических лиц сократились на четверть. 
Это объяснялось опасением валютных вкладчиков за сохранность своих 
сбережений в банках. Тем более что в это время рубль, как в марте того же 
года, вновь рекордно упал к доллару. От общественности не укрылся и тот 
факт, что Нацбанк Беларуси только в августе потратил на валютных 
биржевых торгах на поддержку падающего рубля свыше 1 млрд долларов. 
Считай почти все, что заняли в виде евробондов на европейском 
финансовом рынке в июне (1,25 млрд долларов). 

К концу 2020 года ситуация с валютными депозитами вроде бы 
стабилизировалась. Однако с начала 2021 года отрицательная динамика 
убытия валютных депозитов вновь усилилась: за 1-й квартал срочные 
валютные депозиты уменьшились на 4,3 %, или на 200,7 млн долларов, и 
они продолжают уменьшаться с банках до сих пор.  

Россия к лету 2021 года выделила обещанный второй транш кредита 
из своего бюджета в размере 500 млн долларов. Есть и еще один фактор, 
который пока поддерживает на плаву белорусский рубль. Это 
положительное сальдо во внешней торговли Беларуси. За 13 последних 
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месяцев экспорт товаров и услуг превысил их импорт на 2,68 млрд 
долларов. Прошедшие в 2020 году две девальвации белорусского рубля 
играли на руку отечественным экспортерам и ударили соответственно по 
импортерам, сократив их покупательную способность. Положительный 
результат внешней торговли давал за первый и второй кварталы 2021 года 
тактическую поддержку белорусскому рублю. 

По результатам проведения президентских выборов в Беларуси 
Госдепартамент США объявил, что 27 апреля 2021 года возобновляются 
отмененные ранее санкции против следующих белорусских предприятий: 
концерн Белнефтехим, Белшина, Гродно Азот, Гродно Химволокно, 
Лакокраска, Нафтан, Полоцк-Стекловолокно, Белорусский нефтяной 
торговый дом, Белнефтехим США. Белорусским властям дали время, 
чтобы устранить нарушения демократических стандартов. Предприятия 
из указанного списка подпадали под экономические санкции США 
подобного рода значительно ранее, но они были приостановлены в 2015 
году в связи с определенным прогрессом в сфере демократии и прав 
человека в Беларуси. 

Шесть лет назад введенные США санкции отрезали белорусским 
предприятиям для экспорта американский рынок. Тогда, учитывая 
незначительные объемы этого экспорта, белорусские производители из 
санкционного списка не очень-то и печалились. Но за это время многое 
изменилось. Теперь в этот список автоматически попадают любые компа-
нии и физические лица из любой страны, которые могут иметь коммер-
ческие отношения с санкционными белорусскими предприятиями. А, далее, 
по цепочке, под санкции попадают любые партнеры партнеров тех же 
белорусских предприятий и организаций. Получается, что любой 
европейский покупатель нефтепродуктов Нафтана должен быть готов к 
тому, что американский рынок для него будет закрыт и соответствую-
щему риску будут подвергнуты его партнеры. Любой банк, который воз-
намерится кредитовать санкционные белорусские предприятия, рискует 
потерять американских клиентов. Таким образом, санкционный список 
может расшириться в геометрической прогрессии. Американский доллар 
является главной мировой валютой, и американцы контролируют 
финансовые потоки по всему миру. 

По примеру России белорусские власти решили принять на санкции 
Минфина США и на немного позднее введенные санкции Евросоюза, к 
которым присоединились Канада, Великобритания и Норвегия, ответные 
меры. Сразу увидел свет соответствующий указ главы государства о 
контрсанкциях Беларуси против стран, замеченных в недружественных 
действиях в отношении белорусских властей. В первую очередь они 
направлены против таких стран-соседей, как Польша и Литва. Указ 
ограничивает импорт из подсанкционных стран определенных товаров и 
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услуг, списки которых правительство публикует отдельно. Возник вопрос: 
как же быть руководству Беларуси сейчас, когда санкции ввели и ЕС, и 
США, и отдельно еще по физическим лицам страны Балтии? Распростра-
нять свои контрсанкции на всех недоброжелателей? 

Некоторые эксперты связывают почти синхронное введение антибе-
лорусских санкций со стороны ЕС и США с усилением давления на бе-
лорусские власти из вне с целью подтолкнуть их к началу переговоров с 
оппозицией по выходу из политического и экономического кризиса. Во 
любом случае, казалось бы, что для экономики Беларуси наступали еще 
более тяжелые времена. 

Однако по итогам работы белорусской экономики за четыре месяца 
2021 года премьер-министр Р. Головченко заявлял: «При росте промыш-
ленного производства сегодня у нас снижается уровень складских за-
пасов. Его соотношения со среднемесячным объемом производства на 1 
мая составили 59 %. По сведениям на апрель, было 61,2 %. В целом 
улучшается финансовое состояние организаций реального сектора эко-
номики. Чистая прибыль превысила 3,3 млрд, при том что в первом 
квартале прошлого года мы имели чистый убыток в 5 млрд рублей. Сумма 
чистого убытка убыточных организаций сократилась более чем в 10 раз, 
уменьшилось и их количество». 

Действительно, по данным Белстата за январь-май месяцы экспорт 
товаров составил 14543,3 млн долларов и вырос к аналогичному периоду 
2020 года на 138,9 % [2]. Причем средние цены экспорта увеличились на 
11,4 %. Экспорт услуг, основу которых составляют транспортные и ком-
муникационно-информационные услуги, достиг 3906,4 млн долларов, или 
увеличился на 114,3 %. Как и ранее, отрицательное сальдо по внешнему 
обороту товаров было перекрыто положительным сальдо по услугам, и 
общее сальдо по внешней торговле товарами и услугами составило 
+1247,9 млн долларов, увеличившись против показателя за январь–май 
прошлого года более чем в 2 раза. Более чем в 2 раза возрос и экспорт 
Беларуси в страны Евросоюза, которые, как известно, позднее ввели 
секторальные и иные санкции против руководства страны. 

Вроде бы все хорошо. Но как соотнести эти успехи с другими дан-
ными официальной статистики? 

К 1 апреля 2021 года суммарные долги промышленности, а это 
задолженность по кредитам и займам и кредиторская задолженность 
средних и крупных предприятий, достигли 91,6 млрд рублей, и выросли с 
начала года на 18,7 %. Общеизвестно, что многие промышленные го-
сударственные предприятия закредитованы, то есть, получают новые 
кредиты, не справившись с обслуживанием прежних. Так, просроченная 
часть совокупных долгов достигла 4,630 млрд рублей. Размер кредиторс-
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кой задолженности в 25,6 млрд – достиг рекордной величины. Ее просро-
ченная часть составила 3,117 млрд рублей.  

Как видим, общее финансовое состояние белорусских предприятий 
оставалось сложным. И, если, приукрашивая статистику, отрезать долго-
вое бремя предприятий, в том числе, долги, накопленные за время мо-
дернизации, то некоторые показатели выглядят неплохо и вселяют, как 
выразился премьер, «осторожный оптимизм». В реальности, на многих 
предприятиях висят огромные суммы непокрытых убытков. Отдельным 
из них государство предоставляет настолько длительную отсрочку в 
погашении взятых кредитов, что она равносильна списанию долгов за 
счет банков. Долги других, которые становятся безнадежными, берет на 
себя бюджет.  

Тем временем Европарламент принял резолюцию по белорусскому 
вопросу. Был рассмотрен целый ряд позиций, в основном санкционного 
характера, с конкретными предложениями по практическим действиям. 
Вообще список осуждений политических действий белорусского руковод-
ства и перечень возможных экономических санкций довольно внушитель-
ны. Здесь и оценка Европейским Союзом (ЕС) посадки самолета Ryanair в 
Минске, и обращение с людьми в местах ограничения свободы, и отклю-
чение Беларуси от SWIFT, недопуск на Олимпиаду и много еще чего. 
Предложено было ввести секторальные санкции против экспорта про-
дуктов нефтепереработки и сельхозудобрений. В частности, против бе-
лорусских НПЗ, Беларуськалия и Гродно Азот.  

Сразу скажем, что резолюции Европарламента носили рекомендатель-
ный характер. Поэтому было неизвестно, какие из предложенных Евро-
парламентом кар будут реализованы на практике. Это должна была 
решать Европейская Комиссия – высший исполнительный орган ЕС. То, 
что санкции будут, и будут довольно жесткими, сомневаться не при-
ходилось. Они стали довеском к санкциям США в отношении девяти 
белорусских предприятий, которые уже вступили в силу. Естественно, 
белорусское правительство тоже просчитывало варианты, как, если не с 
нивелировать, то, во всяком случае, смягчить их действие. Но тут важны 
будут вторичные санкции, которые в последнее время применяют США. 
Под них попадают, как отмечалось, любые контрагетны, которые станут 
иметь партнерские отношения с подсанционными предприятиями. А в 
доставке до конечного потребителя, к примеру, калийных удобрений 
участвуют дистрибьютеры типа норвежской Yara.  Это относится и к 
российским поставщикам нефти на белорусские НПЗ, которые почему-то 
уже в мае, до вступления в силу американских санкций, резко ограничили 
поставки нефти на Нафтан. Есть первые свидетельства прекращения 
отгрузки в Беларусь продукции через портовую литовскую Клайпеду. 
Литва и Латвия, учитывая обострение отношений с белорусским руко-
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водством, могут, не считаясь с потерями, вообще закрыть свои порты для 
транзита белорусского экспорта и импорта. О прекращении отгрузки 
калийных удобрений в декабре месяце 2021 года через Клайпеду – 
основной их перевалочный порт – под угрозой вторичного действия 
американских санкций объявило правительство Литвы. 

Если бы белорусская экономика всегда работала эффективно и 
стабильно, то потеря 3 % ВВП для нее и не была так тяжела[2]. Но, как 
известно, обремененные долгами белорусские флагманы, работающие на 
банковских и бюджетных подпорках, серьезно шатаются и без всяких 
санкций. Не случайно Р. Головченко на встрече с российским коллегой М. 
Мишустиным нарекал на то, что Запад хочет обвалить белорусскую 
экономику, поэтому сегодня надежда на реальную экономическую по-
мощь только от России. 

Ни страны ЕС, ни США не хотели бы напрягаться и с кем-то кон-
фликтовать, крупный капитал всегда нацелен на зарабатывание денег, 
которые, как известно, любят тишину. Но конфликтные действия белорус-
ской стороны продолжают только нарастать. Зуб за зуб, око за око. Здесь 
уже, кроме посадки самолета, и резко возросший поток нелегалов, кон-
трабанда сигарет и другие вызовы коллективному Западу. Они и заставили 
этот Запад перейти от осуждающих заявлений к конкретным практическим 
шагам. Даже с ресурсной поддержкой Москвы у Беларуси не та весовая 
категория, чтобы противостоять всему Западу. Это не смог сделать даже 
могучий Советский Союз, который тихо почил в бозе. Хуже всего, что, так 
или иначе, экономические санкции все больше будут затрагивать население 
Беларуси, снижать и без того невысокий его уровень жизни.  

Выполняя резолюцию Европарламента, 21 июня 2021 года Евросоюз 
принял четвертый пакет санкций против белорусского руководства и 
следом появилась информация, что согласованы секторальные санкции ЕС. 
Напомним, что из-за нарушений прав человека в Беларуси, западные 
страны ввели ряд экономических санкций. США – против концерна 
«Белнефтехим» и его предприятий, а Евросоюз – против предприятий: «140 
ремонтный завод», «Агат», «Главное хозяйственное управление» Управ-
ления делами президента, DanaHoldings, «Синезис», МЗКТ, «Белтех-
экспорт» и 78 человек. Помимо этого, после инцидента с самолетом Ryanair 
европейцы запретили летать над своей территорией «Белавиа», а своим 
самолетам – пролетать над Беларусью. К этому решению присоединилась и 
Украина. Все перечисленные предприятия безусловно понесут убытки от 
санкций, речь может идти о сотнях миллионов долларов. 

Конкретно, секторальные санкции ЕС коснулиськалийной, нефтяной, 
табачной промышленности и банковского сектора. Советом ЕС ввелись 
следующие ограничительные меры: 

относительно экспорта и передачи оборудования, технологий или 
программного обеспечения, предназначенного для использования в 
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интересах белорусских властей в мониторинге или перехвате интернета и 
телефонной связи на мобильных и стационарных устройствах; 

относительно экспорта в Беларусь товаров двойного назначения для 
военного использования; 

относительно экспорта в Беларусь товаров, используемых для 
табачных изделий; 

относительно импорта в ЕС нефтепродуктов и калийных удобрений 
из Беларуси; 

относительно доступа на финансовые рынки ЕС белорусскому 
правительству, а также белорусским государственным финансовым ин-
ститутам и субъектам. 

Кроме того, Европейскому инвестиционному банку запрещено финан-
сирование проектов в государственном секторе Беларуси. Запрещается, 
прямо или косвенно, предоставлять выдачу кредитов и ценных бумаг со 
сроком погашения более 90 дней госбанкам Беларуси (Беларусбанку, 
Белагропромбанку и Белинвестбанку). Дополнительно в санкционный 
список попали такие компании, как БелАЗ, МАЗ, «Белаэронавигация», 
BreminoGroup, Globalcustum, «Новая нефтяная компания», Logex и Sohra. 
Среди физических лиц – судьи, следователи, прокуроры, депутаты, пред-
ставители госмедиа, чиновники, бизнесмены. К санкциям ЕС присое-
динились США, Великобритания и Канада. 

В Европу Беларусь поставляет относительно немного нефти и 
нефтепродуктов. В 2020 году их было продано на 600 млн долларов при 
всем их экспорте в 2,7 млрд долларов. Однако, к примеру, в планах 
основных российских поставщиков нефтяного сырья на «Нафтан» 
поставок на НПЗ не предусмотрено. Остается предположить, что россияне 
опасаются вторичных американских санкций, которые действуют на 
всяких контрагентов подсанкционных белорусских предприятий. Газпром 
России планирует существенно сократить транзит газа через Беларусь, в 
связи с запуском газопровода «Северный поток-2». Беларусь может 
потерять 200–300 млн долларов от транзита газа по своей территории. 
Удобрений в Европу поставляется также немного – 8–10 % всего экспорта 
Беларуськалия. Но опять же возникает риск распространения вторичных 
санкции США на дистрибьюторов Беларуськалия. И не надо забывать, что 
почти весь экспорт калийных удобрений на европейское направление идет 
через порты стран Балтии.  

Несмотря на то, что до 80 % экспорта БелАЗа и МАЗа уходит в 
Россию, эти предприятия получают от западных партнеров необходимые 
комплектующие, и быстро заменить поставщиков, что намерено сделать 
руководство заводов, весьма проблематично. Так, на страны ЕС прихо-
дится 22 % импорта двигателей внутреннего сгорания, свыше 75 % им-
порта шасси и 36 % – коробок передач. «БелАЗ-холдинг» занимает 30 % 
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мирового рынка карьерных самосвалов большой грузоподъемности. 
Производит самый крупный в мире карьерный самосвал грузоподъем-
ностью 450 тонн. В числе покупателей холдинга есть и страны ЕС (Поль-
ша, Бельгия, Эстония), а также солидарные с ЕС Украина и Сербия. 
Теперь под вопросом может стать и контракт на поставку 100 самосвалов 
в Индию.Еврокомпании и производители США уже отказываются поста-
влять на БелАЗ моторы и другие комплектующие. Так, буквально через 
день после введения санкционных ограничений британский Rolls Royce 
заявил о прекращении отношений с белорусской компанией. Такая си-
туация грозит БелАЗу ростом долгов и сокращением персонала.От бело-
русских автобусов, производимых на МАЗе, уже отказались украинские 
города Львов и Николаев.  

Санкции, введенные Западом против политики белорусской власти, 
постоянно расширяются[3]. Ожидается введение пятого санкционного 
пакета. Пока аналитики задаются вопросом, как уже принятые санкции и 
возможность принятия новых отразятся на экономике Беларуси? Наи-
более влиятельными считаются так называемые секторальные санкции. 
Попробуем разобраться в этом более детально. 

В 2020 году из всего товарного экспорта в размере 20,04 млрд 
долларов экспорт продуктов нефтепереработки (включая кокс) составил 
3,1 млрд долларов,то есть, порядка 10 %. В связи с текущим удорожанием 
мировых цен на нефть, экспорт нефтепродуктов в 2021 году мог бы быть 
значительно больше, но этого не предвидится: Евросоюз ввел запрет на 
импорт из Беларуси нефтепродуктов по всем товарным таможенным 
кодам. В том же 2020 году валютная выручка от проданных нефтепродук-
тов в страны ЕС достигла 1,4 млрд долларов. 

На втором месте по покупке белорусских нефтепродуктов после ЕС 
стоит Украина. Если включить туда битум и асфальт, которых она много 
закупает, то выйдут те же 1,4 млрд долларов. Но Украина пока не 
присоединилась к европейским санкциям. Потери для ее рынка будут 
слишком ощутимы. Если белорусские НПЗ будут меньше закупать 
нефтяного сырья за валюту, то чистые валютные потери Беларуси, 
естественно, тоже уменьшаться. От прекращения экспорта нефтепродук-
тов в страны ЕС они оцениваются в 500 млн долларов, но если к санкциям 
все-таки присоединится Украина, то потери удвоятся (1 млрд долларов). 
Но Украина пока не присоединилась к европейским санкциям.  

В отличие от нефтяного экспорта, экспорт калийных удобрений не 
требует закупки сырья. Калийная руда поступает на обогатительную 
фабрику по себестоимости рудников. В 2020 году за калийные удобрения, 
поставленные на экспорт, было получено 2,413 млрд долларов валютной 
выручки. С учетом возможного роста мировых цен на калийхлор и увели-
чения выработки удобрений валютная выручка Беларуси от их экспорта 
может составить 3 млрд долларов. Поэтому санкционный удар по калий-
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ному экспорту может быть более болезненным, чем по нефтепродуктам. 
Беларуськалий всеми силами старается успеть выполнить обязательства 
по контрактам, заключенным до 25 июня 2021 года, которые не 
подпадают под санкции. Но уже в настоящее время предприятие ряд 
месяцев не расплачивается с подрядчиками. Многие заграничные ком-
пании также отказываются сотрудничать с Беларуськалием, так как опа-
саются попасть под вторичные санкции США.  

Экономика – вещь инерционная. И набранных темпов роста экспорта 
и ВВП белорусской экономикойв первых месяцах будет достаточно, 
чтобы пройти в финансовом отношении нормально 2021 год и выполнить 
правительственный годовой план по приросту ВВП в 1,8 %. Но вот, как 
будет складываться под влиянием нарастающих санкций Запада 
следующий год, мягко говоря – полная неопределенность[5]. 

Санкции – процесс динамичный, они могут усиливаться в зави-
симости от политической ситуации в Беларуси[4]. По мнению специалис-
тов, в случае присоединения к санкциям Евросоюза Украины и США, 
Беларусь ожидает падение экспорта нефтепродуктов на 2/3, производства 
и экспорта калийных удобрений на 3/4, сокращение экспортных 
поступлений в бюджет на 25 %, падение ВВП до 20 % и отрицательные 
товарный и платежный балансы.  

Следует предположить, что из-за ожидания действий санкций Евро-
союза и США, вынос валюты физическими лицами из банковской системы 
будет сохраняться. Это наглядная реакция белорусов на события, проис-
ходящие внутри страны и за рубежом вокруг нее. Никому пока в целом 
непонятно, как отразятся западные санкции на экономике страны и ее 
экспорте. Сколько денег и с какими условиями в помощь Беларуси выделит 
Россия, если выделит вообще. Сегодня, особенно в свете последних 
событий в стране, никто из экономических агентов, будь то население или 
бизнес, не может чувствовать себя в безопасности. Нет веры в будущее, 
воцарился экономический пессимизм. А это может  подействовать на 
экономику и людей хуже, чем все западные санкции вместе взятые. 
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Аннотация: в статье рассмотрен авторский подход к развитию иноя-

зычной коммуникативной компетенции студентов первого курса неязыкового 
высшего учебного заведения, необходимой для использования иностранного 
языка в научной-исследовательской деятельности, в том числе, для участия в 
англоязычных международных форумах, конференциях и семинарах. Акцент 
сделан на использовании потенциала содержания образования, интерактив-
ной, практико-ориентированной методике преподавания иностранного языка; 
цифровизации и демократизации учебного процесса. 

Ключевые слова: неязыковой вуз; иноязычная коммуникативная ком-
петенция; научно-исследовательская деятельность студентов; интерактив-
ная и практико-ориентированная методика; цифровизации и демократи-
зации учебного процесса. 

 
Одной из целей обучения студентов иностранному языку в высшем 

учебном заведении является овладение ими коммуникативной компетен-
цией в основных видах речевой деятельности: чтении, говорении (моноло-
гическая и диалогическая речь), аудировании и письме, позволяющей ис-
пользовать иностранный язык в научной работе, в том числе, в общении с 
зарубежными партнерами в рамках совместных научных проектов, сов-
местных публикациях, научных обменах, стажировках, научных форумах, 
конференциях и семинарах. 

Овладение студентами этой коммуникативной компетенцией, несом-
ненно, способствует международной академической инклюзии, т. е. более 
активному включению студентов в процесс интернационализации выс-
шего образования и в целом повышению качества образования [1; 2; 3]. 

Особенностью формирования этой компетенцией в неязыковом вузе 
на базовом уровне высшего образования является то, что здесь, как 
правило, не предусмотрены отдельные курсы и дисциплины, которые 
непосредственно формируют у студентов программ бакалавриата компе-
тенции научной коммуникации на иностранном языке. 

Тем не менее, возможности для формирования этой актуальной 
компетенции существуют и в неязыковом высшем учебном заведении, 
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причем уже на первых этапах обучения иностранному языку, т.е. на 
первом курсе обучения. 

Прежде всего, возможности для этого предоставляет содержание 
рабочих программ учебной дисциплины «Иностранный язык», тематика, 
предлагаемая для изучения на иностранном языке и в рамках тем 
актуальные для студентов проблемы, которые могут стать объектами для 
их исследований в процессе изучения иностранного языка. 

Проведенный нами анализ содержания рабочих программ учебной 
дисциплины «Иностранных язык», разработанных и используемых рос-
сийскими и белорусскими преподавателями иностранного языка неязы-
ковых высших учебных заведений, свидетельствует о том, что типичными 
темами, предлагаемыми для изучения студентами на первом курсе, 
являются темы, связанные с социально-бытовыми и учебно-познава-
тельной сферами общения, такие, как Students’ Life (Студенческая жизнь); 
Problems of Young Generation (Проблемы молодого поколения);  Youth and 
Work (Молодежь и работа); Youth and Education (Молодежь и образо-
вание); Youth and Social Networks (Молодежь и  социальные сети); Youth 
and Innovations (Молодежь и инновации); Modern Trends (Современные 
тренды);  Media and Art (Медиа и искусство); Personality (Личность 
человека); Travelling and Tourism (Путешествия и туризм); Design 
(Дизайн) и другие.  

На последующих этапах обучения иностранному языку в неязыковом 
вузе тематика занятий, как правило, фокусируется на сферах, непосред-
ственно связанных с направлениями подготовки и профилем программы 
обучения студентов. Так, например, будущим специалистам в области 
менеджмента для изучения иностранного языка предлагаются такие темы, 
как Business and Business Environment (Бизнес и деловая среда); Subjects of 
Economic Activities (Субъекты экономической деятельности); Corporate 
Culture (Корпоративная культура); Leadership and Management (Лидерство 
и менеджмент); Brands and Innovative Technologies (Брэнды и инновацион-
ные технологии); Human Resource Management (Управление человечес-
кими ресурсами); Business Communication (Коммуникации в бизнесе); 
Risk Management (Управление рисками); International Markets (Междуна-
родные рынки); International Marketing (Международный маркетинг); 
Business Relations (Деловые отношения); Building a Successful Career in 
Business (Построение успешной карьеры и бизнеса); т.е. темы социально-
деловой сферы общения. 

Задача преподавателей иностранного языка при изучении названных 
тем сфокусировать внимание студентов не только на языковых средствах 
передачи информации через основные виды речевой деятельности: 
чтении, говорении (монологической и диалогической речь), аудировании 
и письме, но и на содержании информации, на тех дилеммах, вызовах, 
нерешенных проблемах, которые могут стать предметом их исследований. 
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Важно пробудить у студентов интерес к исследованию, предложить 
самим выбрать объект и предмет исследования, предварительно ознако-
мившись с имеющимися источниками информации на родном и иностран-
ном языках, как печатными, так и электронными, доступными в отечест-
венных электронных библиотеках таких, как CyberLeninka (cyberlenin-
ka.ru), Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru, Российская нацио-
нальная библиотека (nlr.ru), Электронная библиотека Российской Госу-
дарственной Библиотеки (rsl.ru), Национальная электронная библиотека 
(нэб.рф), Российская государственная библиотека для молодежи, предо-
ставляющая возможность прямо из дома работать с ресурсами электрон-
но-библиотечных систем «Библиороссика», «Знаниум», «Университетская 
библиотека on-line», «ЛитРес Библиотека», Библиотекарь.Ру (bibliote-
kar.ru), Государственная публичная научно-техническая библиотека Рос-
сии (ellib.gpntb.ru), а также источниками информации, доступными в 
зарубежных электронных библиотеках, например, таких, как Internet 
Archive: Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine ‒ 
Открытая библиотека Архива Интернета (archive.org), Проект «Гутен-
берг» (gutenberg.org), Викитека (ru.wikisource.org), Мировая цифровая 
библиотека (wdl.org) и других. 

Естественно, что на первых этапах обучения, уровень владения ино-
странным языком студентов-первокурсников может быть недостаточным 
для понимания оригинальных иноязычных научных и научно-популярных 
текстов. Этот недостаток компенсируется использованием возможностей 
информационных технологий, в том числе, электронных переводчиков. 
Важен конечный результат – понимание иноязычного текста, а также то, 
что у студентов формируются соответствующие навыки работы с ино-
язычной научной и научно-популярной литературой, а также навыки 
использование в этом процессе современных информационных техно-
логий [4; 5; 6]. 

Так, например, студентам первого года обучения Минского филиала 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, обучаю-
щимся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направлен-
ность (профиль) программы "Маркетинг", по направлению подготовки 
38.03.05 Бизнес-информатика, направленность (профиль) программа 
"Цифровая трансформация бизнеса" и по направлению подготовки 
38.03.01 Экономика, профиль "Бизнес-статистика и аналитика" при изу-
чении темы Youth Problems (Проблемы молодежи) было предложено 
ознакомиться с англоязычной научной и научно-популярной литературой, 
выбрать 10 волнующих их тем и затем загрузить список этих тем для  
исследований в соответствующий раздел в СДО. В результате в СДО был 
сформирован виртуальный банк данных, в который вошли более 500 
интересующих студентов тем.  

http://cyberleninka.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://nlr.ru/
https://www.rsl.ru/ru/about/funds/elibrary
http://нэб.рф/
http://www.bibliorossica.com/
http://bibliotekar.ru/
http://bibliotekar.ru/
http://ellib.gpntb.ru/
https://archive.org/
https://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
http://ru.wikisource.org/
https://www.wdl.org/ru/
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Анализ содержания предложенных студентами тем свидетельствует о 
том, что их интересуют, как темы волнующие все возрастные группы, 
например такие как Protection of Environment (Защита окружающей среды); 
Social Inequality (Социальное неравенство); Poverty (Бедность); Crime 
(Преступность); Conflicts on Religious Grounds (Конфликты на религиозной 
почве); Миграционный кризис (Migration crisis); Terrorism (Терроризм), так и 
те, которые характерны для молодежи, например, Clash of Interests of Genera-
tions (Конфликт интересов поколений); Internet Addiction (Интернет 
зависимость); Сhoosing a Profession (Выбор профессии); Employment 
(Трудоустройство); Alcohol/drug Addiction (Алкогольная / наркотическая 
зависимость); Emotional Instability (Эмоциональная нестабильность); Suicide 
(Самоубийство); Infantilism (Инфантилизм); Degradation (Деградация); De-
pendence on Social Networks (Зависимость от социальных сетей); Dissatisfac-
tion with your External and Internal Appearance (Неудовлетворенность своим 
внешним и внутренним обликом); Subcultures (Субкультуры); Immorality 
(Безнравственность); Substitution of Life Values (Подмена жизненных 
ценностей), Distortion of Family Values (Искажение семейных ценностей); 
Predominance of Material Values (Преобладание материальных ценностей); 
Lack of Confidence (Отсутствие уверенности в себе); Excessive Peer Pressure 
(Чрезмерное давление со стороны сверстников); Problems of Self-expression 
(Проблемы самовыражения). Cyberbullying (Интернет-травля); Poor Sex 
Education (Плохое половое воспитание); First Love (Первая любовь); Lack of 
Support by Parents (Отсутствие поддержки со стороны родителей) и другие. 

На следующем этапе каждому студенту предоставляется возможность 
во время аудиторных занятий по иностранному языку обосновать свой 
выбор, а также в ходе дискуссии ответить на вопросы других студентов и 
преподавателя. 

Затем из 10 предложенных и обоснованных студентом тем студент 
выбирает ту, которая вызывает у него наибольший интерес. 

Дальнейшая работа заключается в углубленном исследовании выб-
ранной проблемы, в том числе, на основе оценки и анализа сущест-
вующих в англоязычных печатных и электронных источниках подходов к 
ее решению, также на основе изучения мнения студентов-однокурсников 
к проблеме и возможных путях ее решения.  

Для изучения мнения студентов под научным руководством препо-
давателя составляется соответствующая анкета. Сам опрос осущест-
вляется на основе использованием цифровых инструментов. 

По результаты изучения мнения студентов формируются статисти-
ческие таблицы, составляются диаграммы, результаты интерпретируются, 
делаются выводы и заключения. 

На следующих этапах работы преподавателем используется авторская 
интерактивная, практико-ориентированная педагогическая технология, 
подробно описанная авторам в его предыдущих публикациях. 
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В рамках этой технологии студенты готовят научные доклады, офор-
мляют их в виде презентаций и загружают свои презентации в соответст-
вующий раздел в СДО для оценки и анализа выполненных работ препо-
давателем. Преподаватель изучает загруженные в СДО работы, вырабаты-
вает рекомендации по их совершенствованию. 

Затем на аудиторных занятиях студенты делают научные доклады и 
организуют дискуссии по темам их исследований, позволяющие им ак-
тивно высказывать свои мнения, достигать консенсуса и выходить на 
новый уровень понимания обсуждаемой проблемы [7; 8; 9; 10; 11]. 

Изучение мнения студентов-первокурсников об эффективности и по-
сильности для них предлагаемого подхода к развитию коммуникативной 
компетенции, необходимой для использования иностранного языка в 
научной работе, показало, что этот подход эффективен и посилен для 
студентов.  

Об эффективности подхода также свидетельствуют успешное участие 
первокурсников Минского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова во всерос-
сийских конкурсах в рамках научных англоязычных мероприятий, органи-
зованных российскими высшими учебными заведениями [12]. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена проблеме осуществления кор-

поративной социальной ответственности компаний. Учитывая влияние кор-
поративной социальной ответственности на уровень жизни членов общест-
ва, в статье сделана попытка выявления возможностей активизации про-
цесса осуществления корпоративной социальной ответственности. По-
скольку корпоративная социальная ответственность имеет важное стратеги-
ческое значение для повышения уровня жизни населения Республики Арме-
ния, то оно должно находиться в центре внимания государства и общества. 

Ключевые слова: экономика, социальная политика, экономическая ак-
тивность, корпорация, социальная ответственность, население, инвести-
ции, политика, эффективность, развитие. 

 
Как известно, ряд крупных компаний внедряют особые формы отчет-

ности предприятия перед общественностью. Речь идет о социальном 
балансе, или балансе социальных выплат, который ежегодно дополняет 
традиционный годовой отчет и дает представление о соответствии 
деятельности корпорации нормам ответственности перед обществом.  
В социальном балансе должны быть точно определены данные относитель-
но общественных издержек и полезности деятельности предприятия для 
общества, при этом экономические цели и социальная ответственность 
корпорации должны находиться в оптимальном соотношении.  

Современные компании, с точки зрения социальной ответственности, 
рассматривают свою внешнюю и внутреннюю среду как множество 
заинтересованных групп (стейкхолдеров). К заинтересованным группам 
(стейкхолдерам) относят любое сообщество внутри корпорации, или вне 
ее, предъявляющее определенные требования к результатам деятельности 
корпорации и характеризующееся определенной скоростью реакции. При-

https://reu.by/nauka/novosti-konferencii/1431-uspekhi-v-konkurse-i-vserossijskogo-nauchno-prakticheskogo-studencheskogo-foruma-global-issues-2021.html
https://reu.by/nauka/novosti-konferencii/1431-uspekhi-v-konkurse-i-vserossijskogo-nauchno-prakticheskogo-studencheskogo-foruma-global-issues-2021.html
https://reu.by/nauka/novosti-konferencii/1431-uspekhi-v-konkurse-i-vserossijskogo-nauchno-prakticheskogo-studencheskogo-foruma-global-issues-2021.html
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нято выделять следующие основные заинтересованные группы: собствен-
ники, акционеры, органы федеральной и местной власти, поставщики, топ-
менеджеры, работники, профсоюзы, торговые группы, потребители 
(внутренние, зарубежные), население, партнеры, инвесторы, кредиторы, 
конкуренты (внутренние, международные), профессиональные ассоциации 
и др. [3]. 

Эффективность корпоративной социальной ответственности во мно-
гом зависит от системы внутрикорпоративной социальной ответствен-
ности (Рис. 1). От уровня развития данной системы будет во многом 
зависеть уровень корпоративной социальной ответственности компании. 

 

 
Рис. 1: система внутрикорпоративной социальной ответственности [3] 
 
Как известно, в условиях финансово-экономического кризиса повы-

шение эффективности социальной политики и благосостояния населения 
приобретают особую актуальность. Об этом свидетельствует нижепри-
веденная таблица 1, в которой представлены основные макроэкономи-
ческие показатели, характеризующие социальное положение населения 
Республики Армения.  
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Таблица 1: основные макроэкономические показатели, характеризующие социальное 
положение населения Республики Армения (2012‒2020) [5]  
 

Название 2016 2017 2018 2019 2020 
Среднемесячная номиналь-
ная заработная плата, драм* 

180971 191930 169295 224517 228342 

Размер минимальной оплаты 
труда, драм 

55 000 55000 55000 55000 68000 

Занятое население, тыс. 
человек 

1010.4 1032.8 1105.9 1063.8 1023.0 

Уровень безработицы, % 18.1 16.5 15.3 17.1 18.1 
ВВП на душу населения, 
доллар 

3515 3915 4220 4623 4269 

Месячная стоимость минима-
льной потребительской кор-
зины на душу населения, драм 

55075.3 57417 61114 60230 61015 

Расходы государственного 
бюджета на социальную 
защиту населения, млн драм 

405058.1 408986 425479 454232 494371 

*1 российский рубль равен 7.43 армянским драмам.  
 
Данные таблицы 1 свидетельствуют, что в 2020 году по сравнению с 

2016 годом в Республике Армения основные показатели занятости под-
верглись некоторым изменениям. Так, среднемесячная номинальная зара-
ботная плата повысилась на 47371 армянских драмов, размер минимальной 
оплаты труда на 13000 драмов, уровень безработицы остался прежним, 
показатель ВВП на душу населения вырос на 754 долларов, численность 
занятого населения на 12.6 тыс. человек, месячная стоимость минимальной 
потребительской корзины на душу населения на 5939.7 драмов, а также 
расходы государственного бюджета на социальную защиту населения – на 
89312.9 драмов. Заметим, что несмотря на ежегодное увеличение расходов 
государственного бюджета Республики Армения на социальную защиту 
населения, уровень жизни граждан все еще не достиг желаемого по-
казателя. Очевидно, что на фоне снижения численности занятого населения 
и повышения уровня безработицы активизируются также миграционные 
процессы, которые, в свою очередь, провоцируют “утечку мозгов” и другие 
негативные развития, что предполагает осуществление действенных меро-
приятий по стабилизации экономики. 

Как известно государственное регулирование социального инвестиро-
вания должно следовать двум основным принципам: принцип социальной 
справедливости и принципа социально-экономической эффективности. 
Эффективность государственных социальных инвестиционных проектов 
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будет выражаться в росте ВВП страны, создании новых рабочих мест, 
увеличении налоговых поступлений, уменьшении выплат из фондов 
социального страхования, повышении средней продолжительности жизни, 
сохранении и развитии физического и духовного здоровья детей и 
молодежи. 

В Республике Армения корпоративная социальная ответственность 
находится в центре внимания многих компаний. Представим более де-
тально примеры осуществления корпоративной социальной ответствен-
ности некоторых компаний. 

Благотворительный фонд «Дети Армении» [2] является некоммер-
ческой неправительственной организацией, миссия которой заключается в 
улучшении качества жизни в сельских общин Армении. Работая в ос-
новном с детьми и молодежью, COAF реализует программы образования, 
здравоохранения, социально-экономического развития для комплексного 
решения проблемы сельской бедности. В результате сотрудничества 
ВиваСелл-МТС и благотворительного фонда «Дети Армении» (COAF) 
открылась уже 7-ая по счету творческая лаборатория. Инновационная 
лаборатория, оснащённая электронной доской (smart board), современ-
ными компьютерами и специальной мебелью, предназначена для уче-
ников средней школы села Геташен Армавирского марза. Фонд «Дети 
Армении» способствует развитию творческого мышления в школе 
посредством инновационных технологий. ВиваСелл-МТС, оставаясь верной 
своей политике корпоративной социальной ответственности, оказывает 
финансовую поддержку программе, с целью сделать новейшие технологии 
более доступными для детей. В результате сотрудничества ВиваСелл-МТС 
и COAF, бенефициарами программы стали дети общин Сардарапат, Ацик и 
Вананд Армавирского марза, села Артени Арагацотнского марза, а также 
общин Туманян и Дсех Лорийского марза. В этих многофункциональных 
классах всё способствует проявлению творческого мышления. Творческая 
лаборатория позволяет совмещать различные виды работы, в частности, 
выполнение задач, уроки, обсуждения, лекции, чтения и игры, проведенные 
с применением новейших технологий. 

Будучи армянской компанией, Ucom [4] всегда придает большое 
значение идеям корпоративной ответственности и благотворительности, 
вкладывая средства в развитие различных отраслей в РА. В 2016 году был 
создан Фонд Ucom в качестве базовой структуры для проведения 
благотворительных и гуманитарных проектов компании «Юком». Миссия 
Фонда состоит в помощи уязвимым группам в нашем обществе, в 
улучшении жизни людей путем создания устойчивых источников дохода 
для них, в воссоединении семей, в поддержании формирования стабиль-
ного и безопасного общества, в образовании здорового и развитого 
поколения, и в создании возможностей для дальнейшего развития. Фонд 
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Ucom поддерживает реализацию благотворительных проектов в области 
здравоохранения, образования и в культурной сфере. Компания Ucom и 
образовательный фонд “Teach for Armenia” подписали меморандум о 
сотрудничестве. Сотрудничество будет осуществляться под лозунгом 
«Технологии для образования». Обе организации последовательно реа-
лизовывали совместные проекты, в частности проект открывшейся в 
Багаране лаборатории «Армат», а также другие совместные мероприятия. 
Целью подписанного меморандума является объединение усилий компа-
нии Ucom и фонда “Teach for Armenia” по внедрению инновационных 
технологий в области общего образования и привлечению соответст-
вующих специалистов. Данное сотрудничество сыграло важную роль в 
повышении интереса учащихся к современным технологиям. 

Группа компаний «ГРАНД ХОЛДИНГ» [7] является крупнейшим 
налогоплательщиком Армении, ведущим экспортером готовой продук-
ции, также первым по количеству рабочих мест. Благодаря сотрудни-
честву с компанией в сельскохозяйственной отрасли были созданы 
тысячи рабочих мест, особенно в приграничных селениях Республики 
Армения. Компания имеет много долгосрочных благотворительных про-
грамм, основными направлениями которых являются: 

1. Поддержка сельских общин в Армении: 
50 школ и детских садов построены или полностью отремонтированы 

в различных регионах Армении; 
Было проведено 30 проектов по снабжению питьевой водой общин; 
Полные ирригационные системы были реализованы в 7 общинах; 
Системы подачи природного газа были установлены в 23 общинах. 
2. Спонсорские программы развития научной, культурной и 

спортивной жизни в Армении. Компания спонсирует следующие 
структуры и мероприятия: 

Национальная академия наук Армении; 
Ереванский офтальмологический центр им. С.Малаяна; 
Ереванский государственный инженерный университет; 
Национальная федерация баскетбола Армении; 
Шахматная федерация Армении; 
Федерация бокса Армении; 
культурные мероприятия и релизы (полнометражный фильм и «Мемуары 

креста-похитителя», исполнение романа «Проблема хлеба», в театре 
Хамазгайин, полнометражный анимационный фильм «Сасунци Давид» и 
кукольный спектакль ежегодные международные фестивали в Армении). 

3. Персонализированные благотворительные программы, в том 
числе: 

почетные пенсии Героям Социалистического Труда; 
специальная поддержка и финансирование школ и приютов для детей 

с особыми потребностями; 
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спонсорство Ереванского зоопарка; 
спонсорство Ереванского ботанического сада; 
плата за обучение и плата за лечение; 
строительство жилого района для сирийско-армянских беженцев; 
строительство церкви Святого Тадевоса в Масисе; 
строительство Часовни в Акнахбюре. 
Многопрофильный концерн «МУЛЬТИ ГРУП» [6] был основан в 

1995 г. В его состав входит целый ряд предприятий, которые занимаются 
самыми разными видами деятельности. Общее количество сотрудников, 
работающих в десятках компаний, «Мульти Груп» концерна, превышает 
25000. В последние годы, в соответствии с суммой налогов, уплаченных 
компаниями «Мульти Груп», концерн занимает регулярно место в первой 
десятке списка крупнейших налогоплательщиков Армении. «Мульти 
Груп» концерн придает большое значение программ социальной ответст-
венности. Масштабные благотворительные проекты реализуются как в 
Армении, так и за пределами страны. Основными стратегическими напра-
влениями деятельности фонда являются строительство церквей, помощь 
образовательных учреждений и поощрение молодежных инициатив, под-
держка социально уязвимых групп, спонсорство всеармянских программ, 
реализация проектов по развитию общин, почтение известных людей 
науки, искусства, культуры и спорта, всесторонняя поддержка физической 
культуры и спорта. 

Банк ВТБ [1] ‒ российский универсальный коммерческий банк c 
государственным участием. Дочерний банк ВТБ в Армении – ЗАО «Банк 
ВТБ (Армения)» создан на базе ЗАО «Армсбербанк». «Армсбербанк» 
влился в ряды дочерних банков российского ПАО Банк ВТБ (головной 
банк) и в июне 2006 года, после осуществления ребрендинга, был 
переименован в ЗАО «Банк ВТБ (Армения)». Банк имеет 73 филиала, 28 
из которых находятся в г. Ереване, а остальные 45 – по всем регионам 
Республики Армения. Банк ВТБ (Армения) всячески поддерживает 
благотворительные фонды Армении и ежегодно выделяет суммы на 
благотворительность и спонсорство в сфере здравоохранения. Банк ВТБ 
(Армения) организовал благотворительную ярмарку в Головном Офисе в 
поддержку фонда «Бари мама». Фонд «Бари мама» заботится о детях с 
инвалидностью и врожденными заболеваниями и всячески способствует 
воссоединению таких детей с семьями. В фойе Головного офиса Банка 
мамы детей с ограниченными возможностями выставили свои ручные 
работы: деревянные елочные игрушки, рождественские пряники, коробоч-
ки с чаем, деревянные украшения и многое другое. Сотрудники Банка с 
большим удовольствие приняли участие в этом благотворительном меро-
приятии и выкупили изделия. Вся собравшаяся сумма будет направлена 
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на реабилитационные процедуры 18 детей: в частности, услуги психо-
терапевта, логопеда и тд. 

Учитывая нынешнее экономическое положение Республики Армении 
предлагаются следующие подходы по обеспечению стабильного развития 
экономики посредством стимулирования осуществления корпоративной 
социальной ответственности компаний. 

1. Предоставление налоговых и таможенных льгот компаниям, осу-
ществляющим социальные инвестиции. 

2. Активизация взаимодействия между наукой, бизнесом и государством. 
3. Повышение качества здравоохранения и образования.  
4. Разработка и осуществление эффективных инвестиционных программ.  
5. Стимулирование деятельности малых и средних предприятий. 
6. Создание в регионах новых рабочих мест и необходимых инфра-

структур.  
7. Стимулирование развития гражданского общества.  
Таким образом, корпоративная социальная ответственность имеет 

важное стратегическое значение для повышения уровня благосостояния 
населения, следовательно, должна находиться под пристальным внимани-
ем государства, бизнеса и всего общества. 
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Аннотация: цифровые технологии меняют мир с невероятной ско-

ростью, меняя также образ жизни, работы и учебы. Цифровая трансформа-
ция влияет на многие аспекты нашей повседневной жизни, от постоянно 
растущей интеграции цифровых технологий во всех секторах экономики до 
социального воздействия новых технологий, таких как искусственный ин-
теллект (ИИ). Цифровые устройства и интеллектуальные системы окру-
жают нас и поддерживают деятельность с точки зрения доступа и обмена 
информацией, общения и сотрудничества, способов работы, деловых опе-
раций и, наконец, что важно, возможностей обучения. 

Ключевые слова: цифровое образование, цифровая трансформация, 
дистанционное обучение, План действий, Зеленая сделка, контент, пан-
демия, компетенции, промышленная революция, компетенция. 

 
В современном мире образование и профессиональная подготовка 

претерпевают существенные изменения. Использование цифровых техно-
логий для преподавания и обучения открывает множество возможностей, 
включая возможность открыться более разнообразной когорте учащихся, 
повысить гибкость, персонализацию и включение, а также предложить 
более интерактивные и увлекательные формы сотрудничества и коммуни-
кация. В то же время это создает проблемы: преподавателям необходимо 
осваивать цифровую среду, чтобы создавать высококачественные и 
увлекательные учебные программы, и учащиеся также должны обладать 
технологическимизнаниями. Системы образования и профессиональной 
подготовки призваны сыграть важную роль в освоении цифровых 
технологий и предоставлении обществу возможности воспользоваться 
преимуществами цифровой трансформации, избегая при этом рисков, 
которые могут возникнуть из-за цифрового исключения или ненадле-
жащего использования технологий. 

https://staff.am/ru/%20company/children-of-armenia-charitable-fund
https://staff.am/ru/%20company/children-of-armenia-charitable-fund
http://bodrenko.org/kso/%20kso-l4.htm
http://bodrenko.org/kso/%20kso-l4.htm
https://www.ucom.am/ru/footer/foundation/our-mission/
https://www.armstat.am/
https://grand-mo.ru/social_


196 
 

Применение цифровых технологий в различных областях, включая 
образование, позволяет противостоять вызовам современности. В усло-
виях пандемии COVID-19, как отмечается в докладе Урсулы фон дер 
Ляйен [1], современные технологии позволили молодым людям обучаться 
дистанционно и миллионам людей работать дистанционно. Это также 
позволило компаниям дистанционно продавать продукцию, а государст-
венным организациям оказывать общественно полезные услуги гражда-
нам. Во многом это явилось результатом инноваций Четвертой промыш-
ленной революции [2]. 

В конце 2020 года Комиссия Европарламента и Совет приняли План дей-
ствий по цифровому образованию на 2021‒2027 годы (DigitalEducati-
onActionPlan 2021‒2027) [3]. Этот план основан на результатах и реко-
мендациях, полученных в ходе выполнения предыдущего Плана действий по 
цифровому образованию на 2018‒2020 годы, приоритетами которого были: 

1) лучшее использование цифровых технологий в обучении;  
2) развитие цифровых компетенций и умений; 
3) улучшение образования посредством лучшего анализаданных и 

предвидения.  
Быстрая цифровизация за последнее десятилетие изменила многие 

аспекты работы и повседневной жизни. Управляемая благодаря инноваци-
ям и технологическому развитию цифровая трансформация меняет об-
щество, рынок труда и будущие работы. Работодатели сталкиваются с 
трудностями в наборе высококвалифицированных рабочих из ряда сек-
торов экономики, в том числе в цифровом секторе. Слишком мало 
взрослых проходят переподготовку, чтобы заполнить эти вакансии, часто 
потому, что обучение недоступно в нужное время и в нужном месте.  

Принятый Еврокомиссией в 2020 году План действий по цифровому 
образованию [3] поставил перед государствами-членами ЕС амбициозные 
задачи, связанные также с достижением целей Европейской зеленой 
сделки (EuropeanGreenDeal) [4] и достижением климатической нейтраль-
ности к 2050 году [1]. Цифровые технологии являются мощными инстру-
ментами для зеленых экономических трансформаций, в том числе для 
перехода к циклической (циркулярной) экономике и декарбонизации 
энергетики, транспорта, строительства, сельского хозяйства и всех других 
отраслей и секторов экономики. Параллельно важно уменьшить клима-
тический и экологический следы воздействия цифровых продуктов на 
окружающую среду, что будет способствовать переходу к устойчивому 
поведению, как в разработке, так и использовании цифровых продуктов. 

Система образования и обучения все чаще является частью цифровой 
трансформации и может использовать ее преимущества и возможности. 
Однако также необходимоэффективно управлять рисками трансформа-



197 
 

ции, включая риск цифрового разрыва между городом и деревней, где 
одни люди могут принести больше пользы, чем другие, между различ-
ными отраслями экономики. 

Цифровая трансформация в образовании продвигаетсяблагодаря до-
стижениям в области связи; широкому использованию устройств и циф-
ровых приложений; потребности в индивидуальной гибкости и постоянно 
растущему спросу на цифровые компетенции. Кризис COVID-19, который 
сильно повлиял на образование и обучение, ускорил измененияи расши-
рилопыт в использовании дистанционного обучения. 

Цифровые технологии при умелом, справедливом и эффективном ис-
пользовании преподавателями, могут полностью поддерживать повестку 
качественного и инклюзивного образования и обучения для всех учащих-
ся. Это может облегчить реализацию индивидуального, гибкого и ориен-
тированного на учащихся обученияна всех этапах обучения и подготовки. 

Технологии могут быть мощным и привлекательным инструментом 
длясовместного и творческого обучения. Это может помочь учащимся и 
преподавателям получать доступ, создавать и делиться цифровыми 
контентами. Это также может позволить обучению происходить за пре-
делами аудитории, кабинета или рабочего места,предоставляя больше 
свободы от ограничений физическогоместа и расписания. Обучение может 
происходить полностью онлайн или в смешанном режиме, в определенное 
время, месте итемпе, соответствующим потребностям отдельного учаще-
гося. Однако вид и конструкция технологических инструментови платформ, 
а также используемой цифровой педагогики, напрямую влияют на то, вклю-
чены ли люди илиисключены из обучения. Студентам с ограниченными 
возможностями, например, нужны инструменты, которые полностью 
доступны, если онидолжны извлечь выгоду из цифровой трансформации.  

У цифрового образования есть два взаимосвязанных аспекта, которым 
отвечают стратегические приоритеты Плана действийпо цифровому обра-
зованию: во-первых, развертывание огромного и растущего спектра 
цифровых технологий (приложения, платформы, программное обеспече-
ние) для улучшения и расширения образования и обучения on-line; ди-
станционное и смешанное обучение являются специфическими приме-
рами использования технологий для поддержки процессов преподавания 
и обучения. Второй ключевой аспект цифрового образования ‒ необхо-
димость вооружить всех учащихсяцифровыми компетенциями (знаниями, 
умениями и навыками)жить, работать, учиться и процветать в мире, где 
все больше опосредовано цифровыми технологиями. Эти два аспекта 
цифрового образования требуют разработки политики действий по не-
скольким направлениям, включая инфраструктуру, стратегию и лидер-
ство, навыки учителя, навыки ученика,содержание, учебные программы, 
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оценка и рамки национального юридического законодательства. Хотя 
государства-члены несут ответственность засодержание обучения и орга-
низацию ихсистемы образования и обучения, действия на уровне ЕС 
будутспособствовать развитию качества и инклюзивности образования и 
обучения, поддерживая сотрудничество, обмен передовым опытом, рам-
ками, исследованиями, рекомендациями и другими инструментами. 

Ускорение цифровых изменений требует, соответственно, корректи-
ровки системы образования и обучения. В то время как ответственность за 
содержание обучения иорганизацию систем образования в первую оче-
редь связана сГосударствами-членами, в последние годы наблюдается 
рост импульс для обмена передовым опытом по цифровому образованию; 
разработке общих инструментов ЕС. Объединение сил и совместная 
работа в цифровом образовании никогда не были такжизненно важными. 
ЕС может играть более активную роль в выявлении, обмене и распростра-
нении передового опыта и поддержке Государства-членов в образовании, 
подготовке сообщества в целом с инструментами, фреймворками, руко-
водствами, технической экспертизой и исследованиями. 

Кризис COVID-19 повысил осведомленность о необходимости улуч-
шения использования технологий в образованиии обучение; адаптации 
педагогики и развитии цифровыхнавыков и умений. План действийпо 
цифровому обучению рассматривает следующие руководящие принципы, 
необходимые для обеспечения адаптации образования и обучения к циф-
ровым преобразованиям и дальнейшему улучшению качества иинклюзив-
ности образования в Европе [3]: 

Качественное и инклюзивное цифровое образование, которое уважает 
защиту личных данных и этику, должно быть стратегической целью всех 
органов и агентств, действующих в сфере образования и обучения. До 
пандемии цифровое образование часто являлось ответственностью коман-
ды или подразделения в образовательных учреждениях, министерствах 
или общественных организациях. Кризис показал, что цифровое обра-
зование ‒ это не второстепенный вопрос, а центральный компонент 
обучения, преподавания и оценки в 21 веке. Все участники процесса 
образования должны стратегически оценивать то, как цифровые техно-
логии могут быть встроены в образование и обучение.  

Преобразование образования в цифровую эпоху – это задача для всего 
общества. Это преобразование должно включать расширенный диалог и 
более сильное партнерство между педагогами, частным сектором, иссле-
дователями, местными органами и органами государственной власти. Ро-
дители, компании, гражданское общество и сами учащиеся, включая 
младших школьников, должны более активно участвовать в усилиях по 
достижению качественного, доступного и инклюзивного цифрового 
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образования и обучения, чтобы сделать его реальностью для всех. Это 
должно быть подкреплено доказательствами и данными для осуществле-
ния мониторинга и прогресса и улучшения нашего понимания проблем и 
возможностей цифровой трансформации в образовании. 

Соответствующие инвестиции в возможности подключения, оборудо-
вание и организационный потенциал, и навыки должны гарантировать, 
что каждый имеет доступ к цифровому образованию. Образование и обу-
чение являются фундаментальными правамичеловека, и доступ к ним 
должен быть гарантированнезависимо от среды ‒ физической, цифровой 
или их комбинации. 

Цифровое образование должно играть ключевую роль вповышение 
равенства и инклюзивности. Цифровые навыки необходимы для того, 
чтобы иметь возможность развиваться иразвертывать системы, доступные 
в цифровом формате, и инклюзивные системы. Точно так же отсутствие 
цифровых навыков и их недоступностьозначает, что многие обездоленные 
группы,учителя и семьи не могли продолжать работу и обучение во время 
изоляции. Это не толькоувеличило риск бедности и неблагополучия, но 
также увеличило неравенство в образовании и обучении. 

Цифровые компетенция должны быть основным навыком длявсех 
преподавателей и обучающего персонала и бытьвстроены во все области 
профессиональной подготовки учителей, в том числе и в начальное педа-
гогическое образование. Педагоги являются высоко квалифицированными 
профессионалами, которым нужна уверенность и навыки эффективно и 
творчески использовать технологии, чтобы вовлекать и мотивировать 
своих учеников, поддерживать приобретение учащимися цифровых навы-
ков, а также уверенность, что используемые цифровые инструменты и 
платформы доступны для всех учащихся. Учителя и тренеры должны 
иметь доступ к постоянным возможностям для профессионального обуче-
ния и развития с учетом их потребностей и их дисциплин. Цифровое 
обучение, методы и инновации в цифровом образовании должны быть 
встроены во все программы начального педагогического образования и 
продвигатьравенство в образованиии обучение. 

Лидеры образования играют ключевую роль в цифровых технологиях 
образование. Им нужно понять, как и где цифровые технологии могут 
улучшить образование; предоставить соответствующие ресурсы и инвес-
тиции; дать полномочия преподавателям; учиться на передовой практике 
и поддерживать соответствующие организационные изменения и куль-
туру, которая ценит и поощряет инновации и эксперименты. Системы 
образования и обучения необходимо развивать и адаптировать, а для 
этого необходимо объединение усилий всех участников процесса, вклю-
чая институциональное лидерство и принятие решений в политике, чтобы 
возглавить эти изменения. 
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Цифровая грамотность необходима для жизни в цифровом мире. 
Компьютеры и алгоритмы обеспечивают посредничество во многих по-
вседневных делах, поэтому важно информировать людей любого возраста 
о влиянии цифровых технологий, о благополучии и функционировании 
технологических систем. Это инструментарий к развитию понимания 
рисков и возможностей цифровых технологий, и поощрение здорового, 
безопасного и осмысленного использования цифровых технологий. Ин-
формационная перегрузка и отсутствие эффективных способов проверки 
информации делают все это тем более необходимым, чтобы люди могли 
критически подходить, оценивать и фильтровать информацию и быть 
более устойчивыми к манипуляциям. Цифровое образование и навыки 
также должны учитывать экологическое и климатическое воздействие на 
развитие и использование цифрового оборудования и услуг. 

Базовые цифровые навыки должны стать частью тех навыков, которые 
должен иметь любой гражданин: саморазвитие; участие в жизни общества 
как активного гражданина; пользование государственными услугами; 
соблюдение основных прав. Хорошее понимание цифрового мира должно 
стать частью формального и неформального образования, предоставляе-
мого в каждом образовательном и учебном заведении. Основные общест-
венные услуги все чаще доставляются через электронное правительство, 
поэтому необходимо сделать базовые цифровые навыки незаменимыми в 
повседневной жизни. Цифровые навыки также должны включать зеленые 
аспекты, с учетом экологических и климатических воздействий при исполь-
зовании и развитии цифрового оборудования и услуг. 

Чтобы поддерживать конкурентоспособность, нужны люди, обладаю-
щие новейшими цифровыми навыками для поддержки двойной цифровой 
и зеленой трансформации общества, общественных услуг и всех частей 
экономики. Внедрение технологий влияет на рабочие места и повседнев-
ную жизнь. Это делает еще более важныминвестиции в обучение на про-
тяжении всей жизни путем продвижения, предоставления и признания 
повышения квалификации и переподготовкидля цифровой экономики. 

Есть потребность в качественном образовательном контенте для по-
вышения актуальности, качества и инклюзивности европейского образо-
вания и обучения на всех уровнях. Европейские учебные заведения яв-
ляются проводниками обучения через всю жизнь. Необходимо исполь-
зовать цифровые технологии для облегчения предоставления гибких, 
доступных возможностей обучения, в том числе для взрослых учащихся и 
профессионалов, помогая им переквалифицироваться, повышать квали-
фикацию или поменять карьеру. Более амбициозные усилия необходимы 
в области цифрового образовательного контента, инструментов и плат-
форм. Эти усилия должны поощрять освоение, обеспечение качества, про-
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верку ипризнание курсов и возможностей обученияво всех сферах 
образования и обучения. Это может поддерживаться с помощью микро-
учетных данных, которые будут фиксировать результаты обучения на 
краткосрочных курсах. В связи с этим Еврокомиссия разрабатывает евро-
пейский подход к микрокредитованию. 

Сектор образования продемонстрировал свою способность справлять-
ся с непредвиденными изменениями, такими как пандемия COVID-19. 
Кризис обострил остающиеся проблемы, но также создал возможности 
для дальнейшего развития в рамках предполагаемой программы преобра-
зования образования. 

В течение следующего десятилетия высшие учебные заведения будут 
поощряться к поиску новых форм более глубокого сотрудничества, а 
именно путем создания транснациональных альянсов, объединения их 
знаний и ресурсов и создания дополнительных возможностей для мобиль-
ности и участия студентов и сотрудников, а также для стимулирования 
исследований и инноваций, включая полное развертывание инициативы 
европейских университетов. 

Переход к «зеленым» и цифровым технологиям является основным 
направлением повестки дня Союза на следующее десятилетие. Как 
переход к экологически устойчивой, замкнутой и климатически нейтраль-
ной экономике, так и к более цифровому миру будут иметь значительные 
социальные, экономические последствия и влияние на занятость. Без 
обеспечения того, чтобы все граждане приобрели необходимые знания, 
компетенции, навыки и отношения, необходимые для того, чтобы спра-
виться с этими изменениями, социально справедливая трансформация ЕС 
будет невозможна. 

Евросоюз подчеркивает необходимость обеспечить глубокие измене-
ния в поведении и навыках людей, начиная с систем и институтов об-
разования и профессиональной подготовки в качестве катализаторов 
таких изменений. Образовательные и учебные заведения должны вклю-
чать экологические и цифровые аспекты в свое организационное разви-
тие. Это требует инвестиций, а именно в экосистемы цифрового образо-
вания, не только для интеграции точки зрения экологической устойчивос-
ти и базовых и продвинутых цифровых навыков на всех уровнях и типах 
образования и обучения, но и для обеспечения соответствующей подго-
товки инфраструктуры образования и профессиональной подготовки к 
решению проблем, и обучать этим изменениям. Переориентация образо-
вательных и учебных заведений на общешкольный подход и создание 
инклюзивной, здоровой и устойчивой образовательной среды имеют 
решающее значение для достижения необходимых изменений для пере-
хода к зеленым и цифровым технологиям. Кроме того, предприятиям, 
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национальным, региональным и местным властям и соответствующим 
заинтересованным сторонам необходимо разработать соответствующие 
стратегии и совместную собственность. В этом контексте важно модер-
низировать области науки, технологии, инженерии, искусства и матема-
тики (STEAM) [5]. 

Уже проделана успешная работа по созданию Европейского про-
странства высшего образования (ЕПВО) в рамках Болонского процесса. В 
будущем важно будет продолжить работу в рамках Болонского процесса. 
создавая дальнейшую и более сильную синергию с Европейским ис-
следовательским пространством (ERA), избегая параллельных или двой-
ных структур, или инструментов.  

 
Список использованных источников 
 
1. State of the Union Address by President von der Leyen at the Europe-

an Parliament Plenary. Building the world we want to live in: A Union of vitali-
ty in a world of fragility. Speech.16 September 2020Brussels.Available at: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_1655 (ac-
cessed 12 November 2021). 

2. Schwab K (2016) The Fourth Industrial Revolution: what it means, 
how to respond. WEF. Available at. 

3. Digital Education Action Plan. 2021-2027.Resetting education and 
training for the digital age. EuropeanCommission. European Union. 2020. 

4. The European Green Deal.Europe’snewgrowthstrategy. A climate-
neutral EU by 2050. UNIDO. September 2020. Available atОшибка! Недопу-
стимый объект гиперссылки. 

5. Council Resolution on a strategic framework for European cooperation 
in education and training towards the European Education Area and beyond 
(2021-2030). Council of the European Union. Brussels, 19 February 2021 (OR. 
en) 6289/1/21 REV 1. 

 
 

  



203 
 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Кабулов Аброр Ахрорович 

доцент кафедры цифровой экономики и математических дисциплин  
Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханов,  

кандидат экономических наук, доцент 
 
Аннотация: образование было и остаётся в мире значимым направле-

нием развития во всех отраслях национального хозяйства. А использо-
вание в этом цифровых технологий является одним из важнейших фак-
торов в получении и повышении качества образования. В статье рассмат-
риваются некоторые вопросы использования цифровых технологий в 
преподавании в образовательных учреждениях, делается попытка охарак-
теризовать формирование и совершенствование у студентов владение, 
умение и необходимые навыки в образовании в условиях использования 
цифровых технологий, использование современных методов определения 
знаний студентов в обучении.  

Ключевые слова: образование, качество,цифровая экономика, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, эффективность обучения, пре-
образования в обучении. 

 
Каронавирус,распространившийсяпо всему миру и захвативший все 

сферы деятельности человека с одной стороны, усложнил нашу жизнь, а с 
другой – произошёл скачок в развитии цифровизации в повсеместной и 
повседневной жизни всего человечества, так как почти всем пришлось 
осуществлять свою деятельность с помощью ИКТ, и в частности, 
Интернет. Дистанционное общение перешло из добровольного в необхо-
димое, итеперь, в нашей повседневной жизни,невозможно представить 
свою деятельностьбез использования цифровых технологий.   

И в этом вопросе центральной проблемой системы образования в 
республике является не только совершенствование обучения, но и по-
лучение качественного образования, её роль в развитии рыночных преоб-
разованиях общества. Однозначно, что определяющим фактором устой-
чивого развития любой страны, может стать только высокое качество 
образования на основе внедрения и использования современных цифро-
вых технологий. Поэтому необходимо проанализировать проблемы, кото-
рые возникают в образовательных учреждениях в связи с повышением 
требований к качеству преподавания с использованием современных тех-
нологий [7, с. 87].  

Важную роль в научных исследованиях по вопросам социальных, эко-
номических, политических и правовых основ имеет совершенствование 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/ov/SPEECH_20_1655
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цифровой экономики [2, с. 2]. От внедрения новых инноваций в наци-
ональную экономику во многом зависит осуществление широкомасштаб-
ных реформпроисходящих в нашей стране, которые приведут к дальней-
шему процветанию и перспективеразвития национального хозяйства рес-
публики. 

Сегодня, в условиях Узбекистана изучение на научной основе за-
ключается в тенденции и возможностях развития цифровой экономики, 
которому способствовало название 2020 года: «Годом науки, просве-
щения и развития цифровой экономики». В этом направлениив Узбеки-
стане проводится большая плодотворная работа в целях обеспечения 
эффективности решения этих проблем, дальнейшего развития науки, 
получения глубоких знаний и навыков обучающихся по применению 
цифровых технологий вэкономике. 

Проникновение цифровых технологий в жизнь человека особенно в 
условиях пандемии является, на наш взгляд, главной особенностью буду-
щего общества.Став частью мировой экономикиУзбекистан, в результате 
радикальной трансформации, произошедшей за последние десятилетия, 
перестал быть закрытой – это обусловлено прогрессом в областях 
информационных, цифровых технологий и телекоммуникаций. Сейчас,с 
получением образования, очень тесно связанывопросы инновационного, а 
в последующем, цифрового развития национальной экономики, которое  
сопровождается активизацией, ростом количества и качества компетенций 
в образовательных учреждениях.  

Без стремительного роста цифровой экономики, в условиях глобали-
зации мировой экономики и технологического развития, невозможно 
экономическое развитие страны. 

В нынешнем году, по словам Президента Узбекистана Шавката 
Мирзиёева,страна должна совершить коренной поворот в развитии циф-
ровой экономики, что предусмотрено в разработанной Программе «Циф-
ровой Узбекистан – 2030». Это даст возможность повысить потенциал 
отечественного рынка ИКТ, цифровую трансформацию государственных 
услуг, создание благоприятных условий для дальнейшего развития и 
разработки новых информационных технологий и программных продук-
тов, развития человеческого капитала и совершенствования системы 
подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных техно-
логий [3, с. 3].  

На данный момент многие страны сталкиваются с проблемой раз-
вития цифровой экономики, к которым относится и Узбекистан. К этим 
проблемам можно отнести недостаточную телекоммуникационную ин-
фраструктуру и связь. Существенным недостатком при найме на работу 
является недостаточные знания компьютерных навыков, что является 
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одним из  ключевых причин отсутствия, в национальном хозяйстве, 
высококвалифицированных кадров, обладающих знаниями в области 
цифровых технологий. И в этом особое значение придаётся образова-
тельным учреждениям, которые должны предусмотреть возможности 
увеличения требований по использованию современных информационных 
и цифровых технологий в учебном процессе. 

В информационно-коммуникационных технологиях из-за недостаточ-
ных инвестиций (около 2,8 %) от общего объёма инвестиций, плотность 
базовых станций связи в республике остаётся очень низкой (в среднем 
одна базовая станция на 1000 человек). Например, если сравнить с 
Казахстаном, одна такая вышка служит потреблению информационных 
технологий для 643 жителей, а в России – для 235 [5, с. 54].  

В этих условиях необходимо усовершенствовать мобильные услугии 
интернет, что коренным образом изменит существующий цифровой раз-
рыв в положительную сторону. По сравнению со средними показателями 
по странам СНГ, в 2021 году, по причине пандемии, средняя скорость 
интернета (мобильная и фиксированная широкополосная связь) в Узбеки-
стане была примерно в полтора раза ниже, чем в 2020 году [6, с. 2]. 

Узбекистан,имеющийсреди развивающихся стран, показатель грамот-
ности среди взрослого населения 100 % в 2016 годупо сравнению с 
уровнем ВВП на душу населения в 2020 году, жители республики недос-
таточно владеющие знаниями в цифровых навыках, может стать серь-
ёзным препятствием для цифровой трансформации в республике. Таким 
образом, цифровая грамотность в стране остаётся не на высоком уровне, 
что можно объяснить низким уровнем использования и распределения 
информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образова-
тельных учреждениях республики. Формирование системы мер поддерж-
ки и стимулирования является первостепенной задачей в обеспечении мо-
тивации субъектов экономической деятельности к цифровым инновациям 
и исследованиям в области цифровых технологий, что заложенов при-
нятой «Программе развития цифровой экономики в Республике Узбеки-
стан до 2035 года» [4, с. 12]. 

Внедрение и развитие цифровых технологий в образовательный про-
цесс является инструментом или способом повышения конкурентоспособ-
ности среди образовательных учреждений. Сейчас в республике проводят-
ся ряд мер по активизации процесса участия в международных програм-
мах по сравнительным исследованиям уровня знаний обучающихся в об-
ласти развития и использования цифровых технологий в учебном про-
цессе [2, с. 2]. 

Сейчас образовательная концепция развития стала стратегической 
задачей в получениипрофессионального, качественного образования и 
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подготовки будущих специалистов.За счёт этого происходит смещение 
акцента с элементарного усвоения знаний и навыков на развитие личнос-
ти в процессе обучения, альтернативного мышления, мотивации к обуче-
нию, повышения уровня её творческого потенциала, развитие у обучаю-
щегося самостоятельности [5, с. 112]. 

Появление новых ценностей, радикальное преобразование характера 
нынешних критериев обучения и воспитания, изменение образовательной 
парадигмы – это всё связано с реформами общественной жизни, которое 
способствует вышесказанному. Но нынешние, реальные возможности се-
годняшних образовательных учреждений с одной стороны, необходи-
мость индивидуализации обучения, постоянно растущие требования к 
коммуникативным навыкам специалистов ‒ с другой, порождают про-
тиворечия. Мы выбрали несколько из них, а именно. 

Для формирования компетентного подхода к преподаванию в образо-
вательных учреждениях следует отметить следующие условия: 

реализация системного подхода к обучению некоторых дисциплин на 
основе комплексного мониторинга результатов образовательной деятель-
ности; 

использование цифровых технологий для овладения предметов на 
интегральной основе и на основе адаптации материалов из зарубежных 
учебных материалов;  

организация аудио-визуальной работы по проводимым дисциплинам, 
благодаря мультимедийной компьютерной технологии;  

стимулирование творческой и исследовательской деятельности сту-
дентов для формирования личности, способной к самореализации в ком-
муникативной деятельности. 

Необходимость обеспечения объёма практических занятий, условно 
приближённых реалиям жизни является важнейшей задачей образователь-
ных учреждений для получения обучающимися навыков в дальнейшей их 
профессиональнойдеятельности. Использование современных мультиме-
дийных ресурсов и Интернета, внедрение информационных и цифровых 
технологий в образовательный процесс должно быть неукоснительным в 
процессе проведения учебных занятий, независимо от названия предмета 
и направления обучения. 

Электронные словари и энциклопедии, мультимедийные курсы, вклю-
чая аудио- и видеоматериалы, электронные издания книг, газет и жур-
налов, образовательные сайты, форумы – всё это позволяет глубже усво-
ить особенности изучаемого предмета и получения полной информации о 
действительности. Важную роль в этом могут сыграть современные 
технические средства обучения нового типа, в том числе средства сов-
ременных информационных и цифровых технологий.  

Для того, чтобы грамотно интегрировать технические средства и 
цифровые технологии в учебный процесс, необходимо учесть их свойства, 



207 
 

определить их роль и место в образовательном процессе. Важно не только 
учесть эти аспекты, но и разработать методику их эффективного приме-
нения в образовательном процессе.  

Поэтому, в условиях информационного пространства и современных 
технических средств, которые требуют от выпускников не только овла-
дения профессиональными навыками, но и умения критически и твор-
чески мыслить, постоянно совершенствоваться и адаптироваться к быстро 
меняющимся потребностям общества. Поэтомупреподавателям образова-
тельных учреждений приходится сталкиваться с целым рядом задач, од-
ними из которых являются:  

развитие общеобразовательных навыков, способности к самостоя-
тельному обучению,  

формирование личностного развития и дальнейшей самостоятель-
ности;  

развитие навыков работы с большим объёмом информации,  
совершенствование умения анализировать вновь полученную инфор-

мацию и сравнивать её с уже имеющимися знаниями;  
развитие у обучающегося самостоятельного критического и творчес-

кого мышления;  
формирование коммуникативной компетенции обучающихся;  
воспитание навыков поиска недостающей информации;  
вырабатывание умения подводить итоги, полученных фактов и знания 

для обобщения и аргументации;  
обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения;  
обеспечение усвоения обучающимися особенностей характера своей 

будущей профессиональной деятельности.  
компьютерное обучение как одно из перспективных направлений в 

методике обучения и интеграции телекоммуникационных проектов в 
процесс обучения; 

роль Интернет-проектов в развитии социокультурной компетенции 
образовательных учреждений.  

И это далеко не исчерпывающий список функциональных аспектов 
для внедрения в учебный процесс образовательных учреждений. 

В свою очередь вышеперечисленные задачи создают возможности для 
обучения из которых можно выделить: 

умение правильно пользоваться информацией, передаваемых в Интер-
нете; 

получение точного представления о выбранных дисциплинах;  
умение составлять обобщающие таблицы для систематизации фактов 

из гипертекстовых документов;  
навыки составлять сообщения или обзор информации по изучаемой 

теме или проблеме, основанной на результатах исследования;  
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умение кратко передавать содержание полученной информации, в том 
числе информацию из сети Интернет;  

Тестирование является одним из очень важных компонентов в учеб-
ном процессе для определения знаний обучающихся, где делается акцент 
на самостоятельное использование различных автоматизированных спосо-
бов и методов. Задание на понимание предпочтительнее заданий на запо-
минание, так как здесь необходимо учесть то, чтобы в учебном материале 
не содержалась в явном виде формулировка тестового вопроса с ответом 
на него. На практике уже существуют такие тесты, которые дают возмож-
ность обучающимся при внимательном просмотре материала найти в них 
уже имеющиеся правильные ответы. Это не имеет отношение к контролю, 
т. к. такой подход, на наш взгляд, способствует автоматическому выпол-
нению тестовых заданий, что не способствует повышению уровня знаний 
у обучающихся.   

Для компьютерного тестирования целесообразно использовать закры-
тую и открытую формы тестовых заданий. Закрытая форма задания пред-
полагает выбор одного или более вариантов ответа из числа предложен-
ных. Открытая форма задания с ограничениями на ответ предполагает 
ввод в качестве ответов одного или нескольких слов. Для выявления до-
стоверных знаний у обучающихся необходимо учитывать то, что задания 
в компьютерных тестах должны быть составлены таким образом, чтобы 
вероятность угадывания правильного ответа была минимальной. Спе-
цифика их компьютерной реализации должна быть приоритетной при 
составлении тестовых заданий.  

На наш взгляд, в этом важном учебном вопросе, задания на установ-
ление соответствия, могут быть представлены в матричной форме, где от 
обучающихся требуется расставить нужные метки. Здесь также можно 
использовать и передвижения стрелок на экране компьютера с помощью 
мышки с целью помещения их в определённые поля. Обучающиеся могут 
использовать видеокурсы, отрывки из художественных и документальных 
фильмов, затрагивающие проблемы коммуникации в процессе обучения и 
во время самостоятельной работы.  

В настоящее время применение информационно-коммуникативных и 
цифровых технологий активно внедряется в учебный процесс, что даёт 
возможность повысить профессиональный уровень преподавателя, позво-
ляет активизировать деятельность преподавателей и обучающихся, разно-
образить формы межличностного общения всех участников образова-
тельного процесса. Это, в свою очередь, позволяет надеяться на дальней-
шую разработку и создание информационных систем, которые несом-
ненно повысят уровень подготовки выпускников образовательных учреж-
дений. Использование современного компьютерного потенциала, совер-



209 
 

шенствование базового программного обеспечения и установка препода-
вателей на проведение эффективного обучения, всё это, повысит уровень 
качества образования. 

Узбекистан, как одна из немногих развивающихся стран, имеющая 
показатели грамотности среди взрослого населения (100 % в 2016 году) по 
сравнению с аналогичным уровнем ВВП на душу населения, жители рес-
публики ещё не обладают достаточными знаниями в цифровых навыках, 
что может стать серьёзным препятствием для цифровой трансформации. 
В школах республики цифровая грамотность остаётся не на высоком 
уровне, что можно объяснить низким уровнем использования и распреде-
ления информационно-коммуникационных технологий [4, с. 11]. 

На сегодняшний день 98 % опрошенных, отметили важность знания 
компьютерных навыков в качестве одного из ключевых причин при найме 
на работу новых кандидатов, что подтверждается тенденциями развития 
узбекистанского рынка труда. Согласно недавнему исследованию, посвя-
щённому нехватки квалифицированных кадров, владеющих навыками 
работы с информационными технологиями, этот вопрос имеет первосте-
пенное значение для страны [6, с. 6]. 

Итак, можно констатировать, что повышение качественного образова-
ния является важнейшей составной частью государственной программы, 
требующей создания систем мониторинга качества образования, как в 
национальном масштабе, так и в разрезе регионов [1, с. 3]. Важно учесть 
то, что в настоящее время, в эпоху развития и использования цифровых 
технологий, необходима разработка такой методики оценки качества 
образования, которая бы не основывалась только наполучении документа 
об образовании, а объективно оценивала бы действительные полученные 
знания обучающихся, а это можно определить только на практике. Это 
касается не только высших учебных заведений, но колледжей, лицеев и т. д. 
В методику оценки качества образования следует ввести также склон-
ность обучающегося к новациям, к дальнейшему стремлению совершенст-
вования личности.  

В заключении можно констатировать, что говоря о развитии цифро-
вой экономики, которое предусматривает адаптацию новых технологий к 
потребностям бизнеса в рамках государственно-частного партнёрства, 
анализ происходящих процессов в республике в вопросах использования 
информационных и цифровых технологий в развитии современного об-
щества являетсяреализацией государственных программ в республике.  
А их истоками должны быть происходящие изменения в образовательном 
процессе и получения качественного образования на всех существующих 
государственных уровнях. Это позволит в дальнейшем развивать благо-
приятную среду для создания нового типа компетентных представителей 
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современного общества, расширить применение цифровых технологий, 
создать соответствующие условия для изменения в образовательных 
программах, которое касается формирования новых компетенций знаний 
и навыков, востребованных цифровой экономикой. 
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Аннотация: представлены результаты исследований, которые отра-

жают динамику структуры капитала промышленных предприятий при 
развитии Индустрии 4.0. Особое внимание уделяется сфере трансфор-
мации капитала знаний как составляющей интеллектуального капитала 
промышленных предприятий. Источником развития Индустрии 4.0 сле-
дует считать интеллектуальный капитал промышленных предприятий, 
основанный на комбинированном использовании нематериальных акти-
вов и информационных ресурсов. Формирование интеллектуального ка-
питала промышленного предприятия рассматривается с системной точки 
зрения и в сочетании с формированием капитала знаний «знаниевый» 
капитал. Цель исследования ‒ установить отличительную роль корпора-
тивных знаний в формировании интеллектуального капитала промыш-
ленного предприятия в условиях Индустрии 4.0, обоснование принципа 
комплементарности в траекториях современных трансформаций «знани-
евого» капитала. Представлен авторский взгляд на возникновение «знани-
евого» капитала промышленных предприятий в контексте эволюции пара-
дигм экономической науки и категории «знание». Сформирована авторс-
кая позиция на роль капитала знаний для интеллектуального капитала 
промышленного предприятия и его составляющие: организационный, 
клиентский и человеческий. 

Ключевые слова: промышленное предприятие, Индустрия 4.0, интел-
лектуальный капитал, «знаниевый» капитал, корпоративные знания. 

 
В современных условиях важность для каждой страны следовать в 

русле НТП и своевременно адаптировать свою экономику к новым 
технологическим вызовам существенно возрастает. С одной стороны, 
пандемия коронавируса замедлила экономическое развитие целых стран и 
отраслей, с другой стороны, проявляется устойчивая связь между панде-
мией и ускорением процессов цифровизации, развитием Интернета-ве-
щей, искусственного интеллекта, киберфизических производственных 
систем. По различным оценкам уровень цифровизации в России колеб-
лется от 4 % до 6 % от уровня ВВП. Развитие в России Индустрии 4.0 спо-
собствует появлению значительного количества новых экономических 

http://www.lex.uz/Pages/GetAct.aspx?lact_id=4142
https://nrm.uz/contentf?doc=409961
http://investin.com/About/Economy
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возможностей для промышленных предприятий: обеспечение роста их 
экономических показателей, развития инновациности и повышение про-
изводительности труда, расширение географических границ рынков 
сбыта, а модификация цепей создания стоимости создает новые векторы 
для приумножения добавленной стоимости. В период трансформации от 
ресурсо- и трудоемких отраслей к «знаниевым» отраслям «умные» пред-
приятия все более становятся зависимыми от нематериальных активов, в 
т. ч. знаний, а конечный результат все более зависит от уровня развития 
интеллектуального капитала. 

России и ее промышленности еще предстоит сделать много усилий, 
чтобы активизировать уровень инновационной активности. Если вести 
речь в плоскости международного сопоставления, то за последний год 
официальной статистической отчетности совокупный уровень иннова-
ционной активности организаций в России составил 12,8 %, а, например, в 
Канаде ‒ 79,3 %, Швейцарии ‒ 72,6 %, США ‒ 64,7 %, Германии ‒ 63,7 %, 
КНР ‒ 39,8 %. Основные показатели инновационной деятельности россий-
ских промышленных предприятий представлены в табл. 1 [1, с. 19‒23]. 

 
Таблица 1: основные показатели инновационной деятельности российских промышленных 

предприятий  
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Совокупный уровень иннова-
ционной активности 9,9 9,3 8,4 14,6 12,8 

Удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические 
инновации 

9,7 9,5 9,2 19,6 18,5 

Удельный вес затрат на техноло-
гические, маркетинговые, 
организационные инновации в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг 

2,1 1,8 1,8 1,7 1,5 

Удельный вес инновационных 
товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг 

8,2 7,9 8,4 6,7 6,0 

Удельный вес затрат на 
технологические инновации в 
общем объеме отгруженных 
товаров, выполненных работ, 
услуг 

2,1 1,8 1,8 1,7 1,4 
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В промышленности России самый высокий совокупный уровень 

инновационный активности имеет место в обрабатывающих (23,2 %) и 
высокотехнологичных (52,2 %) производствах, а также в производстве: 
лекарственных средств и материалов для медицинских целей (42,7 %), 
электрического оборудования (43,9 %), компьютеров, электронных и оп-
тических изделий (53,6 %), летательных аппаратов, включая космические, 
и соответствующего оборудования (60,0 %). 2014 г. стал переломным, 
когда впервые удельных вес организаций, осуществлявших технологи-
ческие инновации, стал превосходить по этому показателю деятельность в 
сфере телекоммуникаций, разработки компьютерного программного обес-
печения, консультационных услуг в данной области и деятельность в 
области информационных технологий. 

Цифровая экономика продолжает развиваться с невероятной ско-
ростью благодаря ее способности собирать, использовать и анализировать 
огромные объемы информации (цифровых данных). Объем глобального 
трафика на основе Интернет-протокола позволяет представить масштабы 
потока данных: в 2017 г. он составлял до 46000 Гб в секунду, а по про-
гнозу в 2022 г. составит 150 000 Гб в секунду за счет появления все боль-
шего количества новых пользователей Интернета [2, с. 175; 3, с. 17]. 
Влияние, которое оказывают накопление и использование данных на 
процесс развития экономики в значительной степени зависит от типа 
соответствующих данных, информации и знания: персональные, публич-
ные, конфиденциальные, коммерческие, предоставленные добровольно, 
полученные в результате наблюдения, аналитически экстраполированные 
и т. д. Появляются новые «цепи создания стоимости данных», составляю-
щими которых выступают предприятия. Формирование инфраструктуры, 
необходимой для генерирования новых знаний и развития технологий, 
увеличение потока данных и развитие методов их анализа, цифровизация, 
повышение уровня доступности информации, трансформация и совер-
шенствование бизнес-процессов происходит за счет важнейшего ресурса ‒ 
интеллектуального капитала. Следует принять за основу классическую 
модель интеллектуального капитала предприятия, которая охватывает 
следующие основные элементы: человеческий капитал, клиентский капи-
тал и организационный капитал [4, с. 347; 5, с. 121].  

Как показывают результаты наших теоретических обобщений, в спе-
циализированной литературе представлены результаты исследований 
практик и методов управления знаниями на предприятиях, однако, не-
смотря на устойчивую взаимосвязь таких практик и субъективных оценок 
деятельности организаций некоторые авторы выражают сомнение отно-
сительно достоверности таких (учитывая методологические проблемы) 
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практик по управлению человеческими ресурсами и знаниями на пред-
приятиях [6, с. 1173; 7, с. 85; 8, с. 47]. В то же время, оптимизм отно-
сительно потенциала методов управления знаниями с целью повышения 
эффективности труда сотрудников стимулировал появление новых теоре-
тических и эмпирических исследований. Ученые ряда научных направ-
лений предложили различные концептуальные подходы для выявления и 
обоснования корреляции между интеллектуальным капиталом предприя-
тия и экономическими результатами на микроуровне в теории систем, 
институциональной теории, теории ресурсной зависимости и т. д. 

Управление знаниями как методика управления нематериальными 
активами оказалась эффективной для достижения конкурентных преи-
муществ предприятий, основанных на интеллектуальном капитале в ус-
ловиях Индустрии 4.0 [6, с. 1171; 9, с. 39; 10, с. 60]. Данные, информация 
и знания составляют новый экономический ресурс, необходимый для 
создания стоимости и получения выгод; способность контролировать их 
имеет стратегически важное значение, поскольку это позволяет транс-
формировать их в «цифровой интеллект» [11; 12, с. 937]. Практически во 
всех цепях создания стоимости способность собирать, хранить, анализ-
ировать и трансформировать информационно-знаниевые ресурсы усили-
вает влияние предприятий на рынке и создает конкурентные преи-
мущества. Предприятия вынуждены в корне менять способы ведения 
бизнеса, а также выстраивать новые бизнес-модели в современных усло-
виях глобальной цифровизации [13]. Разработка надежных и действенных 
систем управления знаниями и интеллектуальным капиталом предприятия 
является основной задачей для ученых, которые заинтересованы в раз-
витии этого направления исследований.  

Ключевыми источниками приумножения «знаниевого» капитала про-
мышленного предприятия выступают нематериальные активы, которые не 
очерчены рыночной стоимостью из-за отсутствия их надлежащего учета и 
методов оценки как в целом, так и отдельных параметров, а также до сих 
пор не решен вопрос по обеспечению надлежащей экономико-правовой 
безопасности всех составляющих интеллектуального капитала предприя-
тия. Специфика знания и информации как составляющих интеллектуаль-
ного капитала промышленного предприятия состоит в том, что такие 
активы рассматриваются как бесконечные и неисчерпаемые виды ресурса, 
выступающих результатом интеллектуальной деятельности высококвали-
фицированных и креативных работников; им присущи такие свойства, как 
накопление и масштабирование. Трансформация этих ресурсов генерирует 
новые формы его использования и представления, что обеспечивает 
достижение успеха современного промышленного предприятия ‒ устойчи-
вая конкурентоспособность и достижение целевых показателей. Распро-
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странение инновационных знаний в организации бизнес-процессов пред-
приятия способствует рациональному и более эффективному использо-
ванию материальных и финансовых видов капиталов организации. Поэтому 
актуализируются и требуют решения вопросы проектирования процесса 
масштабирования «знаниевого» капитала промышленного предприятия. 

Промышленные предприятия, которые инвестируют в информа-
ционно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются более прибыль-
ными, конкурентоспособными и экономически эффективными. В ус-
ловиях цифровой экономики именно знания признаны ведущей движущей 
силой экономического роста, что акцентирует внимание на вопросы 
оценки и масштабирования интеллектуального капитала предприятия, в 
частности таких его составляющих, как цифровые ресурсы (охватывают 
данные, информацию, знания и информационные технологии) и чело-
веческий капитал как носителя знаний. В общей структуре генерации и 
хранения данных увеличивается роль корпоративных ПК и «умных» 
устройств, поскольку промышленные предприятия пытаются предостав-
лять информацию и услуги в режиме реального времени.  

Следует выделить ряд исследований российских ученых, в которых 
поставлена задача классифицировать знания для бизнеса [14, с. 29; 15, 
с. 232]. Однако следует принять за основу классические работы. Так, Стю-
арт Т. один из первых, кто обозначил основную составляющую интеллек-
туального капитала предприятия ‒ сумму всех полезных знаний, которую 
формируют все работники этого предприятия и которая составляет основу 
его конкурентных преимуществ на рынке [5]. Такого мнения впоследст-
вии придерживался Едвинсон Л., отмечая, что именно знания, которыми 
обладает предприятие, являются ценными, если они «конвертируются в 
достояние компании» или, как доказывали Гаррисон С., Салливан П., те 
«знания, которые трансформируются в прибыль»; Бреннан Н., Коннел Б. 
также рассматривали «знание как капитал предприятия»; Бонтис Н. в 
составе интеллектуального капитала предприятия выделил «знаниевый» 
капитал двух уровней: «знание работников и общеорганизационные зна-
ния, генерирующие конкурентные преимущества компаний» [16, с. 62; 
17]. В специализированной литературе можно встретить концептуализа-
цию интеллектуального капитала как сумму всех знаний, которые могут 
быть использованы предприятиями в поиске их конкурентных преиму-
ществ; Нехейпит Дж. и Гошал С. интеллектуальный капитал определяют 
как тип знаний и познавательную способность социального коллектива. 
Однако большинство исследователей, рассматривая интеллектуальный 
капитал как стратегический ресурс, отождествляют его с нематериальны-
ми активами, которые связаны со знаниями и которыми обладает ор-
ганизация [18]. Собственно с конца 80-х годов и к началу XXI века 
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понятие интеллектуального капитала предприятия, преимущественно, 
трактовалось как сумма всех знаний (знания работников, технологии, 
инновации, информация о заинтересованных сторонах, клиентах, элемен-
ты стратегического менеджмента и т. п.), в предложенных учеными 
моделях нематериальных активов и интеллектуального капитала предпри-
ятия были структурированы по-разному, однако характеризовались тем, 
что обеспечивали предприятию конкурентные преимущества на рынках.  

В [19] рассматривают следующие виды знаний: индивидуальные и 
коллективные, а также все формы знаний для создания ценностей. Сле-
дует согласиться с мнением, что для развития индивидуального интеллек-
туального капитала стратегическим ресурсом является не столько знания, 
а капитал знаний (концептуальная способность сформированных челове-
ком теоретических, прикладных и духовных знаний генерировать интел-
лектуальные продукты и создавать добавленную стоимость), качествен-
ные возможности которого определяются следующим уровням знаний 
человека: теоретических (уровень образования, владение языками, осве-
домленность в информационных технологиях); прикладных (уровень 
профессиональной подготовки, качество баз практик и стажировок) ‒ 
обеспечивают уровень профессиональной подготовки специалиста; духов-
ных (моральные и культурные ценности) ‒ обеспечивают активизацию 
человеческого фактора, повышают производительность труда [10, с. 43].  

Когденко В. Г., анализируя Международный стандарт интегриро-
ванной отчетности, обращает внимание на наличие факта «неконтроли-
руемого знания». Он определяет этот элемент как «основную ценность 
человеческого капитала; интеллектуальный капитал ‒ знания, которые 
можно контролировать через систему их генерации, распространения и 
творческого использования» [20, с. 60]. Более комплексное видение этого 
вопроса допускает, что «интеллектуальный капитал как составляющая 
нематериальных ресурсов предприятия представляет собой совокупность 
явных и неявных, формализованных и неформализованных знаний, кото-
рые объединяют все, что имеет стоимость для предприятия, а также 
работников; и способно возникать из производственных процессов, сис-
тем или организационной культуры» ‒ такая трактовка ценна тем, что 
Букович  В и Уильямс Р. указывают источники формирования «знание-
вого» капитала [21, с. 21]. Нонака И. и Taкеучи Г. предложили деком-
позицию знаний в виде двух классов: формализованные и неформализо-
ванные, обосновав это тем, что именно формализованные знания (в от-
личие от неформализованных) могут трансформироваться в информацию 
и передаваться от субъекта к объекту; а также разработали управленчес-
кую модель постоянного обновления знаний путем взаимодействия между 
молчаливым (неявным) и явным знанием в социальном контексте; рас-
сматривали молчаливое знание как личностное, специфическое для кон-
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текста, а потому сложное для прямой формализации [22, с. 143]. Андрис-
сен Д. и Тиссен Р. также назвали пять групп нематериальных активов, 
выделив неформализованные знания и формализованные знания [23, с. 13]. 
Ряд ученых используют метафоры материализации и непонимания, где 
знания охватывают мысли и чувства («молчаливое или неявное знание» ‒ 
более активно применяется); знания как свет («неотраженное знание»); 
знания как процесс, знания как инструмент («интеллектуальные инстру-
менты») и знания как объект («собрать новые знания», «потерять старые 
знания» и «знания могут быть распространены») [17]. У Свейби К.-Э. эта 
метафора четко отражает в конкретном использовании понятия «нематери-
альные ресурсы», поскольку актив ‒ это особая форма ресурса; а информа-
ция (явное знание) является лишь одним элементом компетенции [24, с. 27].  

Отдельные исследователи рассматривают неявные знания как резуль-
тат экзистенциального познания, что собственно является способностью 
субъекта непрерывно воспроизводить каузальные связи в пределах 
врожденных и приобретенных свойств [6, с. 1170]. Проявлением неявных 
знаний считаются психологические, ментально содержательные условия и 
факторы, рациональные ожидания, многочисленные системные психичес-
кие и социальные явления [25, с. 27]. Рациональные ожидания является 
результатом «конгломерата» неявного знания в форме компетенций о том, 
как следует всесторонне анализировать социально-экономическую дейст-
вительность. Функцию неявных знаний, которые формируются экономи-
ческими агентами, можно рассматривать как систему доверчивых отно-
шений; интуицию как уникальную компетенцию, составляет метод реше-
ния творческо-трудовых заданий путем одномоментного подсознатель-
ного умозаключения, которое обогащается воображением и предыдущим 
опытом человека, степенью развития его эмпатии, профессиональным 
чутьем и проницательностью [6, с. 1170]. Стоит отметить, что сегодня 
исследователи поднимают вопрос развитию парадигмы «знания как ин-
формация» и «знания как объект» в сфере интеллектуального капитала 
предприятия и призывают к обмену мнений между учеными разных 
культур: «надеемся, что обмен накопленным опытом по вопросу интел-
лектуального капитала будет способствовать появление незападных 
концепций интеллектуального капитала предприятий, побуждающие 
кросс-культурные исследования». Достижение успеха в современной гло-
бальном среде с высокой степенью интернационализации бизнеса все 
больше обусловлено развитием социальных способностей персонала 
предприятий, «мягких навыков» и общественно-культурных знаний [26]. 

По нашему мнению, «знаниевый» капитал (рис. 1) выступает неотъ-
емлемой частью организационного, клиентского и человеческого капита-
лов, которые в целом формируют интеллектуальный капитал промышлен-
ного предприятия. 
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Рис. 1: модель «знаниевого» капитала промышленного предприятия в условиях  

Индустрии 4.0 
 
Организационный капитал обеспечивает непрерывную генерацию 

новых идей и знаний, что можно трансформировать в конечные иннова-
ционные продукты. В ряде исследований доказывается, что темпы эко-
номического роста напрямую зависят от величины человеческого капитала, 
который аккумулируется в сфере получения нового знания; основанием для 
применения любого метода оценки эффективности исследований и 
разработок должно быть кадровая составляющая, подлежит учету и 
прогнозированию на всех уровнях управления. Кроме индивидуальных 
знаний работников, составляющих человеческий капитал, знания, которые 
способствуют развитию коммуникационных способностей, приумножают 
клиентский капитал (soft skills, связи с клиентами, поставщиками, 
стейкхолдерами; раскрытие информации о предприятии, знание об 
улучшении репутации). «Stakeseekers» ‒ термин предложен Думай Дж. 
согласно концепции непреднамеренного раскрытия информации ‒ «invo-
luntary intellectual capital disclosure (ICD)» для социогрупп, которые не 
имеют прямого влияния на компании (не выступают инвесторами, сов-
ладельцами т. д.), но ставят вопрос о раскрытии информации о социальной 
и экологической деятельности предприятий и одновременно находятся за 
пределами возможного контроля. С резким изменением технологического 
ландшафта Индустрии 4.0, цифровых трансформаций внутри и за 
пределами промышленного предприятия, возможностью широкого доступа 
к множеству социальных технологий, расширился спектр инструментов 
общения и обмена знаниями как между коллегами внутри организации, так 
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и в процессе реализации некорпоративных социальных и профессиональ-
ных контактов. Считается, что потенциальные преимущества новейших 
технологий являются нематериальными, прежде всего, способствуют росту 
человеческого капитала. Публичные социальные технологии и корпоратив-
ные технологии социальных сетей оказались жизнеспособной платформой, 
на которой строится социальное взаимодействие между людьми, а также 
приумножается интеллектуальный капитал предприятия. Как видно из 
предложенной модели «знаниевого» капитала промышленного предприя-
тия, формирование интеллектуального капитала носит системный характер, 
а масштабирование его ключевых составляющих: человеческого капитала, 
организационного капитала и клиентского капитала, в условиях Индустрии 
4.0 происходит по принципу комплементарности. 

Таким образом, актуализация важности «знаниевого» капитала для 
промышленных предприятий в современных условиях состоит в том, что 
существующие знания о корпоративном успехе и механизмах эконо-
мической эффективности оказываются не существенными, а в худшем ‒ 
дезориентирующими (неадекватными реальности). Предотвращение по-
добных ситуаций можно достичь при соблюдении принципа комплемен-
тарности роста современного «знаниевого» капитала и трансформации 
интеллектуального капитала предприятия. Новая экономика в рамках 
научной парадигмы отличается от традиционной тем, что в процессе ее 
функционирования высокими темпами растет доля интеллектуальной 
собственности в создании новой собственности и приумножении прибыли 
предприятий, а знания и информация становятся определяющими факто-
рами развития производства; предприниматели являются основными дей-
ствующими лицами экономической системы, которая основана на цифро-
визации и обеспечении внедрения инноваций. В модели цифровой эконо-
мики основная добавленная стоимость создается с помощью фактора 
«знание», а экономическое преимущество оценивается с учетом лидерства 
по выпуску наукоемкой продукции и контроля информационных потоков.  

Также следует отметить, что до настоящего времени границы дис-
циплинарной сферы «знаниевого» капитала в новой (цифровой, информа-
ционной, постиндустриальной и т. д.) экономике остаются размытыми, а их 
установление может быть вредным для формирования интеллектуального 
капитала промышленного предприятия. «Знаниевый» капитал не имеет 
автономного поля отдельно от сферы менеджмента, маркетинга, 
организации бизнес-процессов, стратегического планирования, репутации, 
корпоративной культуры и любых других сфер промышленного 
предприятия. Следовательно, именно этот актив для промышленного 
предприятия выступает ведущей детерминирующим фактором накопления 
и воспроизводства интеллектуального капитала и основные задачи, которые 
требуют дальнейшего решения, должны охватывать вопросы идентифика-
ции, классификации, управления, измерения и прогнозирования направле-
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ний развития этого актива. Перспективным вектором развития такого вида 
капитала в условиях Индустрии 4.0 должны стать вопросы проектирования 
процесса накопления и трансформации «знаниевого» капитала, а также 
разработка инструментов перевода его элементов в материальные и 
нематериальные активы промышленных предприятий.  
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Аннотация: в статье проводится начуно-практический анализ законов 

Республики Беларусь, регулирующих наряду с Законом Республики Бела-
русь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях» общественные отноше-
ния, возникающие в процессе осуществления инвестиционной деятельно-
сти, делаются выводы, советующие теме исследовани. 

Ключевые слова: инвестиции, законы Республики Беларусь, эффек-
тивность правоприменения 

 
Помимо Закона об инвестициях [1] в Республике Беларусь действуют 

и иные законы, непосредственно и опосредованно регулирующие общест-
венные отношения, связанные с инвестициями. 

Потребность знания этих законов, на наш взгляд, также высокая, по-
скольку повышает эффективность пользования ими, помогает разграни-
чить нужные от лишних, ориентирует инвесторов и пользователей инвес-
тициями в реальной обстановке правового инвестиционного поля нашей 
страны.  

Из этой категории источников национального инвестиционного права 
к числу наиболее значимых относятся следующие Законы Республики 
Беларусь: 

Закон о концессиях [2], установивший правовые основы осуществле-
ния инвестиций на основе концессий на территории Республики Беларусь, 
направленный на обеспечение прав и законных интересов инвесторов, 
Республики Беларусь и ее административно-территориальных единиц; 

Закон об инвестиционных фондах [3], регулирующий отношения, 
связанные с:  

понятием инвестиционных фондов, действующих в форме  открытых 
акционерных обществ, осуществляющих аккумулирование и инвестирова-
ние денежных средств, внесенных акционерами этого общества в качестве 
оплаты эмитируемых им акций, а также иного имущества, полученного в 
результате такого инвестирования (ст. 1), 
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формированием, существованием и прекращением существования 
паевых инвестиционных фондов,  

деятельностью акционерных инвестиционных фондов, их реорганиза-
цией и ликвидацией,  

эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг 
инвестиционных фондов,  

деятельностью управляющих организаций, специализированных де-
позитариев (ст.2). 

Но этот Закон [3] не регулирует: 
отношения, связанные с созданием в целях инвестиционной деятель-

ности иных фондов, если они не отвечают признакам акционерных инвес-
тиционных фондов или паевых инвестиционных фондов, предусмотрен-
ным этим Законом [3];  

отношения, возникающие при доверительном управлении имущест-
вом, осуществляемом иными, кроме управляющих организаций, лицами, 
деятельность которых регулируется иными актами законодательства Рес-
публики Беларусь. 

Для сравнения, российский аналогичный Закон [4, ст. 1], несколько 
иначе определяет понятие инвестиционного фонда: «..находящийся в собст-
венности акционерного общества либо в общей долевой собственности 
физических и юридических лиц имущественный комплекс, пользование и 
распоряжение которым осуществляются управляющей компанией исключи-
тельно в интересах акционеров этого акционерного общества или учреди-
телей доверительного управления». Такая формулировка, на наш взгляд, 
повышает степень заинтересованности акционеров в инвестировании. 

Закон о рынке ценных бумаг [5], который: 
определяет понятия «инвестор» как субъект гражданского права, 

объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бума-
ги (ст. 1); 

регулирует, в том числе, общественные отношения об эмиссии, 
обращении и погашении ценных бумаг инвестиционных фондов (ст. 2); 

о деятельности специализированного депозитария инвестиционного 
фонда (ст. 50). 

Кстати, российский схожий Закон [6, ст. 1] вообще не содержит 
определений, касающихся инвестора, а регулирует,только, отношения, 
возникающие при эмиссии и обращении эмиссионных ценных бумаг 
независимо от типа эмитента, при обращении иных ценных бумаг, а также 
особенности создания и деятельности профессиональных участников 
рынка ценных бумаг. 

Закон об аудиторской деятельности [7],устанавливающий, что:  
аудиторские организации, аудиторы ‒ индивидуальные предприни-

матели помимо осуществления аудиторской деятельности могут оказы-
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вать с соблюдением требований законодательства, следующие профессио-
нальные услуги, как разработка и анализ инвестиционных проектов, 
составление бизнес-планов (ст. 21); 

ежегодно проводится обязательный аудит годовой индивидуальной и 
консолидированной (в случае ее составления) бухгалтерской и (или) фи-
нансовой отчетности, составленной в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь, акционерных инвестиционных фондов и управляю-
щих организаций инвестиционных фондов (ст. 22). 

Закон об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Беларусь [8], рассматривающий строитель-
ные проекты в качестве инвестиционных, и определяющий: 

понятие «предпроектная (предынвестиционная) документация ‒ ком-
плект документов о результатах предынвестиционных исследований, 
предшествующих принятию инвестором, заказчиком, застройщиком реше-
ния о реализации инвестиционного проекта, корректировке инвестици-
онного замысла или об отказе от дальнейшей реализации проекта» (ст. 1); 

компетенцию Министерство архитектуры и строительства Респуб-
лики Беларусь, являющееся специально уполномоченным государствен-
ным органом в области архитектурной, градостроительной и строитель-
ной деятельности, в пределах своей компетенции, которое:  

разрабатывает и реализует основные направления государственной 
градостроительной политики, государственную политику в области ар-
хитектурной, градостроительной и строительной деятельности, промыш-
ленности строительных материалов, обеспечивает реализацию единой 
государственной политики в сфере инвестиций (ст. 16); 

участвует в разработке и реализации государственных прогнозов и 
программ социально-экономического развития Республики Беларусь, а 
также инвестиционных проектов в соответствии с заключенными с Рес-
публикой Беларусь инвестиционными договорами, межгосударственных 
целевых и государственных научно-технических программ в области ар-
хитектурной, градостроительной и строительной деятельности с учетом 
развития территорий и населенных пунктов (ст. 16); 

взаимосвязь зонирования территорий и планирования инвестиций (ст. 48) 
и иные вопросы. 

На первый взгляд, все выглядит системным и достаточно полным. Но, 
как всегда, неприятности кроются в деталях. 

Например, сущность понятия «инвестиционный проект» раскры-
вается в 6 (шести) правовых актах, отличающихся друг от друга. 

Так, в Положении о порядке организации разработки, утверждения и 
рассмотрения бизнес-планов инвестиционных проектов [9], инвестицион-
ный проект – это совокупность документов и иных материалов, опреде-
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ляющих целесообразность, условия и способы вложения инвестиций в 
основной капитал, включая нематериальные активы, и в прирост чистого 
оборотного капитала, объемы и источники их финансирования, а также 
мероприятия по достижению целей, непосредственно связанных с осу-
ществлением данных инвестиций. 

В постановлении Межпарламентской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств инвестиционный проект – 
документ, содержащий порядок финансирования инновационной деятель-
ности, установленный в соответствии с техническими регламентами и стан-
дартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности или в соответствии 
с иным порядком, принятым в государствах ‒ участниках СНГ [10]. 

Решение Совета глав правительств Содружества Независимых Госу-
дарств [11] определяет инвестиционный проект как комплексный план 
мероприятий, направленных на создание нового и модернизацию дейст-
вующего производства товаров и (или) услуг и обеспечивающих дости-
жение целей участников проекта. 

И, наоборот, понятие «инвестиционный замысел» не раскрыто до сих 
пор ни в законодательстве, ни в словарях, ни в научной литературе. 

К числу законов, причисляемых к числу источников национального 
инвестиционного права, также нужно отнести:  

Закон о свободных экономических зонах [12], определяющий:  
цель специального более благоприятного правового режима в отноше-

нии резидентов свободной экономической зоны (далее – СЭЗ): осущест-
вление ими инвестиционной и предпринимательской деятельности (ст. 1); 

цели создания самих СЭЗ: привлечение инвестиций в создание и раз-
витие экспортно-ориентированных и импортозамещающих производств, 
основанных на новых и высоких технологиях, и (или) в иных (ст. 3) и 
другие вопросы. 

К месту заметить, сходный российский Закон [13] не ставит инвес-
тиции и инвестиционную деятельность в качестве основных целей СЭЗ. 

Закон о государственно-частном партнерстве [14], в котором: 
уже в преамбуле указано, чтонастоящий Закон направлен на привле-

чение инвестиций в экономику Республики Беларусь, а также содержатся 
правовые нормы, регулирующие общественные отношения, складываю-
щиеся в процессе заключения, исполнения и расторжения соглашений о 
государственно-частном партнерстве. 

Закон об экономической несостоятельности (банкротстве) [15]. Он 
обязывает руководителей организаций, собственников имущества унитар-
ного предприятия, учредителейи участников юридического лица, ин-
дивидуальных предпринимателей, государственные органы в пределах 
своей компетенции своевременно принимать меры по предупреждению 
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экономической несостоятельности (банкротства), в том числепривлекать 
инвестиции (ст. 17). 

Федеральный закон Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) [16] предусматривает: 

обязанность арбитражного управляющего анализировать финансовое 
состояние должника и результаты его финансовой, хозяйственной и 
инвестиционной деятельности (ст. 20.3), что является дополнительным 
стимулом для управляющего вести активную работу; 

обязанность саморегулируемой организации арбитражных управляю-
щих заключить с управляющей компанией, имеющей лицензию на осу-
ществление деятельности по управлению инвестиционными фондами и 
иными организациями соответствующие договоры (ст. 22), а также осо-
бенности инвестирования средств компенсационного фонда (ст. 25.1);  

особенности подготовки арбитражных управляющих по делам о 
банкротстве финансовых организаций (ст. 183.25) и другие. То есть здесь 
обеспечен более комплексный подход. 

Закон о естественных монополиях [17]: 
обязывающий субъекты естественных монополий осуществлять раз-

дельный учет расходов (затрат), в том числе инвестиций, а также доходов 
и задействованных активов по видам услуг, относящихся к сферам 
естественных монополий (ст. 5); 

закрепляющий в качестве одного из принципов государственного 
регулирования деятельности субъектов естественных монополийсоздание 
экономических условий, при которых субъектам естественных монополий 
выгодно сокращать издержки, внедрять новые технологии, повышать 
эффективность инвестиций (ст. 7); 

предоставляющий органу регулирования естественных монополий в 
пределах своей компетенции осуществляет контроль за инвестициями 
субъекта естественной монополии в оказание услуг, которое не отнесено к 
сферам естественных монополий, в размере, превышающем 10 процентов 
стоимости чистых активов субъекта естественной монополии по послед-
нему балансу (ст. 13) и регулирующий иные вопросы. 

А в таком же Законе Российской Федерации [18] речь идет лишь о 
согласовании инвестиций субъекта естественной монополии, у которого 
доход от осуществляемой деятельности в сферах естественных монополий 
превышает один процент общего объема его дохода, в производство 
(реализацию) товаров, в отношении которых не применяется регулирова-
ние и которые составляют более 10 процентов стоимости собственного ка-
питала субъекта естественной монополии по последнему утвержденному 
балансу (ст. 7). 

Закон о рекламе [19], запрещающий использование в рекламе в наи-
менованиях рекламодателей, не являющихся управляющими организа-
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циями инвестиционных фондов или акционерными инвестиционными 
фондами, соответственно слов «управляющая организация инвестицион-
ного фонда» или «акционерный инвестиционный фонд» (ст. 22); 

Законо государственной инновационной политике и инновацион-
ной деятельности [20], установивший:  

в качестве одной из основных задач государственной инновационной 
политики создание благоприятных условий для осуществления иннова-
ционной деятельности, в том числе для вложения инвестиций в данную 
сферу (ст. 4); 

одним из основных направлений деятельности технопарка – оказание 
поддержки резидентам технопарка, в том числе путемсодействия в при-
влечении инвестиций, поиске инвесторов и (или) деловых партнеров (ст. 26); 

одним из основных направлений деятельности центра трансфера 
технологий является осуществление трансфера технологий, в том числе, 
содействие в привлечении инвестиций, поиске инвесторов и (или) 
деловых партнеров (ст. 27). 

И даже Закон об электросвязи [21], который содержит, например, 
такие правовые нормы: «…инвестиции в развитие электросвязи осу-
ществляются в соответствии с программами развития электросвязи и зако-
нодательством в сфере инвестиций» (ст. 60). 

Отдельно стоит назвать Закон о научной деятельности [22], закреп-
ляющий одним из принципов государственного регулирования научной 
деятельности стимулирование научной деятельности посредством соз-
дания благоприятных условий для инвестирования сферы научной дея-
тельности (ст. 4). Получается, что стимулом научной деятельности 
выступает создание государством благоприятных условий для инвести-
рования самой же научной деятельности. А почему научная деятельность 
не может выступать стимулом для развития иных сфер деятельности и 
«зарабатывать» тем самым стимулы для своего развития, непонятно? 

К слову, эта проблема существует не только в Беларуси: «…следует 
констатировать, что механизм привлечения внебюджетных денег на 
финансирование научной сферы в настоящее время не разработан, а при-
влекательность участия частного капитала в финансировании научных 
исследований крайне неочевидна. В этой связи высказываются предложе-
ния по предоставлению льготного режима налогообложения субъектам 
бизнес-сообщества, участвующим в софинансировании проектов такого 
уровня, что, по мнению авторов, окажет позитивное воздействие на совер-
шенствование порядка финансирования в целом» [23]. 

Продолжая исследование количества нормативно-правовых актов на 
уровне законов, регулирующих вопросы инвестиций, можно назвать еще 
более двух десятков законов, а также большое количество иных законо-
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дательных актов (указов и декретов Главы государства), где тем или иным 
образом затрагиваются инвестиции. Нужно согласиться, что такое коли-
чество правовых актов не представляет никакого интереса для инвес-
торов, поскольку им трудно разобраться во всех нюансах нашей правовой 
системы. Поэтому задача правотворческих органов и их координаторов 
заключается в разумной оптимизации этого количества с целью реального 
привлечения инвестиций не только иностранных, но даже отечественных 
инвесторов. Как вариант это может быть  разработка и принятие консо-
лидированного закона об инвестиционной деятельности и инвестициях в 
Беларуси. Тем более, что идея консолидации уже заложена в Законе о 
нормативных правовых актах [24]. Остается только сформулировать 
определение понятия «консолидированный правовой нормативный акт». 

О проблеме большого количества правовых актов, регулирующих 
вопросы инвестиций, пишут многие российские и другие авторы. Доста-
точно наглядно соотношение количества правовых актов и количества 
инвестиций показано в следующей статье: «…в 2019 г. в Китае был 
принят первый в этой стране единый Закон «Об иностранных инвес-
тициях» … в России имеется достаточно большое количество норматив-
ных правовых актов, посвященных регулированию инвестиционных отно-
шений … в Россию согласно данным Центрального банка РФ в 2018 г. по-
ступило прямых иностранных инвестиций на сумму 8 млрд. 816 млн. 
долл. США. В свою очередь, в КНР объем прямых иностранных ин-
вестиций составил 885,61 млрд. долл. США, увеличившись в годовом 
исчислении на 0,9%» [25]. 

Конечно, речь не идет о какой-либо математической пропорции, но 
информация для размышления достаточная. 

И еще пример. В целях унификации оформления инвестиционных 
отношений на территории Европейского союза и совершенствования 
регулирования инвестиционных отношений были приняты 4 Директивы в 
период с 2009 по 2014 г. Целями этих Директив стали:  

проведение политики оздоровления экономической системы Евро-
пейского союза после экономического кризиса 2008 г.;  

закрепление положений о разграничении и распределении рисков;  
усугубление контроля за деятельностью управляющих компаний;  
создание разветвленной классификации инвестиционных фондов и 

обществ;  
усиление защиты прав инвесторов;  
увеличение количества экономико-технических норм и норм о пер-

вичном бухгалтерском учете.  
«Результатом этой реформы стало создание единого для стран – 

участниц Европейского союза регулирования инвестиционных отноше-
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ний. В дальнейшем страны-участницы приняли собственные нормативно-
правовые акты в этой области, которые строго соответствуют директивам 
Европейского союза» [26].  

Активного внедрения чего-нибудь похожего в интеграционных 
объединениях на постсоветском пространстве пока, к сожалению, не 
наблюдается, несмотря на острую необходимость в этом. 

 
Список использованных источников 
 
1. Об инвестициях: Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 53-З // 

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
23.07.2013, 2/2051. 

2. О концессиях: Закон Республики Беларусь от 12.07.2013 № 63-З // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
25.07.2013, 2/2061. 

3. Об инвестиционных фондах: Закон Республики Беларусь от 
17.07.2017 № 52-З / Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 22.07.2017, 2/2490. 

4. Об инвестиционных фондах: (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.02.2021): Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ (ред. от 
20.07.2020) // Собрание законодательства РФ, 29.07.2019, № 30, ст. 4150.  

5. О рынке ценных бумаг: Закон Республики Беларусь от 05.01.2015 
№ 231-З (ред. от 05.01.2021) // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 27.01.2021, 2/2815. 

6. О рынке ценных бумаг (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021): 
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // 
Собрание законодательства РФ, 05.07.2021, № 27 (часть I), ст. 5182. 

7. Об аудиторской деятельности: Закон Республики Беларусь от 
12.07.2013 № 56-З (ред. от 18.07.2019) // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 27.07.2019, 2/2668. 

8. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельнос-
ти в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 № 
300-З (ред. от 04.05.2019) // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 30.06.2019, 2/2623. 

9. О бизнес-планах инвестиционных проектов (вместе с Положением 
о порядке организации разработки, утверждения и рассмотрения бизнес-
планов инвестиционных проектов, а также проведения экспертизы инвес-
тиционных проектов): постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.05.2014 № 506 (ред. от 26.10.2018) // Национальный право-
вой Интернет-портал Республики Беларусь, 30.10.2018, 5/45743. 



230 
 

10. О Глоссарии модельного законодательства для государств ‒ 
участников Содружества Независимых Государств в области интеллекту-
альной собственности (Принято в г.Санкт-Петербурге 17.05.2012): поста-
новление Межпарламентской Ассамблеи государств ‒ участников Содру-
жества Независимых Государств № 37-17 // Информационный бюллетень 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, № 55, 2012. 

11. Решение о Межгосударственной программе инновационного 
сотрудничества государств ‒ участников СНГ на период до 2020 года 
(Принято в г.Санкт-Петербурге 18.10.2011) // Решение Совета глав 
правительств Содружества Независимых Государств // КонсультантПлюс, 
2011 (электронная версия). 

12. О свободных экономических зонах: Закон Республики Беларусь от 
07.12.1998 № 213-З (ред. от 10.12.2020) // Национальный правовой Интер-
нет-портал Республики Беларусь, 15.12.2020, 2/2784. 

13. Об особых экономических зонах в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // 
Собрание законодательства РФ, 14.06.2021, № 24 (Часть I), ст. 4188. 

14. О свободных экономических зонах: Закон Республики Беларусь от 
07.12.1998 № 213-З (ред. от 10.12.2020) // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 15.12.2020, 2/2784. 

15. Об экономической несостоятельности (банкротстве): Закон Рес-
публики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З (ред. от 24.10.2016) // 
Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 
15.11.2016, 2/2437. 

16. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 
26.10.2002 № 127-ФЗ(ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства 
РФ, 05.07.2021, № 27 (часть I), ст. 5181. 

17. О естественных монополиях: Закон Республики Беларусь от 
16.12.2002 № 162-З (ред. от 11.11.2019) // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 22.11.2019, 2/2688. 

18. О естественных монополиях: Федеральный закон от 17.08.1995 № 
147-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ, 14.06.2021, 
№ 24 (Часть I), ст. 4188. 

19. О рекламе: Закон Республики Беларусь от 10.05.2007 № 225-З 
(ред. от 17.07.2017) // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 22.07.2017, 2/2490. 

20. О государственной инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь: Закон Республики Беларусь от 
10.07.2012 № 425-З (ред. от 11.05.2016) // Национальный правовой 
Интернет-портал Республики Беларусь, 17.05.2016, 2/2362. 



231 
 

21. Об электросвязи: Закон Республики Беларусь от 19.07.2005 № 45-З 
(ред. от 24.05.2021) // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 25.05.2021, 2/2829. 

22. О научной деятельности (с изм. и доп., вступившими в силу с 
08.01.2021): Закон Республики Беларусь от 21.10.1996 № 708-XIII (ред. от 
04.01.2021) // Национальный правовой Интернет-портал Республики 
Беларусь, 07.01.2021, 2/2794. 

23. Арзуманова Л. Л., Ситник А. А. Меры по совершенствованию 
порядка финансирования научных проектов класса «мегасайенс» // 
Актуальные проблемы российского права. ‒ 2021. ‒ № 3. С. 28‒35 . 

24. О нормативных правовых актах: Закон Республики Беларусь от 
17.07.2018 № 130-З // Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 31.07.2018, 2/2568. 

25. Белых В. С., Алексеенко А. П. Правовое регулирование инвести-
ционных отношений с иностранным элементом: опыт России и Китая // 
Журнал предпринимательского и корпоративного права. ‒ 2019. ‒ № 2. ‒ 
С. 9–13. 

26. Зикун И.И. Гражданско-правовой титул инвесторов на имущество 
инвестиционных фондов SICAV и SICAF // Вестник гражданского права. ‒ 
2020. ‒ № 6. ‒ С. 255–301. 

 
 
 

  



232 
 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННО ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СОВРЕМЕННЫХ  

УСЛОВИЯХ 
 

Карабаева Гулнора Шарафитдиновна 
старший преподаватель  

Ташкентского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, PhD 
 
Аннотация: в статье рассмотрены условия и перспективы развития 

нового инновационно настроенного трудового потенциала, особенности 
инновационного типа занятости. Выделены проблемные аспекты развития 
цифровой экономики, исследованы показатели трудовых ресурсов и заня-
тости населения. Выявлены трудовые мотивы трансформации работников, 
определяющих ситуацию на рынке труда. Автор предлагает совершен-
ствовать нормативно-правовую базу в отношении регулирования иннова-
ционного типа занятости, повысить уровень наукоемкости и коммерциа-
лизации инновационных разработок, инновационно-инвестиционной ак-
тивности работодателей, развивать социальное партнерство и социальную 
активность женщин и молодежи. 

Ключевые слова: кадры, занятость, инновация, человеческий капитал, 
технология,конкурентоспособность, цифровая экономика, мобильность, 
предпринимательство, трансформация, молодежь. 

 
Непрерывная трансформация трудовых мотивов отличается много-

гранностью реформ в сфере занятости. Трудовое поведение работников 
меняется в зависимости от преобладания определенных потребностей и 
зависимости от этого форм занятости.  

Исследования занятости в развитых странах показало, что точкой 
опоры преобразований служит человеческий капитал, а не вещественный. 
Соблюдая правила экономического кругооборота ресурсов, сильные мира 
сего развивали интеллектуальный капитал.  

Вопросами развития занятости и ее видов занимаются многие отечест-
венные и зарубежные ученые, но, к сожалению, решение проблем иногда не 
выходит за рамки конференций и семинаров. Проблема инновационной 
занятости стала актуальной в последние годы и занимает ведущую позицию в 
работах зарубежных и отечественных учёных. Проблемами инновационной 
занятости занимаются В. Л. Санкова, Л. Гончарова, М. И. Постоева, 
Е. С. Дашкова и др. Отечественные ученые К. Х. Абдурахманов, 
Ш. Д. Кудбиев, Н. К. Зокирова, А. А. Абдуллаев, Н. Курбанбаева, 
Г. М. Захирова проводят исследования в сфере занятости в Узбекистане. 

В то же время в научной литературе остаются недостаточно изучен-
ными вопросы инновационной занятости в постпандемический период.  
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За годы независимости структура промышленного производства 
Узбекистана изменялась в соответствии с требованиями рыночной эконо-
мики, усилилась её прогрессивность, что выразилась в ускоренном разви-
тии базовых отраслей, определяющих, научно-технический прогресс и 
быстрейший перевод экономики на рельсы модернизации и обновления. 
Можно сказать, что экономика страны готова к временным затруднениям 
и сможет справиться с нарастающими угрозами. Но не надо забывать, что 
коронавирус может внести долгосрочные изменения в экономику.  

Снижение экономической активности несомненно приведёт к паде-
нию экономических показателей, которые непременно отразятся на уров-
не общественного благосостояния, и многие экономисты уже делают не-
гативные прогнозы. Так, развитые страны рассчитали, что за месяц каран-
тинной ситуации теряется почти одна четвёртая часть ВВП, произво-
димого за три месяца. К сожалению, любой карантин имеет предел, в 
экономическом и социальном отношении. Если государство предприни-
мает меры за защиту жизни населения в ущерб экономики, то наступит 
момент, когда люди будут погибать от голода и разрухи чаще, чем от 
вируса. Для этого необходимо найти равновесную точку и удержать 
баланс. В этой ситуации краеугольным камнем послужит уровень 
использования инноваций, а точнее цифровых технологий.   

Цифровая экономика схожа современному типу хозяйствования, в 
котором на первое место ставится роль и значимость данных и методы 
управления, как необходимое условие повышения эффективности.  

Не исключено, что на этом пути развитию цифровой экономики будут 
мешать ряд проблем. Одной из основных проблем встанет слабая 
телекоммуникационная инфраструктура и связь. Ещё чувствуется недо-
статок грамотных кадров и нехватка цифровых навыков. Общество ещё не 
готово перейти на систему онлайн. Дело не в отмеченных нюансах и даже 
противоречиях, хотя они как сами по себе, так и с точки зрения 
рассматриваемой проблемы не столь уж безобидны или малозначительны. 
У потребителей формируется индивидуальное мнение о продукции и 
услугах через социальные сети. Появляются совершенно новые техно-
логии использования коллективного разума, совместного потребления 
материальных благ, ведения электронного бизнеса, ориентированного на 
онлайн спрос. В правовом аспекте цифровизация изменила виды лицензий 
на право интеллектуальной собственности. В образовании ускорился 
процесс несоответствия компетенций выпускников вузов с реальными 
рабочими местами.  

Известно, что повышение производительности труда, равно как и 
увеличение национального богатства, происходит как за счет внедрения 
новой техники и прогрессивных технологий, совершенствования имею-
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щихся орудий и предметов труда, так и путем соответствующей подго-
товки кадров для работы на этой новой технике и с применением со-
временной технологии, повышения квалификации и изменения структуры 
профессионального состава работников.  

Информационные и цифровые технологии дают возможность пере-
страивать наше настоящее, и потому сегодня главная задача – быть готовым 
к существованию в этих условиях, выстроить совершенно новую инно-
вационную модель управления, способную отвечать требованиям времени. 

Всемирный опыт пандемическойреальности перевернул консерва-
тивное отношение обществак цифровой экономике. Каждый житель 
страны вне своего желания оказался в той или иной мере привлеченным к 
цифровым технологиям. Современный этап экономического и соци-
ального развития Узбекистана характеризуется проведением, последо-
вательных реформ, важных преобразований. 

Новый Узбекистан ‒ это народолюбивое государство, общество, в 
котором приоритет ‒ ценность человека. Политическая воля, инновации, 
настойчивость обеспечивают стабильное и поступательное развитие 
страны. Анализ сделанного, поиск новых подходов, нестандартных реше-
ний служат основой для выработки дальнейших направлений развития, 
обеспечивающих повышение благосостояния народа. 

В нынешних условиях происходит формирование новой модели эко-
номического развития государств, важнейшей характеристикой которой 
стало активизация процесса инновационной деятельности. Это направ-
ление включает в себя как использование преимуществ международного 
разделения труда, разработку, производство и экспорт отечественных 
наукоемких товаров, услуг и технологий, так и освоение новых прогрес-
сивных технологий производства, имеющихся за рубежом.  

В стратегии «Нового Узбекистана» уделяется особое место вопросам 
повышения благосостояния населения и значимости человеческого 
капитала в концепциях новой экономики. Около 55 % населения состав-
ляют молодые люди, и ежегодно на рынок труда выходит не менее 600 
тыс. молодых людей. Такой демографический рост означает для нас как 
возможность, так и огромную ответственность [1, с. 128]. 

Для развития инновационной активности как фактора конкуренто-
способности промышленности, влияющего на возможности стратегического 
развития, проводится оценка взаимосвязи всех факторов производства. 

В развитых странах экономически активное население является ядром 
общественного социально-экономического прогресса. И опыт показал, что 
развитие личностных качеств, таких как знания и профессионализм работ-
ника может быть более инвестиционным, чем наращивание материальных 
факторов производственного потенциала. 
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Оказалось, что значимыми факторами при оценке благосостояния 
населения, отражающими инновационно ориентированный вектор разви-
тия предприятий высокотехнологичной отрасли, являются количествен-
ные и качественные показатели кадров. От величины кадровой состав-
ляющей и ее качественных характеристик, зависят масштабы и темпы 
осуществления инновационной деятельности. 

Кадровые показатели, на наш взгляд, должны характеризовать обес-
печенность инновационного процесса человеческими ресурсами, квали-
фикационную и возрастную структуру персонала, задействованного в со-
здании и распространении инноваций. Анализ представленной статисти-
кой информации показал, что оценка персонала, задействованного в ин-
новационных процессах, проводится в основном по количественным по-
казателям. Руководство предприятий должно уделяться особое внимание 
к данной проблеме и для привлечения молодых специалистов должны 
быть использованы самые современные методы мотивации труда. А мо-
лодые кадры сегодня отдают предпочтение материальному благосостоя-
нию и возможностям карьерного роста. 

 

 
Рис. 1: динамика численности занятых в промышленностиУзбекистана, (тыс. чел.) [2, с. 3] 
 
По нашим исследованиям на производственных предприятиях страны 

численность персонала в 2000‒2015 годы увеличивалась в среднем на 
35‒40 тысяч человек. И в результате в 2018 году составила 1802,9 тысяч 
человек. В прогнозный период наблюдается ежегодное увеличение чис-
ленности промышленного персонала на 52‒55 тысяч человек. По прогноз-
ным подсчётам к 2023 году численность занятых в промышленности до-
стигнет 2128,0 тысяч человек (рис. 1). 

Роль и место любого предприятия в национальной экономике опреде-
ляется не только объемами выпускаемой продукции, величиной получае-
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мой прибыли или дохода, но и в какой мере оно участвует в обеспечении 
занятости населения, способствует повышению общественного благосо-
стояния, развитию предприимчивости и инициативности и смягчению 
социального напряжения среди населения.    

По исследованиям Всемирного банка и Немецкого общества между-
народного сотрудничества (GIZ) численность трудоспособного населения 
в Узбекистане к 2030 году увеличится на 20 % по сравнению с 2014 
годом ‒ почти до 22 миллионов человек, при сохранении темпов роста 
доли экономически активного населения на текущем уровне, рабочая сила 
в Узбекистане к 2030 году возрастет на 3,9 миллиона человек. 

В ближайшие пять лет в Узбекистан будут привлечены инвестиции на 
сумму 83 млрд. долларов США, что позволит создать около 2.4 млн. 
новых рабочих мест. 

Во многих развитых странах социальные реформы проводились на 
основе развития информации, данных, технологий, инноваций и предпри-
нимательства, основанных на знаниях, на протяжении нескольких десяти-
летий. Развивающиеся страны также наращивают свои технологические ре-
сурсы и активизируют развитие инноваций и предпринимательства в 
рамках интервенционистской экономической политики, направленной на 
развитие. Исследования показывают, что некоторые виды инноваций, в том 
числе технологические, касающиеся вопросов Индустрии 4.0, а также ИКТ 
и информационные Интернет-технологии, разрабатываются в основном 
коммерческими компаниями. Однако в развивающихся странах существует 
сильное давление с целью активизировать технологическое развитие и 
повысить инновационность экономики. Таким образом, значительная часть 
инноваций также создается в исследовательских учреждениях, научных 
институтах, научно-исследовательских центрах и университетах, финанси-
руемых или совместно финансируемых из средств государственного сек-
тора. Потребность в занятости населения увеличивает объем и количество 
новых технологических, логистических, маркетинговых, интернет-иннова-
ций, продуктовых и других инноваций в национальной экономике, которые 
затем внедряются в производственные процессы, а также в услуги, предо-
ставляемые предприятиями и другими субъектами. 

На рис. 2 показаны показатели трудовых ресурсов и занятости насе-
ления Узбекистана за 2000–2020 гг. 
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Рис.2: трудовые ресурсы и занятость населения Узбекистана  
 
По диаграмме видно, что в несмотря на пандемию в 2019‒2020 годах 

показатели занятости имели малую, но тенденцию роста. Так, 
численность экономически активного населения в 2020 году в отношении 
к 2000 году увеличилась на 64 %, к 2005 году ‒ 45 %, к 2010 году ‒ 20 % и 
к 2015 году ‒ 7 %. Принимаем во внимание изменение и самой 
численности трудовых ресурсов за 2000‒2020 гг. на 53 %. Исследования 
данных по трудовым ресурсам позволили выявить взаимосвязь занятости 
с уровнем развития информационных технологий. 

В Узбекистане рынок труда отличается своеобразием условий стано-
вления и влияния внешних факторов за годы независимости. Прошло-
годняя пандемия и мировые тенденции тоже изменили некоторые аспекты 
занятости, перевесили чашу весов на сторону инновационной занятости. 

Экономика и рынок труда динамичны. Ничто не стоит на месте, а 
информационный поток бесконечен и безграничен. Возникает новый 
образ экономиста, менеджера, работника HR-управления, он отличается 
от старого информационной трансформацией труда. 

Прогрессивное развитие науки и технологий увеличивает зависимость 
теоретических знаний работников от их квалификации. Как правило, новые 
сотрудники нуждаются в обучении дополнительными знаниями и навыками 
для приобретения высшей квалификации. Во многих сферах появляются 
гибридные профессии. Высококвалифицированный труд более востребо-
ван. Специалисты с высшим образованием, поступают в вузы другого 
направления и получают две специальности: юрист-экономист, инженер-
экономист, врач-экономист. 

«Инновационного» работника отличает более высокий уровень образо-
вания, ответственности и компетентности, широкий общекультурный 
кругозор, новые ценности, ориентация на профессионализм, новаторство, 
творчество и саморазвитие в труде, это коллективно и индивидуально 
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развитая личность. Сегодня перед новым поколением специалистов стоит 
выбор, где работать-в государственном или частном секторе, наёмным 
работником или индивидуальным предпринимателем? В болшинстве слу-
чаев выбор остаётся за частный бизнес, где больше свободы для самовы-
ражения и выше доходы. Формируется общество, в котором независимость, 
мобильность и предпринимательство становятся основными ценностями, 
которые определяют будущее подрастающего поколения. 

На первый взгляд этот факт может показаться очень простым. Но для 
нас важно то, что каждое последующее поколение самостоятельно пров-
еряет его на практике. Выпускники высших и средних специальных учеб-
ных заведений все больше интересуются другими профессиями, адап-
тируются к новой ситуации, поскольку бюджетные отрасли экономики не 
предоставляют возможности для получения высокой заработной платы. 
При этом выбор профессий, связанных с коммерческими, посредничес-
кими услугами стал преобладать. Поэтому основным направлением 
решения проблемы трудоустройства молодежи сегодня является поддер-
жка производственного сектора, создание условий для заинтересован-
ности руководителей в приеме на работу молодых специалистов. Это 
требует радикальной реформы системы образования и культуры. Мы 
должны формировать в них чувство общенациональных и общечело-
веческих ценностей и стремление к самосовершенствованию. 

Выявленные трансформации в системе трудовых мотивов работников 
существенно изменяют их трудовое поведение, что во многом определяет 
ситуацию на рынке труда и отношения занятости. Современного специ-
алиста нельзя заставить усердно работать, если он не будет уверен в своей 
выгоде. Работодатель должен знать, что интересует работника и пред-
ложить ему эту перспективу. Этот процесс можно привить к гуманизации 
занятости, которая нацелена на гармонизацию социально-трудовых 
отношений. 

Поэтому основными направлениями повышения инновационной ак-
тивности и конкурентоспособности предприятий являются поэтапное и 
последовательное решение системы мер организационно-производст-
венного, экономического, технологического, межотраслевого, внутрихо-
зяйственного и внешнеэкономического характера. В целях эффективного 
использования имеющегося потенциала, повышения конкурентоспособ-
ности отечественной продукции, увеличения ее экспорта и недопущения 
потерь принимаются меры системной поддержки узбекских произво-
дителей. В ходе реализации постановлений главы нашего государства 
растёт число современных предприятий и фермерских хозяйств, специ-
ализированных производств, применяющих самые передовые технику и 
технологии, укрепляется взаимодействие производителей сельхозпродук-
ции с предприятиями перерабатывающих отраслей. 
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Технологический прогресс и переход к информационному обществу 
требуют высокой квалификации и мобильности, т. е. быстрой адаптации 
сотрудников к изменениям на рынке труда [3, 25]. В последние годы 
получила развитие новая инновационная форма самозанятости, где ра-
ботник зарабатывает оказанием услуг по собственной инициативе.  
В Узбекистане самозанятость развивается в сельском хозяйстве, бытовых 
услугах, торговле, строительстве. В эпоху индустриализации и цифрови-
зации возрастает количество самозанятых высоко квалифицированного 
труда практически во всех отраслях. По нашим исследованиям опреде-
лено, что среди них лидерами являются юристы, менеджеры и техники. 

С началом пандемии и локдауна многие работники подсоединились к 
мировой экономической системе вследствие развития науки, техники, 
технологий и интеграции. Работа на удаленке стала популярной среди 
молодежи, «родившейся с гаджетами в руке». Если для одних – это 
основная работа, то для других-дополнительная, а для кого-то может быть 
и просто увлечением.  

При переходе на инновационный тип занятости выделяются пози-
тивные и негативные изменения: уровень образования не соответствует 
требованиям работы, преобладают профессии узкого профиля, повыша-
ется гибкость и адаптивность персонала, реструктурируются рабочие 
места для мужчин и женщин, расширяется список новых женских 
профессий и др. И это очень важно, так как уровень безработицы среди 
девушек в четыре раза выше, чем у парней. 

Исследования показали, что занятость мужчин в таких отраслях, как 
строительство, транспортировка и хранение, составляет более 90 %. Так как 
эти профессии требуют большие физические нагрузки, здесь используется в 
основном мужской труд. Но существует резкая разница в занятости мужчин и 
женщин в таких отраслях, как информационно-коммуникационная финансо-
вая и страховая деятельность. Эти отрасли в основном требуют глубоких 
знаний и большой ответственности. В то же время мы видим, что образо-
вание и здравоохранение являются именно "женскими" отраслями. Половая 
структура рабочей силы в отраслях экономики подтверждает закономерность, 
которое формировалось в течение длительного времени: в отраслях с 
пресстижной заработной платой занято больше мужчин.  

Для ускорения процесса формирования инновационного типа заня-
тости населения Узбекистана следует создать определенные условия: 

соответствующую политику регулирования занятости; 
интеграцию страны в глобальное информационное сообщество; 
развитие национальной инновационной системы и т. д. 
Развитие занятости инновационного типа на местах во многом 

зависит от руководства и кадровой службы, их отношением к человечес-
кому капиталу, принятия его ценности и значимости как управленческой 
инновации и активности в цифровизации экономики.  
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Для перехода на новый этап становления цифровой экономики в 
Узбекистане необходимо обеспечение качественными трудовыми ресур-
сами. Инновационная занятость ставит свои требования к генерации 
знаний и обладанию цифровых компетенций. Первыми на старте по пути 
к занятости стоят молодые специалисты, обладающие скоростной адап-
тацией к быстро изменяющейся информационно-инновационной среде. 
При этом определяется необходимость создания соответствующих усло-
вий перехода к инновационной экономике и поддержки населения в 
улучшении социально-экономического положения:  

создание и совершенствование нормативно-правовой базы в отноше-
нии регулирования инновационного типа занятости; 

повышение инновационно-инвестиционной активности работодателей и 
предпринимателей на основе создания инновационных рабочих мест; 

развитие социального партнерства и социальной активности женщин 
и молодежи. 

В заключении можем сказать о необходимости создания слаженного 
механизма развития инновационной экономики и трансформации типов 
занятости. Следует развивать научно-инновационные центры, информа-
ционные конгломераты типа наукоградов. Примером может служить 
Сколковский институт науки и технологий в России, который недавно 
посетили представители министерства высшего образования Узбекистана, 
или Кремниевая долина в США. В то время, когда развитие нашего 
народа идет по пути исторического, политического, социального и 
экономического прогресса, новой эпохи Возрождения ‒ третьего 
Ренессанса, развитие и совершенствование системы обеспечения занятости 
населения, молодежи, особенно, несомненно, сделает нашу нацию и нашу 
страну одной из самых развитых стран мира.Сегодня, в прогрессивно разви-
вающемся мире побеждает экономика того государства, которое опирается 
на новую мысль и новую идею. Для нас инновация – значит будущее. Если 
мы сегодня хотим построить великое будущее, то должны делать это 
прежде всего на основе инновационных идей, инновационного подхода. 
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Аннотация: автор раскрывает понятие дистанционной работы, право-

вое регулирование и отличительные особенности. Рассмотрены причины 
актуальности исследуемого видареализации трудовых функций и его вза-
имосвязь с общемировыми процессами: развитием технологий, вспышкой 
пандемии коронавируса. Изложены положительные и отрицательные ас-
пекты, с которыми могут столкнуться стороны трудового договора. Про-
веден анализ правового регулирования дистанционной работы в Рес-
публике Беларусь, предложено дальнейшее усовершенствование белорус-
ского законодательства. Рассмотрены вопросы регулирования трудовых 
правоотношений с работником. В исследуемой работе автор предлагает 
внести в законодательство Республики Беларусь новую форму трудовых 
правоотношений – смешанный режим работы, указывает необходимость 
внесения данного понятия. Также раскрывается понятие смешанного 
режима работы, его положительные аспекты и схожесть с иными 
формами удаленной работы. 

Ключевые слова: дистанционная работа, смешанный режим работы, 
выполнение трудовых функций, надомный труд, трудовой договор, 
удаленная работа, противоэпидемиологические меры, информационно-
коммуникационные технологии. 

 
Дистанционная работа все чаще оказывается в центре внимания ввиду 

множества причин, к числу которых относят быстрое развитие техно-
логий, позволяющие людям выполнять свою работу из любой точки мира 
и второе, рост количества людей, которые стремятся работать удаленно, 
соблюдая баланс работы и личной жизни при выборе новых рабочих мест. 
Однако одной из важнейших причин на сегодняшний день является 
вспышка пандемии коронавируса (COVID-19), которая создала беспреце-
дентную ситуацию во всем мире.  
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Государства приняли целый ряд оперативных мер, в том числе закрытие 
государственных границ, введение обязательного карантина, ограничение 
свободы передвижения, запрет проведения массовых мероприятий, а также 
изоляция городов или целых стран. Все это привело к масштабным 
изменениям в привычном порядке жизни, экономической деятельности, а 
также отразилось на способах реализации трудовых прав граждан. 

Правительства, стремящиеся контролировать распространение болез-
ни, приняли меры по специальному дистанцированию, чтобы свести к 
минимуму ненужные контакты между людьми, в том числе при поездках 
на работу и на рабочем месте [1, с. 98]. Все эти меры напрямую повлияли 
на реализацию трудовых прав граждан, а также на введение изменений в 
трудовое законодательство Республики Беларусь. 

Для начала следует раскрыть значение исследуемого понятия. Так, 
дистанционная работа представляет собой форму занятости, при которой 
наемный работник осуществляет свою трудовую функцию вне традицион-
ного места работы и контактирует с работодателем при помощи 
информационно-коммуникационных технологий [2, с. 121]. 

Государству необходимо поддерживать основы конституционного 
строя, в связи с этим возможность дистанционной работы была закре-
плена на законодательном уровне. 

Как известно, статьей 41 Конституции Республики Беларусь [3] 
гражданам гарантируется право на труд как наиболее достойный способ 
самоутверждения человека. Данное конституционное право является од-
ним из важнейших, и его реализация выражается в различных формах, о 
которых будет сказано в дальнейшем. 

Следует отметить, что несмотря на эпидемиологическую ситуацию, 
работа вне офиса в последние годы набирает всю большую популярность 
как в Республике Беларусь, так и во всем мире. Однако до настоящего 
времени в Беларуси граждане, работающие вне организаций, предприятий 
именовались работниками-надомниками. Форма их труда регулировалась 
главой 25 Трудового кодекса Республики Беларусь [4], и довольно 
активно использовалась многими нанимателями. 

В настоящее время работу посредством использования информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе, глобальной компьютерной 
сети Интернет могут осуществлять работники с разной степенью квали-
фикации, как правило, деятельность которых не связана с производством 
товаров (например, инженеры, юристы, переводчики, журналисты, ре-
дакторы, дизайнеры, программисты, аудиторы и др.) [5]. 

С 28 января 2020 года вступил в силу обновленный Трудовой кодекс 
Республики Беларусь. Наряду с другими поправками и изменениями, в 
документ дополнен главой 251[4], направленной на установление особен-
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ностей регулирования труда работников, осуществляющих дистанцион-
ную работу. 

На наш взгляд, изменения в Трудовом Кодексе Республики Беларусь, 
о которых в последующем пойдет речь, необходимы на сегодняшний 
день, так как они помогут, не нарушая закона, регулировать отношения 
нанимателя и работника, в том числе детализировать права и обязанности 
сторон. 

Рассматривая особенности дистанционной работы, следует раскрыть 
определение данного понятия. Так, постоянная дистанционная работа 
представляет собой выполнение трудовой функции вне места нахождения 
работодателя (стационарного места, филиала, представительства и т. д.) 
при условии взаимодействия с работодателем через интернет или сети 
связи общего пользования, оформленное трудовым договором или допол-
нительным соглашением к нему [6, с. 56]. 

Таким образом, дистанционная работа может иметь место в случаях, 
когда трудовая функция работника предполагает самостоятельность в 
выполнении работы и возможность передавать результаты своего труда 
посредством использования информационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе глобальной компьютерной сети Интернет. 

Как упоминалось ранее, переход работника на дистанционную работу 
в Республике Беларусь закреплен на законодательном уровне. Исходя из 
установленных Трудовым кодексом требований и условий осуществления 
дистанционной работы, данный переход должен предусматривать обя-
зательное внесение соответствующих изменений в трудовой договор. 
Если стороны достигают соглашения о переходе на дистанционную ра-
боту в период трудовых отношений, то данное условие оформляется до-
полнительным соглашением к трудовому договору. 

В соответствии со статьей 307² Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь [4], заключение трудового договора с работником, выполняющим 
дистанционную работу, допускается только при личном присутствии 
такого работника. 

Так, М. А. Тимина [7] выделяет следующий алгоритм перехода работ-
ника на удаленную работу:  

Получение заявления от работника. Данный этап предполагает со-
ставление работником заявления в произвольной форме с указанием срока 
осуществления работы удаленно, а также причины, по которым работник 
хочет работать дистанционно. 

Заключение с работником дополнительного соглашения к трудовому 
договору. При переводе работника на удаленную работу необходимо 
внести соответствующие изменения и дополнения в трудовой договор. 
Для этого нужно оформить и заключить к нему дополнительное согла-
шение. 
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Так, в соответствии с ч. 3 ст. 307-1, ч. 1, 3, 5 ст. 307-2, ч. 2 ст. 307-4 
Трудового Кодекса Республики Беларусь [4], в дополнительном согла-
шении к трудовому договору при переходе на дистанционный труд нужно 
обязательно отразить: условия обмена между нанимателем и работником 
электронными документами или сообщениями в электронном виде, 
содержащими письменные задания, иную информацию для исполнения 
трудовых обязанностей; порядок и сроки обеспечения работника необхо-
димыми для исполнения трудовых обязанностей оборудованием, програм-
мно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 
средствами; порядок и сроки представления работником отчетов о 
выполненной работе; размер, порядок и сроки выплаты компенсации за 
использование работником принадлежащих ему либо арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, средств защиты инфор-
мации и иных средств; порядок возмещения иных связанных с выпол-
нением дистанционной работы расходов; способы и периодичность 
рабочих контактов работника с нанимателем; режим рабочего времени и 
времени отдыха работника либо указание на то, что данные условия 
работник определяет самостоятельно; а также условие об организации 
учета рабочего времени и времени отдыха, необходимость предостав-
ления перерывов в течение рабочего дня. 

Издание приказа и ознакомление с ним работника. Наниматель 
должен оформлять изменения условий трудового договора с работником 
приказом (распоряжением) и объявлять его работнику под подпись. На 
практике обычно издают приказ. Таким образом, на основании допол-
нительного соглашения к трудовому договору нанимателю необходимо 
издать соответствующий приказ. 

Условия обмена между нанимателем и работником, выполняющим 
дистанционную работу, электронными документами или сообщениями в 
электронном виде, содержащими письменные задания, иную информацию 
для исполнения трудовых обязанностей, результаты выполненной работы, 
заявления и объяснения работника, уведомления, приказы и иные доку-
менты нанимателя, связанные с изменением и прекращением трудового до-
говора, а также способы и периодичность рабочих контактов работника, вы-
полняющего дистанционную работу определяются трудовым договором. 

Письменные задания, иная информация для исполнения трудовых 
обязанностей, результаты выполненной работы, заявления и объяснения 
работника, а также иные документы, не требующие ознакомления ра-
ботника под роспись, могут направляться путем обмена файлами с 
текстами документов в электронном виде. 

При этом, соответствии со ст. 3071 Трудового кодекса Республики 
Беларусь [4], в случае необходимости ознакомления работника с доку-
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ментами под роспись работник, выполняющий дистанционную работу, 
может быть ознакомлен с ними путем обмена электронными документами 
или файлами с текстами этих документов в электронном виде с обязатель-
ным последующим направлением в течение двух рабочих дней работнику 
копий документов на бумажном носителе заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о его вручении. 

Что касается изменения и прекращения трудового договора с дистан-
ционным работником, то дополнительные соглашения об изменении оп-
ределенных сторонами условий трудового договора с работником, выпол-
няющим дистанционную работу, могут также заключаться путем обмена 
электронными документами либо при личном присутствии работника. 

Если дополнительное соглашение об изменении определенных 
сторонами условий трудового договора заключается путем обмена элек-
тронными документами, то наниматель обязан направить в течение двух 
рабочих дней со дня заключения соглашения работнику, выполняющему 
дистанционную работу, оформленный надлежащим образом экземпляр 
данного соглашения на бумажном носителе заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о его вручении. 

Ознакомление работника, выполняющего дистанционную работу, с 
приказом нанимателя о прекращении трудового договора осуществляется 
путем обмена электронными документами либо при личном присутст-
вии работника [4]. Если ознакомление работника осуществляется путем 
обмена электронными документами, наниматель в день прекращения 
трудового договора обязан направить работнику, выполняющему дистан-
ционную работу, оформленную надлежащим образом копию приказа на 
бумажном носителе заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
его вручении. 

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда работника, 
выполняющего дистанционную работу, наниматель обязан ознакомить 
работника, выполняющего дистанционную работу, с требованиями по 
охране труда при работе с оборудованием и средствами, предоставлен-
ными или рекомендованными нанимателем.  

Глава 251 Трудового кодекса устанавливает, в том числе особенности 
регулирования труда работников, выполняющих дистанционную работу, в 
части режима рабочего времени и времени отдыха. В частности, в 
соответствии со статьей 3074 Трудового кодекса режим рабочего времени 
и времени отдыха работника, выполняющего дистанционную работу, 
устанавливается по согласованию с нанимателем трудовым договором 
либо определяется работником самостоятельно, что указывается в тру-
довом договоре. Организация учета рабочего времени и времени отдыха, 
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необходимость предоставления перерывов в течение рабочего дня опре-
деляются трудовым договором. 

Дополнение ТК новой главой обусловлено заинтересованностью сто-
рон трудового договора в оптимизации затрат, связанных с осуществле-
нием трудовой функции работником. Например, наниматель может 
существенно снизить затраты за счет отказа от аренды помещений, покуп-
ки технических и иных средств для обустройства рабочих мест и создания 
комфортных условий труда, оплаты коммунальных услуг и пр. Работник 
не затрачивает время и средства на дорогу до работы и обратно, инди-
видуализирует степень комфорта для выполнения своей трудовой функ-
ции посредством выбора (создания, обустройства) рабочего места, 
установления режима питания, стиля одежды и прочего [8]. 

Как отмечалось ранее, главной отличительной чертой дистанционной 
работы является отсутствие у работника рабочего места. В этой связи 
работа, при которой работник, имея рабочее место, время от времени 
осуществляет работу вне своего рабочего места, не может быть отнесена к 
дистанционной работе, регулируемой главой 251 Трудового кодекса. 
Такой режим работы может быть установлен в трудовом договоре или ло-
кальном правовом акте нанимателя, и именуется смешанным. При этом, 
по нашему мнению, в указанных документах должно найти отражение 
подробное регулирование такого режима, включая права, обязанности 
работника и нанимателя, условия работы вне рабочего места, способы 
обеспечения охраны труда и т.д. 

Важно отметить, что не имеет значения, гражданином какой страны 
является работник. Нормы Трудового кодекса Республики Беларусь 
применяются в отношении всех работников и нанимателей, заключивших 
трудовой договор на территории Республики Беларусь, если иное не уста-
новлено актами законодательства или международными договорами 
Республики Беларусь.  

Также, как было отмечено 21 июля 2021 г. во время круглого стола с 
министерством труда и социальной защиты населения на тему дистанцион-
ной работы [9], законодательством не предусмотрен запрет на трудо-
устройство иностранца в качестве дистанционного работника. Однако при 
этом необходимо учесть следующее: иностранец должен прибыть в Рес-
публику Беларусь и заключить трудовой договор на ее территории. На-
помним, что трудовые договоры с дистанционными работниками заклю-
чаются только при их личном присутствии; иностранец должен осуществлять 
трудовую деятельность на территории Республики Беларусь. Иными сло-
вами, недопустима ситуация, когда такой работник прибудет в Республику 
Беларусь только для заключения трудового договора и впоследствии будет 
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выполнять трудовые обязанности за границей; для трудоустройства ино-
странца необходимо получить все необходимые разрешения.  

Поскольку тема исследуемой работы затрагивает реализацию трудо-
вых прав граждан, следует упомянуть одну из важнейших конституци-
онных гарантий граждан в трудовых отношениях – право на отдых. Так, 
Указом Президента Республики Беларусь от 31.12.2020 №512 [9] были 
также внесены многочисленные дополнения в п. 14 Указа Президента 
Республики Беларусь от 24.04.2020 №143 «О поддержке экономики» 
(далее – Указ №143) [11]. 

Дополнением Указ №143 нанимателю предоставлено право 
предоставлять работнику с его согласия отпуск для нахождения в режиме 
самоизоляции в месте, которое определяется нанимателем. Продолжи-
тельность отпуска определяется по соглашению сторон трудового дого-
вора. За период отпуска работницу сохраняется заработная плата в разме-
ре не ниже установленной тарифной ставки. 

В официальном комментарии Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь указано [12], что работа предприятий в ус-
ловиях распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, 
обозначила необходимость усиления гибкость законодательства о труде в 
части принятия оперативных мер по предотвращению заражения работ-
ников на рабочих местах. 

Именно поэтому нанимателю предоставлено право по своей ини-
циативе направлять работника с его согласия в отпуск для нахождения в 
режиме самоизоляции с условием обязательного пребывания в месте, 
которое будет определено нанимателем. Предлагаемая мера позволила бы 
формировать так называемый «подменный трудовой резерв» на период 
неблагополучной эпидемиологической ситуации. 

По мнению исследователей, создание из числа отдельных категорий 
работников «подменного трудового резерва» на случай выбывания 
основного персонала по причине инфицирования COVID-19. По мнению 
профсоюзов, в первую очередь это актуально для предприятий реального 
сектора экономики с непрерывным циклом производства [13, с. 66]. 

Данные меры были приняты для минимизации контактов в целях 
оперативного замещения работников, которые выбывают из трудового 
процесса в результате негативной эпидемиологической ситуации, для 
обеспечения бесперебойной работы нанимателя. 

Таким образом, предоставление рассматриваемого отпуска, полагаем 
актуально не для всех нанимателей, а для организаций с непрерывным 
производственно-технологическим циклом (химическое производства, 
сельское хозяйство и др.), а также для обеспечивающих постоянное 
непрерывное обслуживание населения (здравоохранение, транспорт и др.) 
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и располагающих определенными материальными ресурсами в виде баз 
отдыха, санаториев и т. д. 

Также следует обратить внимание на следующее положения новой 
редакции Указа №143 [11], а именно: нанимателю предоставлено право 
освобождать работника от работы в связи с его болезненным состоянием 
на срок до 3 календарных дней суммарно в течение срока действия Указа 
№143 без предоставления работником листа нетрудоспособности. При 
этом сохранение среднего заработка за период освобождения от работы 
может быть предусмотрено коллективным договором, иным локальным 
правовым актом организаций. 

Такое освобождение работника от работы можно рассматривать как 
правомерное отсутствие на работе без прекращения трудовых отношений. 

Однако важно понимать, что данное право относится исключительно 
к нанимателям, а не работникам, то есть само по себе болезненное 
состояние работника не дает ему права не приходить на работу и 
требовать от нанимателя предоставить такое освобождение, а тем более с 
сохранением заработной платы. 

Для того, чтобы наниматель реализовал данное право, необходимо 
соблюдение следующих условий: 

работник не использовал все 3 календарных дня и запрашивает 
количество дней в данных пределах; 

работник просит его освободить от работы в дни, в которые действует 
Указ №143. 

Также важно отметить, что сохранение заработка за период освобож-
дения от работы не дает право нанимателю требовать от работника отра-
ботать в дальнейшем время освобождения. 

По нашему мнению, новые положения Указа №143 позволят умень-
шить нагрузку на систему здравоохранения, а также восстановить состоя-
ние здоровья работника без риска заражения в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. 

Как упоминалось ранее, отличительной особенностью дистанционной 
формы трудовых отношений является то, что наниматель не создает ра-
ботнику рабочее место, к примеру, непосредственно в офисе или другом 
помещении. В связи с этим в трудовом договоре обязательно должно быть 
указано, что работа является дистанционной. Местом заключения трудо-
вого договора, а также дополнительных соглашений об изменении опре-
деленных сторонами условий трудового договора является место нахож-
дения нанимателя. 

В отличие от работников-надомников, которые выполняют работу по 
месту своего жительства или в других помещениях по их выбору вне 
помещений нанимателя, работник, осуществляющий дистанционную ра-
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боту, может выполнять поручаемую ему работу с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в любом месте, где будет 
удобно самому работнику. 

На работников, осуществляющих дистанционную работу, распростра-
няются общие нормы Трудового кодекса, в том числе в части оплаты 
труда, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, предо-
ставления отпусков, гарантий и компенсаций и т.д. 

Таким образом, лицам, работающим на дистанции и заключившим 
трудовой договор, предоставляются все социально-трудовые гарантии, 
предусмотренные законодательством о труде. 

Сравнивая две формы работы вне офиса, следует отметить, что работ-
никами-надомниками считаются те, кто заключил трудовой договор с 
нанимателем о выполнении им работы на дому из собственных материа-
лов, оборудования, инструментов, механизмов, приспособлений или же 
наниматель выделяет либо приобретает их за счет своих средств (это 
должно быть прописано в трудовом договоре). Речь идет, как правило, о 
рабочих профессиях (например, закройщик, швея, диспетчер), так как 
результатом труда надомника, как правило, является изготовление 
продукции [8]. 

Работник-надомник выполняет работу по месту его жительства или в 
других помещениях по его выбору. Ему при необходимости по соглаше-
нию сторон оборудуется рабочее место, причем условия должны соответ-
ствовать требованиям охраны труда [14, с. 25]. 

Среди отличий можно также назвать и отношение к оборудованию, 
посредством которого выполняется работа. Работнику-надомнику нанима-
тель предоставляет в бесплатное пользование инструменты, оборудование, 
механизмы и приспособления, своевременно осуществляет их ремонт [15, 
с. 20]. Если же работник-надомник использует свои инструменты, оборудо-
вание, механизмы и приспособления, ему выплачивается за их износ ком-
пенсация, размер и порядок выплаты которой определяются по дого-
воренности с нанимателем. То есть можно сказать, что обеспечение работ-
ника необходимым оборудованием лежит на нанимателе. 

Что касается дистанционного работника, то установлено, что трудовой 
договор может предусматривать дополнительное условие об обязанности 
работника использовать оборудование, программно-технические средства, 
средства защиты информации и иные средства, предоставленные или 
рекомендованные нанимателем. Это значит, что предоставление необходимого 
оборудования определяется исключительно трудовым договором по 
согласию сторон и не входит в прямую обязанность нанимателя. 

Таким образом, нанимателю при заключении трудового договора на 
выполнение надомной или дистанционной работы рекомендуется каждый 
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раз в индивидуальном порядке анализировать поручаемую работу по при-
веденным выше характеристикам. Это позволит не ошибиться при опре-
делении формы организации труда, условий, подлежащих включению в 
трудовой договор, а также при реализации этих условий на практике. 

Безусловно, часть граждан продолжит работать удаленно. Но, по 
нашему мнению, наиболее эффективной формой является смешанный 
режим работы. 

Смешанный режим работы представляет собой по соглашению сторон 
трудового договора порядок чередования места выполнения трудовой 
функции как в помещениях нанимателя, так и вне их в определенные 
рабочие дни. 

То есть при смешанном режиме работы, в отличие от форм удаленной 
работы (дистанционной работы и работы на дому), работник часть 
рабочего времени работает у нанимателя на своем рабочем месте. 

Схожесть же с формами удаленной работы заключается в том, что 
другую часть рабочего времени работник работает уже вне помещений 
нанимателя. При этом, в отличие от дистанционной работы, место вы-
полнения своей трудовой функции ему надо согласовать с нанимателем. 
А в отличие от надомной работы, такая работа не обязательно должно 
осуществляться по месту проживания работника [16, с. 66]. 

При выполнении работы на стационарном рабочем месте работа в 
таком случае, по сути, не отличается от общих характеристик работы на 
территории нанимателя. А при выполнении работы вне помещений 
нанимателя она более похожа на дистанционную работу без специальных 
правил, которые установлены в нормах гл. 25-1 Трудового кодекса 
Республики Беларусь. 

Полагаем, что порядок чередования места выполнения трудовой 
функции может быть не только по дням рабочей недели, но и в рамках 
рабочего дня. Например, работник может первую часть своего рабочего 
дня быть в офисе нанимателя, а вторую часть рабочего дня вне его. 

Необходим порядок введения в организации смешанного режима 
работы, который будет состоять из двух этапов:принятие решения о 
введении смешанного режима работы и правовая регламентация такого 
режима работы; а также непосредственное оформление установления 
смешанного режима работы. 

В связи с тем что при смешанном режиме работы работник может в 
определенное рабочее время работать удаленно, особенности его работы 
схожи с дистанционной работой. В. Э. Самосейко выделяет следующие 
особенности [17]. 
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1. В период работы удаленно у работника может не быть рабочего 
места в значении ч. 2 ст. 31 ТК, но место выполнения трудовой функции 
он должен согласовать с нанимателем.  

2. Удаленная работа, по сути, будет выполняться с использованием 
информационно-коммуникационных технологий либо так же, как у 
работников-надомников (т. е. наниматель снабжает работника материала-
ми, сырьем, а работник передает ему готовую продукцию).  

3. В отличие от дистанционных работников, смешанный режим 
рабочего времени может быть установлен всем категориям работников, 
т.е. и рабочим, и служащим. Но все же полагаем, что, как правило, такой 
режим актуален только для служащих.  

4. В отличие от дистанционных работников, не возникает сложностей 
с работой с документами, которые должны храниться только на тер-
ритории нанимателя. Ведь такую работу работники могут выполнять на 
стационарных рабочих местах.  

Учитывая, что работник со смешанным режимом должен перио-
дически появляться на своем стационарном рабочем месте, полагаем, что 
такой режим не актуален для работников, которые планируют выполнять 
нестационарную работу вне населенного пункта (местности), в котором 
находится наниматель, или на значительном расстоянии.  

5. Дополнительное внимание следует уделять направлению работ-
ников в служебные командировки.  

В период выполнения работы вне стационарного рабочего места 
(территории нанимателя) возникает вопрос, как оформлять служебную 
командировку такого работника (т.е. что будет в таком случае другой 
местностью).  

6. В отличие от дистанционных работников, кадровый докумен-
тооборот осуществляется в общем порядке, без особенностей, предусмот-
ренных нормами гл. 25-1 ТК.  

В заключение данной части проекта отметим, что введение смешан-
ного режима работы, как показывает практика, актуально, когда целе-
сообразно введение дистанционной работы, но не могут быть соблюдены 
все ее условия. Например, когда периодически требуется присутствие 
работника на рабочем месте у нанимателя. При дистанционной работе не 
создается рабочее место, т.е. возникает вопрос о выполнении работы с 
документами, которые должны храниться только у нанимателя либо в 
специальных условиях. 

Возвращаясь к реализации дистанционной работы, следует упомянуть 
отличительную особенность данной формы трудовых отношений – нани-
матель не оборудует работнику рабочее место, к примеру, непосредст-
венно в офисе или другом помещении. Поэтому в трудовом договоре 
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обязательно должно быть указано, что работа является дистанционной. 
Она может иметь место в случаях, когда функции работника пред-
полагают самостоятельность и можно передавать результаты своего труда 
путем информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе по 
интернету. Речь идет о журналистах, дизайнерах, инженерах, юристах, 
программистах, аудиторах, специалистах сферы IT-технологий. 

Подводя итог, отметим, что дистанционная форма трудовых отно-
шений имеет ряд положительных и отрицательных особенностей. Среди 
плюсов можно отнести следующие: возможность самостоятельно распре-
делять рабочее время; работать на расстоянии, в том числе из другого го-
рода, страны; экономия времени и транспортных расходов на то, чтобы 
добраться до места работы; возможность совмещать несколько видов 
деятельности, в том числе трудовые обязанности с  обучением в различ-
ных учреждениях образования; увеличение сосредоточенности на своих 
трудовых обязанностях; возможность влиять на собственный доход и др. 

Более того, дистанционная работа позволяет компаниям изменить 
свой способ работы и извлечь выгоду в долгосрочной перспективе. К 
примеру, сотрудники с меньшей вероятностью будут брать отпуска из-за 
болезни. Удаленная работа в более крупном масштабе позволяет умень-
шать количество офисных площадей,  поездок на работу а также в 
командировку. 

Среди отрицательных аспектов выделяют: угроза некачественного 
выполнения поставленных задач; отсутствие контроля за работником и 
снижение дисциплины; нехватка очного общения и обратной связи по 
рабочим вопросам с коллегами и руководством; непричастность к корпо-
ративной жизни компании и т.д. [18, с. 50]  

Также среди рисков для работника выделяют отсутствие некоторых 
гарантий в сфере охраны труда [19]. Выполняя свои обязанности уда-
ленно, но без соответствующего оформления, человек может получить 
травму. Травма будет расцениваться как бытовая, а не производственная, 
ведь он был дома, а документа, подтверждающего, что он дома работает, 
нет. Из-за этого человек потеряет часть полагающихся ему выплат и 
других социальных гарантий. Доказательство того, что работник 
выполняет свои обязанности дома или в другом месте, – это трудовой 
договор с дополнительным соглашением, в котором указывается, что 
работника переводят на дистанционную форму работы, а также приказ о 
его переводе на эту форму работы. 

К отличительным особенностям дистанционной формы занятости 
относят пространственную удаленность рабочего места сотрудника от 
места расположения организации работодателя; применение информа-
ционно-коммуникационных технологий для осуществления трудовой 
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деятельности; гибкие режимы организации рабочего времени, графика 
работы [20, с. 52]. 

Несмотря на сказанное выше, сегодня дистанционная форма работы 
по-прежнему остается актуальной ввиду различных причин, среди кото-
рых выделяют возрастание заболеваемости COVID-19, а также развитие 
глобальной сети Интернет, которая создает новые рабочие места, не 
требуя при этом нахождения работников в специальных учреждениях. 
Изучив нововведения в законодательстве можно сделать вывод о том, что в 
Республике Беларусь своевременно был разработан регламентированный 
порядок перевода работы сотрудников в дистанционной форме, новой 
редакцией Трудового кодекса Республики Беларусь закреплены правила 
реализации трудовых функций и способов коммуникации с рабочим 
коллективом и начальством. Однако, на наш взгляд, для полного понимания 
необходимо закрепить перечень профессий, в которых реализация 
трудовых функций граждан возможна на дистанционной форме. 

В заключение следует отметить, что упомянутые ранее нововведения 
в Трудовой кодекс Республики Беларусь, Указ №143 позволили умень-
шить нагрузку на систему здравоохранения, а также восстановить состо-
яние здоровья работника без риска заражения в период неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, а также сделали возможной реализацию 
трудовых прав граждан в дистанционной форме. Также необходимо 
упомянуть целесообразность введения смешанного режима работы, 
который бы сделал возможным соблюдение разумного баланса удалён-
ной и офисной работы. 

Итогом массового использования дистанционной работы в период 
пандемии не только в Беларуси, но и во всем мире можно считать ус-
корение роста и объемов занятости в ближайшей перспективе, что будет 
сопровождаться будет сопровождаться развитием уже заложенных на 
сегодняшний день тенденций: увеличение количества занятых в дис-
танционной форме трудовых правоотношений, формирования дальней-
шего правового обеспечения дистанционной занятости, создания соот-
ветствующих организационных условий, развития форм удаленного труда 
и расширения сфер его применения. 
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Аннотация: статья раскрывает логику и ценностный смысл институ-

циональных преобразований применительно к планированию, управле-
нию данными и проектному управлению в центральных банках постсо-
ветских государств. Установлено, что данные преобразования направлены 
на укрепление центральных банков как рыночных институтов и повы-
шение эффективности их деятельности в достижении целей ценовой и фи-
нансовой стабильности.   

Ключевые слова: центральный банк, институт, институциональная ин-
тервенция, доверие, планирование, проектное управление, управление 
данными, цифровизация, информационно-аналитическая система. 

 
В экономической литературе вопросы логики и последовательности 

институциональных преобразований центральных банков освещены 
слабо. Сами центральные банки, объявляя о тех-либо иных институ-
циональных изменениях, как правило, не углубляются в их обоснование и 
раскрытие подходов к разработке дорожных карт таких изменений. Поэ-
тому настоящая статья к определенной мере является попыткой закрыть 
указанные пробелы, обратив внимание на причинно-следственные меха-
низмы и ценностный смысл наблюдаемых эффектов.  

Существенное влияние на подготовку настоящей статьи оказал лич-
ный опыт автора в качестве руководителя проектов Национального банка 
Республики Беларусь (далее – Национальный банк) по модернизации 
информационно-аналитической системы, внедрению проектного управле-
ния, а также сопредседателя комиссии по разработке Карт основных задач 
Национального банка на 2018 и 2019 годы. Карты основных задач на-
ходятся в открытом доступе на сайте Национального банка [1].  

Материал статьи основан на аксиологического осмыслении с позиций 
методологического институционализма объективно фиксируемых органи-
зационно-правовых и технологических новаций в деятельности Нацио-
нального банка, Банка России и иных центральных банков постсоветского 

http://www.pravo.by/
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пространства. Объектом анализа в статье стали три института: институт 
планирования, институт проектного управления и институт управления 
данными, внедряемые и развиваемые в Национальном банке с 2017 года. 
Новации в области планирования, управления проектами и данными 
имеют признаки экономических институтов, что будет показано далее по 
тексту. Во-первых, каждая из названных новаций представляет собой 
устойчивые способы действий. Во-вторых, эти способы действий закреп-
лены в виде нормативных правовых актов, регламентов и шаблонов, т.е. 
имеются признаки формального регулятивного института. В-третьих, в 
каждом случае мы может выявить наличие системы стимулов к опреде-
ленному экономическому поведению. В-четвертых, предусмотрены меха-
низмы контроля действий и оценки эффективности стимулов. 

В качестве примера рассмотрим новацию Национального банка в об-
ласти планирования. Упомянутая ранее Карта основных задач Нацио-
нального банка является документом стратегического планирования, в 
котором указаны основные цели и задачи Национального банка как ин-
ститута на каждый текущий год. По своей сути она развивает Основные 
направления денежно-кредитной политики, принимаемые ежегодно. Тем 
самым планированию придается сквозной характер: от высших целей 
Национального банка как денежного института к частным задачам струк-
турных подразделений. Соответственно означенная карта структурирова-
на в виде задач первого и второго уровня. Задачи первого уровня имеют 
комплексный характер и отражают приоритеты деятельности Националь-
ного банка в плановом периоде. Соотнесение задач первого уровня с це-
лями деятельности Национального банка осуществляется с учетом преоб-
ладающей направленности достигаемых эффектов. Задачи второго уровня 
отражают подходы к реализации задач первого уровня. Как правило, зада-
че первого уровня соответствует несколько задач более низкого уровня. 
При этом при составлении Карты основных задач не преследуется цель 
отразить весь спектр решаемых структурными подразделениями Нацио-
нального банка задач второго и более низкого уровня. Большинство из 
этих задач решаются процессным подходом, повторяясь из года в год. В 
Карте задач акцент делается на задачах второго уровня, которые являются 
сравнительно новыми с точки зрения качественных и/или количественных 
характеристик. 

В задачах второго уровня находят отражение и вопросы развития фи-
нансового рынка в разрезе его сегментов, институтов и инструментов. 
Такой подход основан на фундаментальном воздействии ценовой и фи-
нансовой стабильности на сберегательные и инвестиционные мотивы по-
ведения субъектов хозяйствования и населения, что определяет деловой 
климат в экономике и перспективы развития финансового рынка. 
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К Карте задач прилагается таблица показателей, характеризующих 
выполнение задач второго уровня. Показатели, характеризующие решение 
задач второго уровня, в свою очередь учитываются при составлении клю-
чевых показателей эффективности работы руководителей и других со-
трудников структурных подразделений Национального банка. Таким об-
разом, обеспечивается координация деятельности структурных подразде-
лений Национального банка, а также взаимосвязь стратегического и опе-
ративного планирования. С учетом изложенного, очевидно, что в Нацио-
нальном банке сформирована система факторов, которые порождают ре-
гулярные действия его сотрудников в направлении планирования дости-
жения вменённых целей данной организации. Эта система имеет все при-
знаки экономического института.  

Внешние эффекты функционирования института планирования в цен-
тральном банке сопряжены с процессом показа так сказать «внутренней 
кухни». Экспертное сообщество и менеджмент банков получает от цен-
трального банка чёткие сигналы относительно его приоритетов, направ-
лений и логики деятельности. Тем самым создается эффект вовлеченности 
других субъектов в решение задач денежно-кредитной политики. С свою 
очередь этот эффект должен транслироваться и развиваться коммуника-
циями центрального банка, а также обеспечиваться реальным выполнени-
ем Карты основных задач. Для этого и внедряются поддерживающие пла-
нирование институты управления данными и управления проектами. 

Анализ изменений в организационных структурах центральных бан-
ков других стран СНГ свидетельствует о том, что подобные процессы с 
разной силой интенсивности идут на всем постсоветском пространстве. 
Природа появления в центральных банках институтов планирования, уп-
равления данными и проектного управления не носит очевидного эволю-
ционного характера. Она связана с прогрессивизмом, присущим централь-
ным банкам постсоветского экономического пространства. Упомянутые 
институты планирования, проектного управления и управления данными 
импортируются постсоветскими центральными банками из международ-
ной практики и деятельности транснациональных коммерческих банков, 
что накладывает отпечаток на их укоренение. Такой вывод основан на 
том, что институционализация планирования, проектного управления и 
управления данными идет не через официальное признание и закрепление 
сложившихся практик, а через учреждение структур, установление новых 
правил и распределение вновь созданных ролей.  

В части прогрессивизма центральных банков необходимо отметить, 
что он служит заявкой на лидерство в быстро изменяющемся финансовом 
секторе и одновременно является естественным ответом на консерватизм 
к институциональным новациям реальной экономики. Будучи импланти-
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рованными в начале 1990-х годов в институциональную Х-матрицу (рас-
пределительную экономическую систему), постсоветские центральные 
банки уже много лет ведут работу по внедрению институтов рыночной 
экономики. С точки зрения институциональной преемственности они не 
связаны с прежним Госбанком СССР, несмотря на переход к данным об-
разованиям части персонала и активов последнего. Современные пост-
советские центральные банки пытаются трансформировать институцио-
нальную среду под имманентные им, т. е. родовые, цели и инструменты 
регулирования денежно-кредитных отношений. Мы могли бы найти при-
меры институциональной мутации постсоветских центральных банков 
под влиянием неблагоприятной (и даже агрессивной) среды, но в целом 
их внутренняя сущность как рыночного института остается неизменной 
или же через финансовые кризисы возвращается к изначально заложен-
ным основам деятельности. 

Таким образом, прогрессивизм постсоветских центральных банков в 
институциональной области является способом повышения их устойчи-
вости к мутациям и даже захватам, а значит и перерождениям. Возмож-
ность захвата денежной власти, которой по определению обладают цент-
ральные банки, например, допускает известный экономический социолог 
С. Г. Кирдина-Чэндлер, в свою очередь идейно солидаризируясь с авст-
рийским экономистом Й. Г. Хюльсманом [2, с. 12]. Отсюда следует вывод, 
что институциональные инновации центральных банков должны ук-
реплять их внутренний «костяк» (т.е. априорные образ и направленность 
действий) и расширять путем институциональных интервенций внешнюю 
защитную оболочку, являющуюся одновременно оперативным прост-
ранством для прорыночных устремлений.  

В понимании белорусского экономиста С. Кристиневича институцио-
нальная интервенция – это технология манипулирования правилами, ха-
рактеризующаяся «пространством» целей [3, с. 124]. Мы бы уточнили 
данную формулировку институциональных интервенций в плане их по-
нимания как целенаправленного и последовательного изменения правил 
для достижения новых состояний институциональной среды, при которых 
произойдет пересмотр ценностей и мотивов экономического поведения.  

Применительно к изучаемой нами проблематике мы может говорить о 
наличии у центральных банков общественно значимых целей по обеспе-
чению низкой инфляции, устойчивого функционирования банковской и 
платежных систем, а также потребности в трансформации институцио-
нальной среды для создания режима благоприятствования реализации 
означенных целей. Это позволяет определять деятельность центральных 
банков по внедрению институциональных инноваций и сопряженные с 
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этим институциональные интервенции социально полезными и заслужи-
вающими всяческой поддержки. 

Обобщающим признаком эффективности институциональных иннова-
ций, внедряемых центральными банками на постсоветском пространстве, 
по нашему мнению, является расширение возможностей ограничения 
экономического волюнтаризма, увеличение стимулов рыночного поведе-
ния субъектов хозяйствования, сжатие доли государственного сектора 
экономики и рост малого и среднего бизнеса на частнопредпринимательс-
кой основе. Примерами, внешних институциональных интервенций цент-
ральных банков, проводимых через банковскую систему и распростра-
няемых на реальный сектор экономики, могут служить внедрение стан-
дартов корпоративного управления, международных стандартов финан-
совой отчетности и аудита, интегрирование управления рисками в дело-
вую практику, ограничения директивного кредитования.  

Автор также убежден в том, что центральный банк является инсти-
тутом доверия и только в этом качестве может полноценно функцио-
нировать. В этом плане критерием целесообразности и эффективности 
любых новаций в деятельности центрального банка является их соответст-
вие ключевым институциональным характеристикам. Речь идет о том, 
насколько новации продвигают рассматриваемый институт в направлении 
повышения его независимости, прозрачности и общественной подотчет-
ности. Названные три институциональные характеристики центрального 
банка играют определяющую роль в формировании институционального 
доверия к нему.  

Отметим, что для современных центральных банков становится не-
преложной истиной позиционирование себя категориями социальной 
жизни, соотносимыми с доверием. Так, видение себя Банком России 
включает «…высокий уровень доверия населения и бизнесак политике 
Банка России и финансовой системе РФ» [4, с. 7]. Национальный банк 
определяет свое видение еще более лапидарно: «обладающий доверием, 
прогрессивный и вовлеченный центральный банк» [5, с. 4]. 

Институциональное доверие – не только социологическая, но и эко-
номическая категория. Оно появляется как следствие получения социаль-
ного опыта доверия во взаимодействии с центральным банком, банками, 
другими элементами и организациями денежно-кредитной системы.  

Институциональное доверие в отношении центрального банка опре-
деляет способность последнего воздействовать на инфляционные и де-
вальвационные ожидания. Ранее автор в своей работе обращал внимание 
на механизмы формирования и влияния институционального доверия на 
денежно-кредитную систему и функционирование банковского сектора. В 
частности, было указано на то, что «… институциональное доверие к 
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деньгам может как тормозить инфляционно-девальвационный процесс 
(поглощать шоки), так и раскручивать данный процесс (передавать им-
пульсы с усилением)» [6, с. 10]. Заместитель Председателя Банка России 
А. Заботкин, презентуя в сентябре 2021 г. проект Основный направлений 
единой государственной денежно-кредитной политики до 2024 г., обратил 
внимание на доверие людей к проводимой денежно-кредитной политике 
как «… необходимое условие заякоривания инфляционных ожиданий, 
снижения премии за инфляционный риск, сохранения умеренных 
процентных ставок» [7, с. 10]. 

Таким образом, институциональное доверие к центральному банку 
как эмитенту денег опосредованно отражается на показателях функциони-
рования денежно-кредитной сферы, улучшая или же ухудшая условия для 
инклюзивного экономического роста. Поэтому методология исследования 
в статье нацелена на выявление эффектов влияния внедряемых Нацио-
нальным банком институтов на институциональное доверие к нему в 
целом, а также на его независимость, прозрачность и подотчетность. 

Одновременно каждая внедряемая центральным банком новация (в 
данном случае институты планирования, проектного управления и управ-
ления данными) имеет конкретное инструментальное значение, т. е. слу-
жит решению управленческих задач, решение которых обеспечивает 
достижение основных целей деятельности Национального банка Респуб-
лики Беларусь. На 2021 год таковыми определены поддержание ценовой 
стабильности и обеспечение финансовой стабильности. Правовым основа-
нием для постановки указанных целей являются Банковский кодекс 
Республики Беларусь и Устав Национального банка, а также Основные 
направления денежно-кредитной политики Республики Беларусь. В инст-
рументальном плане управление данными обеспечивает центральный 
банк средствами оценки текущей ситуации и прогнозирования перспектив 
развития. Планирование позволяет центральному банку определять ори-
ентиры, формулировать и распределять между ответственными задачи по 
достижению этих ориентиров. Проектное управление является средством 
решения той части задач, к которым не целесообразно применение 
процессного метода. Решаемые проектным методом задачи отличаются 
нетривиальным, инновационным характером, крупным объемом работ и 
большим количеством задействованных лиц, служб и даже организаций, а 
также наличием во многих случаях отдельного бюджета финансирования 
мероприятий. При этом ключевое инструментальное качество проектного 
управления для решения отдельных задач состоит в повышенной сопро-
тивляемости затуханию принятых управленческих решений под влиянием 
энтропии. Более детально возможности проектного управления были 
освещены нами ранее [8]. 
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В современных условиях расширение масштаба инновационных задач, 
в том числе связанных с внедрением новых институтов, подвигло 
центральные с учетом достижений информационных технологий пересмот-
реть внутренние бизнес-процессы. В результате центральные банки вышли 
к признанию равноценной важности развития у себя как организации 
процессного и проектного управления. Этот момент стал отправным для 
формирования в центральных банках института проектного управления.  

По имеющейся в открытом доступе информации в области организа-
ционного обеспечения институционализации проектного управления да-
лее всех продвинулся Банк России. В его организационной структуре об-
разован Департамент проектов и процессов. Он «… отвечает за внедрение 
и развитие систем проектного и процессного управления, непосредствен-
но управляет проектами и рограммами, а также организует и коор-
динирует деятельность по реинжинирингу и оптимизации бизнес-про-
цессов» [9]. В настоящее время деятельность Департамента проектов и 
процессов Банка России приводится Центром оценки и развития проект-
ного управления в качестве примера лучших практик [10]. При этом обра-
щается внимание на наличие проектного офиса, разработанность доку-
ментации, регулярный аудит качества проектного управления, контроль 
рисков и хода проектов, подготовку персонала банка по проектному 
управлению и повышение его вовлеченности в ходе встреч по вопросам 
статуса проектов. Отдельно отмечается, что Банком России на основе 
цифровизации процессов контроля хода проектов найдена эффективная 
форма представления статуса проектов. 

Говоря об институциональной роли проектного управления в централь-
ной банке ещё раз подчеркнём его способность быть надежным про-
водником управленческих решений и драйвером изменений, что позволяет 
придать внедрению любых новаций упорядоченную, быстро реализуемую и 
легко контролируемую форму. Это в свою очередь дает возможность 
поддерживать на высоком уровне прогрессивизм  центральных банков.  

Таким образом, при внедрении центральными банками институцио-
нальных инноваций сочетаются, с одной стороны, прогрессивизм и 
реализация видения себя как институтов денежно-кредитного регулиро-
вания, а с другой стороны, стремление получить эффективный инструмен-
тарий насущных задач. 

В прогрессивизме постсоветских центральных банков можно увидеть 
и апелляцию к международному финансово-кредитному сообществу, сос-
тавной частью которого они по сути являются. В организационном плане 
это подкрепляется членством постсоветских государств в Международ-
ном валютном фонде (далее – МВФ). Начатая МВФ во второй половине 
1990-х годов работа по внедрению и распространению так называемой 



263 
 

системы специальных стандартов распространения данных (ССРД) яви-
лась, на наш взгляд, важным побудительным мотивом к реорганизации 
деятельности постсоветских центральных банков в области управления 
данными.  

Управление данными следует рассматривать в качестве института, вклю-
чающего в себя практики, концепции, процедуры, процессы, регламенты, 
стандарты и требования, а также информационные системы, которые в 
совокупности регулируют передачу, накопление, обработку, хранение и 
анализ данных в центральных банках и поднадзорных им инстанциях (банках 
и небанковских кредитно-финансовых организациях) на национальном 
уровне, а также на глобальном уровне между центральными банками и 
международными экономическими организациями.  

При этом данные являются главным институциональным ресурсом 
центрального банка. Такую оценку следует дать в том плане, что от эф-
фективного использования данных зависит выполнение центральным 
банком регулятивных функций. Качество получаемой на основе данных 
информации влияет на адекватность и своевременность действий денеж-
но-кредитного и банковского регулятора. Соответственно от работы с 
данными зависит и институциональное доверие к центральному банку. 

В части оценки достигнутого центральными банками уровня управле-
ния данными современные исследования в этой области указывают «… на 
факт наличия и ведения отдельными центральными банками единой 
статистической базы данных по регулируемым и контролируемым ими 
показателям» [11, с. 43]. Это означает, что центральные банки в управ-
лении данными выходят, как минимум, на уровень централизованного 
хранения структурированных данных, организованных как временные 
ряды, и создания на этой основе информационно-аналитической системы 
(далее – ИАС) с развитым функционалом. Именно ИАС сегодня стано-
вится технологическим ядром организации всей деятельности централь-
ного банка, которая принципиально может быть разделена на операци-
онную, организационную, регуляторную и научно-информационную. При 
функциональном наполнении ИАС масштаб последней, а также обосно-
ванность и своевременность предыдущих направлений деятельности 
центрального банка возрастают.  

Однако не менее важным, чем подвижки в организация внутренней 
работы центрального банка, являются те возможности, которая ИАС 
центрального банка должна давать экспертному сообществу. Именно это 
сообщество работает на укрепление имиджа центрального банка как 
института доверия. Полнота и своевременность распространения цент-
ральным банком данных и информации, на наш взгляд, имеет эффект и с 
позиций обеспечения его независимости. При таком подходе и активном 



264 
 

экспертном сообществе любые навязанные центральному банку решения 
могут весьма быстро выявляться. В результате произойдут такие коррек-
тировки экономического поведения, которые сделают данные решения 
бессмысленными или же вредными для всей экономической системы. Тем 
самым будет срабатывать экономический ограничитель в отношении 
ущемления независимости центрального банка. 

К настоящему времени ИАС центральных банков в своем развитии 
проходят второй этап, суть которого заключается в переходе от отчетов, с 
предопределенной формой представления информации, к системам 
поддержки управленческих решений класса BI (Business Intelligence). 
Системы BI (иначе, системы бизнес-аналитики) ‒ это наборы автомати-
зированных методов анализа данных и интуитивно понятного представ-
ления экономической информации с активным участием пользователей в 
развитии базы данных, а также в формировании новых смыслов добыва-
емой информации. Рассматриваемые системы обладают средствами визу-
ализации данных в виде так называемых дашбордов, т.е. интерактивных 
информационных панелей с возможностями произвольного выбора 
наблюдаемых индикаторов и временных отрезков наблюдения. Помимо 
этого, системы BI интегрируются с инструментарием статистического 
анализа и математического моделирования, что формирует отдельный 
пласт знаний и данных предиктивной аналитики. Эти знания и данные 
имеют лишь отдаленную связь с изначально загружаемыми в ИАС 
данными. В большей мере они плод работы аналитических служб. Таким 
образом, здесь мы имеем не просто с механистическим результатом 
машинной обработки поступающих данных, а с итогом творческого 
процесса, надлежащим образом организованного, технически оснащен-
ного и самое главное – обеспеченного высоко квалифицированными и 
мотивированными специалистами. Таким образом, уже в обработке 
данных на основе ИАС прослеживаются черты сложных технологической 
и социальной систем. 

Необходимым шагом для внедрения системы BI является корпора-
тивное хранилище (Data Warehouse), в котором аккумулируются как все 
поступающие в организацию данные, так и вновь создаваемые в процессе 
её функционирования. Транзакционные базы данных систем On-Line 
Transaction Processing (OLTP) не позволяют организовать единую отчет-
ность. Важным является предметное накопление исторических данных, их 
неизменность, легкая идентификация и извлечение в любой момент по 
запросу пользователи и (или) в соответствии с графиком подготовки 
регулярных отчетов. При этом данные поступают в хранилище из OLPT и, 
в некоторых случаев, из так называемых магазинов и витрин данных, 
которые представляют собой пользовательские наборы данных. Перед 
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направлением данных в хранилище их подвергают очистке, которая 
представляет собой комплекс математических и логических операций по 
обеспечению качества данных. Для этого наряду с корпоративным 
хранилищем создается отдельный программно-аппаратный комплекс 
(слой обработки данных). Он получил аббревиатурное название ETL 
(Extract, Transform, Load – «извлечение, преобразование, загрузка»). 

Основной проблемой при очистке данных, поступающих из несколь-
ких источников, признается выявление перекрывающихся данных. Эта 
проблема может решаться лишь с помощью аналитиков, которые пред-
варительно должны четко классифицировать десятки тысяч показателей, 
используемых в деятельности денежно-кредитной, банковской и платеж-
ных систем. В Национальном банке для указанных целей был разработан 
Рубрикатор показателей, включающий метаданные, т.е. описания данных 
по их экономической сущности и источниках образования.  

Сами же данные в корпоративном хранилище сегодня организуются в 
виде многомерной и реляционной моделей. Первая известна через её тех-
нологическую реализацию в виде OLAP-куба (OLAP, online analytical pro-
cessing). Многомерная модель данных максимально эффективна при вза-
имодействии с BI-системой. Она обеспечивает синхронизацию с помо-
щью общих классификаторов данных, получаемых из разных источников, 
и наилучшим образом справляется с выполнением нерегламентированных 
запросов в режиме реального времени. Вместе с тем OLAP-системы редко 
используются для хранения основного массива данных. Это связано с ин-
формационной громоздкостью и дороговизной такого способа хранения 
данных. Более распространен комбинированный способ хранения, когда 
многомерная модель используется для работы с актуальными данными, а 
прочие данные организуются для хранения в реляционную модель с воз-
можным их «подтягиванием» пользовательскими запросами с относи-
тельно длительным откликом. Хранилища, использующие одновременно 
многомерные и реляционные модели, получили название гибридных. 

Следующий шаг в развитии ИАС как технологического ядра управ-
ления данными в постсоветских центральных банках, наиболее вероятно, 
следует связывать с развитием функционала работы с так называемыми 
большими данными. Речь идёт о том, что наряду со структурированными 
массивами данных, источником которых являются балансы и отчеты 
банков, центральные банки будут расширять обработку прочих данных, 
генерируемых финансовыми операциями и рыночной средой. Комитет 
Ирвинга Фишера по статистике центральных банков уже сегодня конста-
тирует, что 80 % опрашиваемых им центральных банков заявляют о 
регулярном использовании больших данных. Для сравнения данный 
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комитет указывает, что в 2015 г. только треть центральных банков отме-
чали использование каких-либо источников больших данных [12, с. 2]. 

Активизация работы центральных банков с большими данными 
ожидаемо повышает роль института управления данными в реализации 
функционала данного регулятора. В первую очередь идёт процесс допол-
нения моделей прогнозирования экономической ситуации показателями, 
получаемыми путём обработки больших данных. Второе важное направ-
ление использования больших данных связано с оценкой финансовой 
стабильности, когда в расчет принимаются новые индикаторы, в том 
числе основанные на обработке текстового контента. Последний исполь-
зуется для измерения ожиданий различных групп потребителей финан-
совых услуг. В качестве третьего крупного направления применения 
центральными банками больших данных можно назвать выявление пла-
тежных операций, имеющих признаки мошенничества и/или отмывания 
денег и подпадающих под контроль FATF, Financial Action Task Force on 
Money Laundering. 

С учетом изложенного имеются основания для вывода о том, что 
институты планирования, управления данными и управления сильно 
интегрированы в систему управления центрального банка. Их имплемен-
тация в деятельность центрального банка произошла на правовом, 
организационном и функциональном уровнях. При этом, значение 
рассматриваемых институтов для эффективной работы центрального 
банка повышается, что во многом связано с возможностями, открывае-
мыми цифровизацией.  
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Аннотация: в статье рассматривается сравнительная характеристика и 

особенности государственной помощи, как основного объекта учетного 
процесса в отношении его цифровизации. Базой для изучения темы 
являются ПБУ 13/2000 и МСФО 20. Данные акты хоть и написаны с 
общей целью установления стандартов в регулировании вопросов госу-
дарственных субсидий, имеют достаточное количество отличий. Эти 
отличительные черты мы предоставили в нашей статье. Рассматривая 
данный вопрос, важно определить, что международные стандарты утвер-
ждаются в России с целью придания прозрачности и однозначности фи-
нансовой отчетности экономического субъекта для иностранных инвес-
торов. Так как внутренние ресурсы компании имеет свойство исчерпае-
мости, привлечение денежных средств со стороны иностранных эконо-
мических субъектов – отличное решение, которым пользуются уже доста-
точное количество успешных компаний. Многие ведут так называемый 
параллельный учет, который позволяет представить отчетность одновре-
менно по российским и по международным стандартам, особенно в рам-
ках цифровизации учетного процесса.  

Ключевые слова: государственная помощь, субсидии, доходы, денеж-
ные средства, ресурсы, обязательства, бюджетный кредит, МСФО, ПБУ, 
цифровизация учетного процесса.   

 
Применительно к теме исследования, можно сказать, что учет субси-

дий и помощи от государства обязательно должен вестись соответствую-

https://www.isopm.ru/reestr/
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щим образом в соответствии как с нашими, так и с зарубежными 
правилами. 

Цифровизация учетного процесса – это ведение бухгалтерского и 
управленческого учета, в котором ключевыми факторами выступают 
данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование 
результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами 
ведения учетного процесса позволяют существенно повысить эффектив-
ность различных видов бизнес-процессов деятельности. В этой связи 
важно понимание нормативной базы в отношении объектов бухгал-
терского учета, в частности государственной помощи и субсидирования.  

В настоящее время достаточно большое количество экономических 
субъектов пользуется с целью цифровизации учетного процесса програм-
мным продуктом «1С». Преимущественно используя программы, наибо-
лее адаптированные под применение как российских, так и международ-
ных стандартов «1С-Бухгалтерия» и «1С-Предприятие» в разных 
конфигурациях. Данные продукты позволяют вести автоматический учет, 
в том числе учет государственной помощи и субсидирования. 

Процесс цифровизации оказывает огромное влияние не только на 
процедуры ведения самого учетного процесса, но и на приемы и методы, 
используемые при формированиифинансовой отчетности как по российс-
ким стандартам, так и по международным.  

Следует отметить, что ПБУ 13/2000 был утвержден приказом 
Минфина России от 16.10.2000, в 2018 году в него были внесены правки. 
МСФО 20 «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о 
государственной помощи» стал действовать на территории России также 
путем утверждения приказа от 28.12.2015 года.   

ПБУ включает в себя общие положения, согласно которым определя-
ются правила ведения отчетности по операциям, связанным с принятием и 
использованием государственной помощи. Также включает в себя 
разделы по учету бюджетных средств, кредитов и прочих видов помощи, 
а также присутствует информация по тому, как данные операции раскры-
ваются в бухгалтерском учете.   

Международный стандарт определяет сферу применения акта, также 
раскрывает основные определения, которые встречаются в документе: го-
сударство, условно-безвозвратные займы, государственная помощь, суб-
сидии, справедливая стоимость. Помимо уже перечисленного можно 
увидеть пункты, отдельно посвященные особенностям государственных 
субсидий, в том числе субсидий в форме неденежных активов. Присутст-
вуют данные по признанию, возврату субсидий, а также по тому, как ин-
формация будет раскрыта в отчетности. 
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Прежде чем перейти к отличиям в содержании двух нормативно-
правовых актов, кратко представим информацию по тому, какие пункты 
отображают идентичную информацию:   

 
Таблица 1: общие положения МСФО 20 и ПБУ 13/2000  

МСФО 20 ПБУ 13/2000 
Определение государственной помощи 
Формы государственных субсидий 

Условия принятия государственной помощи 

Отражение в бухгалтерском учете кредитов 
Отражение в бухгалтерском учете прочих форм государственной 

помощи 
 
Сфера применения данных стандартов включает и исключает анало-

гичные события. Однако, как показывает изучение стандарта междуна-
родной отчетности, перечень событий по сравнению с российским 
стандартом исключает выплаты от государства по сельскохозяйственной 
деятельности. Все дело в том, что для изучения данного вопроса в 
международной отчетности существует отдельный стандарт ‒ МСФО 41, 
в 34–38 пунктах которого можно найти информацию по порядку учета и 
оценки субсидий, а также условий ее выдачи. Также в ПБУ дополни-
тельно в сферу применения входит возмещение доходов и затрат в связи с 
производством товаров, выполнением работ, оказанием платных услуг [2].  

Определения государственной помощи трактуются в двух документах 
одинаково. Однако с формами государственной помощи дело обстоит 
иначе. Международная отчетность включает более подробный перечень 
форм, каждая из которых выделяется в качестве самостоятельной формы 
государственной помощи, наделенной определенными характеристиками. 
Также еще одним отличием является то, что согласно российскому стан-
дарту, выделяется понятие «бюджетные кредиты». В МСФО это понятие 
замещается такой формой, как «освобождение от выплаты займа» [1]. 

Если рассматривать формы и условия принятия государственных 
субсидий, то можно сказать, что они идентичны в обоих документах. 
Однако в Положении по бухгалтерскому учету понятие «государственные 
субсидии» заменяется понятием «бюджетные средства» [2]. Это обозна-
чается в конце первого раздела анализируемого положения и затем ис-
пользуется на постоянной основе. О самом процессе признания субсидий 
в ПБУ говорится подробно: при принятии субсидии организация отражает 
задолженность в балансе по этим средствам, а при фактическом получе-
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нии эту задолженность уменьшает. Также помимо задолженности в учете 
отражается возникновение целевого финансирования и изменение счетов, 
на которых отражаются денежные средства [4]. Но МСФО не определяет 
четкого процесса принятия и отражения средств в отчетности, в доку-
менте лишь о говорится о том, что, если есть уверенность, что субсидии 
были получены, то значит эта операция должна быть признана [1]. Стоит 
отметить, что в ПБУ 13 отсутствует такое понятие, как «субвенция», в то 
время как в МСФО применяются термины «субвенция», «премия», 
«дотация». 

Если сравнивать источники поступления государственной помощи, то 
можно увидеть, что в российском и международном стандарте они 
отличаются. В ПБУ 13 представлены более расширенно источники по-
ступления государственной помощи, хотя определенное сходство с меж-
дународным стандартом есть [3]. Однако употребляются разные термины 
в отношении источников поступления.  

Отличается и классифицирование бюджетных средств, которые по-
ступают в качестве государственной помощи. В ПБУ они подразделяются 
на: средства на финансирование капитальных затрат; средства на финан-
сирование текущих расходов. В МСФО 20 применяется другая клас-
сификация: субсидии, относящиеся к активам и относящиеся к доходу. Но 
в целом экономическое содержание аналогично.   

Момент признания получения государственных субсидий у МСФО и 
ПБУ отличается. Так, по МСФО 20 организация должна отражать полу-
чение государственной помощи, независимо от фактического получения 
денежных средств. В то же время в российском ПБУ 13/2000 акцент 
ставится на фактическом получении средств или на соблюдении опре-
деленных условий [3].   

Учитывая метод начисления, который применяется как в МСФО, так 
и ПБУ, субсидии, полученные от государства, должны учитываться в 
качестве дохода организации. Изучаемые нормативные акты по-разному 
отражают эту информацию. Если МСФО не дает четкого определения 
того, какие расходы должна покрывать государственная помощь, то ПБУ 
выделяет, как поэтапно будет происходить покрытие капитальных затрат 
настоящего и прошлого периода.   

Помимо денежного формата предоставления государственной помощи, 
существует также формат, который включает природные ресурсы и участки 
земли. Оценка таких активов по международному стандарту происходит по 
справедливой стоимости, а иногда оценивается по номинальной. В случае 
ПБУ стоимость имущества определяется в соответствии с ценой анало-
гичного ресурса, которое уже поступало в организацию.   

Возможно возникновение ситуации, когда государственную субси-
дию необходимо вернуть в бюджет. В МСФО 20 и ПБУ 13/2000 для ре-
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шения данной ситуации предусмотрен разный порядок отражения опера-
ций по возврату субсидий. Согласно международному стандарту, у госу-
дарственных субсидий, которые подлежат возврату, пересматривается 
учетная оценка в соответствии с МСФО 8. Стоит отметить, что от метода 
учета, который избран организацией, зависит возврат субсидий в форме 
активов. Однако ПБУ 13/2000 не предусматривает никакого пересмотра 
балансовой стоимости внеоборотных активов, которые финансировались 
при поддержке государства.   

Подход к списанию бюджетных средств со счета учета целевого 
финансирования в МСФО и ПБУ различается. Так, в ПБУ 13 описан 
алгоритм учета бюджетных средств, а в МСФО конкретные счета учета не 
представлены, как и порядок записей на них.  

По-разному определен порядок, в соответствии с которым должны 
раскрываться доходы, связанные с полученными бюджетными средст-
вами, которые в дальнейшем финансируют текущие расходы. В российс-
ком положении не обозначены конкретные виды доходов и расходов и не 
определены наименования статей, в которых они будут учитываться, но 
принимается во внимание уровень существенности. В то время как 
МСФО обозначено наименование общей статьи «Другие доходы» [7].  

В ПБУ 13, в отличие от МСФО 20, подробнее расписан механизм, по 
которому отражаются в учете бюджетные средства на финансирование 
капитальных затрат, которые были понесены компанией в прошлые 
периоды. По ПБУ бюджетные средства, эквивалентные начисленной 
амортизации по внеоборотным активам, отражаются как увеличение 
финансового результата, а оставшаяся сумма ‒ как доходы будущих 
периодов [8]. В МСФО же прописано только, что такие средства могут 
признаваться в составе прибыли или убытка в том периоде, в котором они 
были получены.  

Касательно отражения информации о государственной помощи в 
финансовой отчетности также есть различия. Так, в ПБУ 13 представлены 
конкретные статьи отчета о финансовом положении и внесены показа-
тели, которые раскрывают информацию о государственной помощи. В 
МСФО такие показатели не обозначены.   

Минимум информации, который необходимо раскрывать в бухгалтер-
ской отчетности, практически одинаков и по ПБУ, и по МСФО.   

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:  
в настоящее время ПБУ 13/2000 претерпевает изменения и приво-

дится в соответствие с МСФО 20, что является важным этапом в развитии 
бухгалтерского учета.  

ПБУ 13 и МСФО 20 имеет общие черты и различия. Так, определение 
государственной помощи, формы государственных субсидий, условия 
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принятия государственной помощи, отражение кредитов в бухгалтерском 
учете и отражение прочих форм государственной помощи у этих стан-
дартов идентичны.  

В то же время по некоторым пунктам ПБУ 13 значительно отличается 
от МСФО 20. Российское положение рассматривает более подробно 
процесс признания субсидий в зависимости от расходов, на которые они 
предоставляются, раскрывает детальнее статьи о государственной помо-
щи, которые должны фигурировать в бухгалтерском балансе, методику 
списания бюджетных средств [6].  

Несмотря на то, что ПБУ 13 был утвержден в 2000 году, встречается 
неодинаковая терминология, если сравнивать с МСФО 20, а также не 
применяется концепция справедливой стоимости.  

Итак, для российских предприятий, которые сотрудничают с ино-
странными компаниями, стремятся к расширению сфер деятельности 
очень важно, чтоб отчетность была составлена с учетом международного 
стандарта. В 2018 году ПБУ 13 претерпел много изменений и стал намно-
го больше приближен к МСФО 20. Эти изменения упростят учетный 
процесс для таких экономических субъектов. 

С появлением новых технологических аспектов, развиваются и про-
цессы ведения бухгалтерского учета. При этом не нужно забывать о 
возможности быстрого реагирования программного обеспечения на изме-
нения нормативного регулирования. В связи с чем исследования сопоста-
вимости ПБУ 13/2000 и МСФО 20 позволяет предусмотреть дальнейшую 
цифровизацию учета государственной помощи. 
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Аннотация: большие данные, облачные вычисления, а также Интер-

нет вещей – это тенденции, которые представляют собой технологиче-
скую основу цифровой трансформации и оказывают на нее решающее 
влияние. Их области применения распространяются на различные отрасли 
промышленности и специализированные отделы. Несмотря на все пре-
имущества, цифровые технологии создают серьезные проблемы для ком-
паний. В частности, использование новых технологий требует объедине-
ния различных специализированных отделов и развития новых компетен-
ций руководителей и сотрудников. 

Ключевые слова: цифровые технологии, трансформация, большие дан-
ные, облачные вычисления, Интернет вещей, искусственный интеллект. 

 
За последние десятилетия цифровые технологии существенно изме-

нили нашу повседневную жизнь и задали курс на цифровую трансформа-
цию во всех сферах жизни общества. Если в начале 80-х годов первые 
домашние компьютеры были предметом роскоши, то нашу сегодняшнюю 
жизнь уже невозможно представить без смартфонов и ноутбуков. Расту-
щая скорость, с которой новые технологии осваиваются потребителями, 
играет ключевую роль в усилении цифровизации. Потребовалось 30 лет, 
чтобы электричество стали использовать 10 % населения США. Аналого-
вый телефон был на рынке 25 лет, когда его цена достигла отметки 10 %. 
Смартфон, с другой стороны, уже достиг такого уровня использования 
через пять лет, а еще через пять лет им стали пользоваться 40 % амери-
канцев [1]. Этот пример показывает, что технологии сегодня завоевывают 
рынок намного быстрее, чем несколько десятилетий назад. Для компаний 
это означает, что они должны интенсивно заниматься новыми технологи-
ческими тенденциями и оценивать их влияние на свою собственную ком-
панию, свою отрасль и, при необходимости, за ее пределами, чтобы 
успешно выжить на рынке. 

Рассмотрим как устоявшиеся, так и новые цифровые технологии, а 
также обсудимих характеристики, примеры применения и будущие зада-
чи. К обсуждаемым тенденциям относится концепция облачных вычисле-
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ний (Cloud-Computing), которая коренным образом изменила предостав-
ление ИТ-ресурсов и представляет собой важный краеугольный камень 
цифровой трансформации, позволив создавать новые бизнес-модели и 
снизить барьеры для выхода на рынок. К уже широко используемым циф-
ровым технологиям относятся также методы анализа больших данных 
(Big-Data), которые позволяют непрерывно оптимизировать процессы, 
продукты и услуги. И облачные вычисления, и большие данные являются 
важными технологическими предпосылками для создания так называемо-
го Интернета вещей (Internet-of-Things, IoT), являющимся связующим 
звеном между цифровым и физическим миром и стоящим в повестке дня 
многих инициатив по трансформации. Тем не менее, области применения 
и потенциальное воздействие трансформации на экономику и общество 
еще не исследованы должным образом, поэтому здесь следует обсудить 
статус-кво и перспективы развития этих технологий в будущем. 

Многие из обсуждаемых здесь концепций и технологий не новые ‒ на 
протяжении десятилетий ведутся разговоры и исследования об искус-
ственном интеллекте и способности машин к независимому обучению. 
Только технический прогресс последних нескольких лет позволил этим 
концепциям найти свое место в повседневной жизни. Специализирован-
ные и высокопроизводительные компьютерные чипы обеспечивают ско-
рость вычислений, невозможную 20 лет назад. Быстрый поток данных и, 
следовательно, доступность больших источников данных в сочетании с 
более эффективными алгоритмами и структурами данных только сейчас 
позволяют компьютерным системам учиться и принимать независимые 
решения [2]. Рассматриваемые технологические тенденциивсе еще могут 
отражать текущее состояние технического прогресса. Однако всего через 
несколько лет эти технологии могут устареть и открыть путь для новых 
идей. По этой причине здесь может быть показан только моментальный 
снимок текущих событий. Постоянный же учет новых тенденций был и 
останется важным. 

Облачные вычисления. Созданная под названием «облачные вы-
числения» модель предоставления ИТ-услуги зменила способ их продажи 
или приобретения. В [3] понимают этот термин как «модель предоставле-
ния ИТ, основанную на виртуализации, в которой ресурсы предоставля-
ются в виде инфраструктуры, а также приложений и данных в виде рас-
пределенной службы через Интернет одним или несколькими поставщи-
ками услуг». Ресурсы, доступные пользователю, можно гибко адаптиро-
вать к реальным потребностям и потреблению в любое время. Поставщи-
ки облачных услуг фиксируют потребление ресурсов, чтобы выставлять 
счет пользователю только за фактическое использование, и чтобы иметь 
возможность лучше контролировать распределение ресурсов [4]. 



277 
 

Облачные инфраструктуры могут предоставляться поставщиками в 
виде различных моделей обслуживания, которые были разделены Нацио-
нальным институтом стандартов и технологий США (NationalInstituteof 
StandardsandTechnology, NIST) на следующие три категории [4]. 

Инфраструктуракакуслуга (InfrastructureasaService, IaS). Пользова-
телю предоставляются виртуализированные вычислительные мощности, 
память, сети и другие аппаратные ресурсы, которые он может использо-
вать для установки и работы любого программного обеспечения, такого 
как операционные системы или отдельные приложения. Пользователь не 
имеет явного контроля над базовой инфраструктурой, но может настраи-
вать операционные системы, ресурсы хранения, приложения и сетевые 
компоненты, используемые в определенной степени [4]. На практике это 
включает такие предложения, как OracleCloudInfrastructure или IBMSmart-
CloudEnterprise. 

Программное обеспечение как услуга (SoftwareasaService, SaS). Поль-
зователь имеет доступ (например, через веб-браузер или специальную 
программу) к программным приложениям, которые работают в облачной 
инфраструктуре. Пользователь не имеет явного контроля над базовой ин-
фраструктурой, операционными системами или ресурсами хранения, но 
может, при необходимости, выполнять пользовательские конфигурации в 
предоставленном программном обеспечении [4]. Эту модель обслужива-
ния можно найти в таких предложениях, как Google Apps для бизнеса или 
MicrosoftOnlineServices. 

Платформакакуслуга (PlatformasaService, PaS). Поставщик дает поль-
зователю возможность предоставлять самостоятельно созданные или при-
обретенные приложения в облачной среде выполнения. Пользователь не 
имеет явного контроля над базовой инфраструктурой, операционными 
системами или ресурсами хранения, но может управлять установленными 
приложениями и при необходимости настраивать предоставленную среду 
выполнения [4]. В качестве примеров можно назвать платформу Force. 
com или WindowsAzure. 

Провайдеры обычно получают доступ к облачным инфраструктурам 
через сеть. NIST различает следующие четыре разные модели предостав-
ления доступа к удаленной инфраструктуре [4; 5]: 

Частное облако(PrivateCloud). Вся облачная инфраструктура исполь-
зуется исключительно одной организацией, которая может состоять из 
разных пользователей, таких как бизнес-подразделения. Инфраструктура 
может принадлежать, управляться и эксплуатироваться этой организацией 
и/или сторонним поставщиком [4]. 

Облако сообщества (CommunityCloud). Облачная инфраструктура до-
ступна только определенному сообществу пользователей, которое может 
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состоять из разных организаций со схожими интересами и потребностями. 
Инфраструктура может принадлежать, управляться и эксплуатироваться 
одной или несколькими организациями из этого сообщества и/или сто-
ронним поставщиком [4]. 

Публичное облако (PublicCloud). Облачная инфраструктура предо-
ставляется широкой публике для использования и может принадлежать, 
управляться и эксплуатироваться компанией и/или академической или 
правительственной организацией. Оно также работает в центрах обработ-
ки данных облачного провайдера [4]. 

Гибридное облако (HybridCloud). Облачная инфраструктура представ-
ляет собой комбинацию различных индивидуальных облачных инфра-
структур. Каждая из них основана на одной из уже упомянутых моделей 
предоставления услуг и связана с помощью стандартизованных или про-
приетарных технологий, которые обеспечивают обмен данными и перено-
симость приложений [4]. 

К преимуществам облачных вычислений относят, в частности то, что 
при использовании облачной инфраструктуры малые и средние компании 
могут резко сократить как свои ИТ-расходы, так и расходы на персонал. 
Кроме того, больше нет необходимости самостоятельно управлять боль-
шими вычислительными ресурсами, которые часто не используются по-
стоянно и поэтому не достигают оптимального использования [6]. Также 
отметим, что при использовании облачной инфраструктуры для инвести-
ций в ИТ-ресурсы компаниям требуется небольшой стартовый капитал 
или вовсе его не требуется, что может привести к более быстрому выводу 
на рынок многих продуктов [7]. 

Поскольку базовая инфраструктура управляется поставщиком облач-
ных услуг, а не пользователем, административные усилия для пользовате-
лей облака сокращаются. Процедуры установки и обновления выполня-
ются провайдером и не должны инициироваться пользователем. Кроме 
того, количество предоставляемых ресурсов можно динамически регули-
ровать и, следовательно, быстро и легко увеличивать или уменьшать в 
зависимости от реальной потребности. 

Одной из самых серьезных проблем в контексте облачных вычисле-
ний является безопасность хранимых данных. При использовании облач-
ных инфраструктур физическое расположение данных часто бывает не-
прозрачным: данные пользователя или компании не обязательно находят-
ся там, где они собираются или генерируются [8]. Однако в случае персо-
нальных данных это может привести к осложнениям в соответствии с за-
коном о защите данных, поскольку они могут подпадать под юрисдикцию 
страны хранения [9, 10]. Таким образом, коммерческие пользователи об-
лака, в частности, должны обращать внимание на законы о защите данных 
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в конкретных странах и их соответствие территориальному распределе-
нию облачного предложения [11, p. 88]. 

Кроме того, использование облачной службы создает зависимость как 
от поставщика услуг, так и от сети, через которую осуществляется доступ 
к облачным предложениям. 

Инфраструктуры поставщиков облачных услуг также могут постра-
дать от сбоев питания и сети, которые ограничивают доступ к предложе-
нию. Резервное хранилище данных со стороны поставщика облачных 
услуг может помочь обеспечить доступность предложения [12]. Опреде-
ляя и соглашаясь с так называемыми соглашениями об уровне обслужи-
вания (Service-Level-Agreements, SLA), пользователи имеют возможность 
запросить у поставщика установленную доступность, адаптированную к 
их собственным потребностям [7]. Однако следует отметить, что доступ к 
облачным сервисам в основном осуществляется через Интернет. Даже 
если облачное предложение полностью доступно, все еще существует 
возможность ограничения использования из-за сбоев со стороны постав-
щика услуг Интернета (Internet-Service-Providers, ISP). В частности, в 
странах и регионах, где высокоскоростной доступ в Интернет еще не до-
ступен повсеместно, это представляет собой четкое ограничение на ис-
пользование облачных сервисов [12]. 

Большие данные. Большие данные – это, с одной стороны, большой 
или сложный объем постоянно изменяющихся данных, которые больше 
нельзя оценить с помощью традиционных методов анализа и средств об-
работки данных. С другой стороны, они также включает в себя совокуп-
ность технологий обработки данных и методов анализа, которые были 
разработаны в последние годы для сбора и оценки большого или сложно-
го объема данных [13, p. 40]. По словам Дуга Лэйни, характеристики 
больших данных можно описать тремя буквами «V» [14]. 

Объем(Volume) описывает количество сгенерированных и сохранен-
ных данных, которые обрабатываются и анализируются. Оцифровка раз-
личных сфер жизни привела к быстрому увеличению количества доступ-
ных данных. Эксперты предполагают, что эта сумма, которая собирается, 
например, датчиками и программными приложениями, будет удваиваться 
каждые два года [15]. Растущий объем данных также увеличивает потреб-
ность в мощных вычислительных ресурсах для эффективного анализа и 
обработки данных [16]. 

Разнообразие(Variety) описывает тот факт, что растущая «гора дан-
ных» поступает из множества различных источников (таких как социаль-
ные сети, датчики или данные транзакций из систем ERP), и данные могут 
быть доступны в разных форматах [17]. С одной стороны, это цифровые 
данные, такие как данные трафика, данные изображений или файлы ло-
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гов, а также оцифрованные данные, такие как книги или аналоговые изоб-
ражения [15]. Большая часть используемых сегодня структур реляцион-
ных баз данных не подходит для хранения и обработки такого разнообра-
зия данных, поскольку они достигают своих пределов при хранении очень 
больших объемов данных и необходимом масштабировании [18; 19]. Но-
вые альтернативы, такие как так называемые базы данных NoSQL, были 
разработаны с целью решения этих проблем и уже сегодня широко ис-
пользуются для анализа больших данных. 

Скорость(Velocity) описывает скорость, с которой большие объемы 
данных генерируются, передаются и оцениваются [20]. Скорость может 
представлять собой дифференцирующий фактор конкуренции, если спо-
собность компании реагировать на изменение условий окружающей сре-
ды (например, надвигающийся отказ машин и систем, работающих от 
имени клиента) зависит от доступности информации (например, своевре-
менного прогнозирования отказа машини систем, работающих от имени 
клиента), которые получены на основе анализа больших объемов данных. 

Например, если поисковая система не предоставляет подходящую ре-
кламу вовремя после обработки поискового запроса, это может привести к 
потере дохода от рекламы. По этой причине компаниям важно иметь воз-
можность быстро реагировать на события и новые данные. Этого можно 
достичь, например, с помощью методов анализа в реальном времени, ко-
торые стали возможными только в последние годы благодаря внедрению 
методов параллельных вычислений [15]. 

Висследовании [21] выделено семь различных категорий вариантов 
использования, которые стали возможными благодаря использованию 
технологий больших данных и которые более подробно представлены 
ниже. 

Индивидуальный подход к потенциальным покупателям. В этом слу-
чае данные о клиентах и продажах объединяются с данными из других 
источников (таких как социальные сети, данные о месте проживания или 
онлайн-игры), чтобы предоставить клиентам персонализированные реко-
мендации по продуктам. Важно обеспечить, чтобы рекомендация рекла-
мировала правильный продукт и доходила до покупателя при подходящей 
возможности [21]. 

Индивидуальный подход к (потенциальным) сотрудникам. Используя 
сервисы мониторинга, HR-отделы могут автоматически искать подходя-
щих экспертов и потенциальных новых сотрудников в социальных се-
тях.Одним из примеров является компания eCheng, которая использует 
технологии больших данных, чтобы связать отделы персонала других 
компаний с подходящими сотрудниками. Например, чтобы определить 
пригодность потенциального сотрудника, его резюме обрабатывается с 



281 
 

помощью интеллектуального анализа текста и проверяется на соответ-
ствие рекламируемой должности [22]. 

Мониторинг рынка для продаж. Чтобы увеличить торговый оборот, в 
Интернете постоянно отслеживается изменение цен на онлайн-рынках или 
у конкурирующих компаний и поставщиков. Компания DataMinr, напри-
мер, использует анализ событий в Twitter в режиме реального времени для 
генерации последних новостей для финансовых компаний, которые обо-
гащаются важной статистической информацией из рыночных баз данных 
[21]. Это позволяет компаниям максимально быстро реагировать на изме-
нения на рынке и, при необходимости, адаптировать критически важные 
для бизнеса стратегии. 

Оптимизация операций. В эту категорию входят прогнозы продаж и 
производительности продуктов и машин, а также непрерывный мониторинг 
бизнес-процессов. Собранные данные можно использовать для оптимиза-
ции процессов и моделирования сценариев продаж и операций [21]. 

Финансовые риски и мошенничество. Эта категория вариантов ис-
пользования включает подходы к обнаружению мошенничества с кредит-
ными картами, при которых отслеживаются данные о транзакциях из раз-
личных источников, а также прогнозы рисков на основе бизнес-данных и 
машинных данных. Компания по сельскохозяйственному страхованию 
ClimateCorporation собирает такие данные, как температура, осадки или 
влажность почвы, и определяет текущий ущерб для автоматического рас-
чета страховых выплат [21]. Здесь можно использовать большие данные, в 
частности, для работы, которую в противном случае пришлось бы выпол-
нять вручную и затрачивать много времени и усилий. 

Обнаружение кибератак. Целью этой категории вариантов использо-
вания является раннее обнаружение кибератак на машины или системы и 
инфраструктуры ИКТ. В частности, для этой цели анализируются машин-
ные данные и данные сетевого трафика [21]. 

Инновационные или улучшенные продукты и услуги. Анализ больших 
данных также используется в инновациях в сфере продуктов и услуг. Ис-
точниками для этого являются, например, тенденции в социальных сетях 
или данные об использовании и поведении. Это также включает анализ 
обзоров на онлайн-платформах или в социальных сетях [21]. Эти анализы 
могут предоставить информацию о новых или измененных требованиях 
клиентов, которые формируют основу для целевой адаптации или даже 
редизайна продуктов и услуг. 

Новые эффективные структуры данных и алгоритмы для хранения и 
оценки растущих массивов данных являются важной частью успешных 
приложений для работы с большими данными, но их самих по себе недо-
статочно. Использование анализа больших данных в компаниях ставит 
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новые задачи для развития и найма персонала и требует совершенно но-
вых навыков как от сотрудников, так и от менеджеров. С растущим объе-
мом данных для менеджера становится все более важным задавать пра-
вильные вопросы, оценивать возможности и риски и изменять способ 
принятия решений компаниями [19]. Кроме того, они должны уметь оце-
нивать потенциал новых технологий, оценивать их целенаправленно, а 
затем, при необходимости, разрабатывать стратегии их внедрения. Новые 
профили должностей, такие как специалисты по обработке данных, кото-
рые, помимо опыта работы в ИТ, обладают навыками в области решения 
проблем, бизнес-администрирования, анализа и творчества, все более вос-
требованы для формирования групп больших данных [19; 23; 24]. Однако 
следует отметить, что не существует идеального эксперта по большим 
данным ‒ в зависимости от приложения требуются разные профили и 
компетенции сотрудников, часто выходящие за рамки ИТ [24]. 

Еще одна проблема ‒ сделать большие объемы данных пригодными 
для использования. Сбор данных не является самоцелью и сам по себе не 
приносит никаких экономических выгод. Поэтому важно тщательно отби-
рать и оценивать данные для сохранения на основе различных критериев 
принятия решений, чтобы отфильтровывать из них соответствующую ин-
формацию в режиме реального времени и принимать решения на ее осно-
ве как на стратегическом, так и на оперативном уровне [24; 25]. Важную 
роль играют механизмы контекстно-зависимой, ситуационной обработки 
и методов визуализации, позволяющие с первого взгляда предоставить 
пользователям полезную информацию[24; 26]. 

Кроме того, компаниям также приходится заниматься вопросами за-
щиты данных. Большая часть данных, используемых для создания про-
гнозов и выявления тенденций, носит личный характер ‒ это включает, 
например, данные контрактов, электронные письма или данные из соци-
альных сетей [24]. Однако анонимизации путем удаления имен и адресов 
здесь уже недостаточно, поскольку агрегирование данных из приложений 
на основе местоположения или социальных сетей по-прежнему позволяет 
делать выводы об отправителе [25]. 

В контексте анализа больших данных так называемое машинное обу-
чение также приобретает все большее значение как в исследованиях, так и 
на практике. Это способность компьютерных систем создавать искус-
ственные знания путем обработки выборочных наборов данных. Системы 
рассматривают так называемые обучающие данные и используют различ-
ные алгоритмы для вывода шаблонов или правил, которые скрыты в 
наборах данных. Таким образом, после фазы обучения они могут приме-
нять эти правила к данным, которые им еще неизвестны, и классифициро-
вать их [27]. Примеры приложений для машинного обучения – это, с од-
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ной стороны, уже упомянутые варианты использования, такие как прогно-
зы рисков или инновационные продукты, основанные на данных о клиен-
тах, с другой стороны, это также включает такие приложения, как распо-
знавание текста и речи. Когда дело доходит до реализации, проводится 
грубое различие между так называемым обучением с учителем и обучени-
ем без учителя [27]. При обучении с учителем компьютерная система по-
лучает наборы обучающих данных, к которым в качестве метаданных уже 
добавлены соответствующие ответы, которые должна дать система. Срав-
нивая результаты этапа обучения и уже известные ожидаемые ответы, 
можно отслеживать прогресс обучения системы [28]. При обучении без 
учителя желаемый ответ еще заранее неизвестен, и система должна неза-
висимо распознавать шаблоны во входных данных [29]. Это включает, 
например, вывод категорий или так называемых кластеров элементов в 
записи данных. Одна из возможных областей применения этого подхода – 
классификация действий посетителей на онлайн-рынках. Даже если кон-
цепция машинного обучения была впервые исследована в 1950-х годах, 
только сегодняшние объемы доступных данных и новые эффективные 
алгоритмы позволяют выполнять этапы обучения со скоростью, подходя-
щей для практического использования [30, 31]. 

Интернет вещей. Термин Интернет вещей (Internet-of-Things, IoT) 
относится к объединению физических объектов в сеть с помощью датчи-
ков и исполнительных механизмов с Интернетом или другими сетевыми 
системами. Это позволяет объектам общаться друг с другом независимо и 
выполнять задачи для пользователя. Кроме того, пользователи могут от-
слеживать и контролировать состояние объектов и даже при необходимо-
сти управлять ими удаленно. Сетевые датчики также позволяют контро-
лировать окружающую среду, людей и животных [32; 33]. Собранные и 
переданные данные могут быть затем обработаны с помощью методов 
анализа больших данных, рассмотренных выше, и объединены с другими 
данными, такими как оперативные ERP- или CRM-системы. Использова-
ние цифровых платформ является ключом к сети, управлению и монито-
рингу различных устройств, часто выпускаемых разными производителя-
ми, а также для хранения и анализа данных, передаваемых этими устрой-
ствами [34]. Сегодня уже существует множество платформ, которые охва-
тывают различные уровни функциональности, такие как управление 
устройствами и сетью или предоставление данных об устройствах внеш-
ним разработчикам программного обеспечения для использования в но-
вых приложениях [35]. 

Сегодня Интернет вещей продолжает развиваться. Хотя в 2015 году 
количество подключенных к сети устройств оценивалось в девять милли-
ардов, ожидается, что к 2025 году это число увеличится до 25–50 милли-
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ардов устройств [33]. По оценкам экспертов, Интернет вещей во многом 
изменит повседневную жизнь [33]. Растущее объединение во все сферы 
жизни уже ясно видно благодаря растущему использованию смартфонов 
или так называемых носимых устройств, то есть технологий, которые но-
сят на теле, таких как умные часы. Немецкие компании лишь слегка под-
готовлены к растущему значению Интернета вещей: согласно исследова-
нию, менее половины компаний активно работали с Интернетом вещей в 
2016 году [36]. В компаниях, которые занимаются IoT, использование 
ограничено проектными инициативами или отдельными отделами. Только 
около 13 % опрошенных компаний придерживаются общекорпоративной 
стратегии Интернета вещей. 

В контексте использования в производстве и промышленности Ин-
тернет вещей также известен под модными словами «Индустрия 4.0» 
(„Industrie 4.0“), «Умная фабрика» („SmartFactory“), «Промышленный Ин-
тернет вещей» („IndustrialInternetofThings“) или как четвертая промыш-
ленная революция, особенно в немецкоязычных странах. Эти термины 
означают объединение в сеть ресурсов компании, таких как оборудование 
или системы хранения, для независимого контроля и независимого обме-
на информацией [37]. Кроме того, создание сетей в промышленном кон-
тексте также окажет влияние на планирование, работу и структуру добав-
ленной стоимости на заводах, а также позволит оптимизировать и автома-
тизировать производственные процессы [38, p. 14‒20]. 

Интернет вещей уже можно найти в самых разных приложениях, от 
промышленного производства до здравоохранения и подключенных до-
мов. Анализируя почти 300 сценариев применения, выделяют различные 
среды, в которых Интернет вещей способствует созданию добавленной 
стоимости [33]. 

Человек и здоровье. Эта среда описывает устройства, которые при-
креплены к человеческому телу или в нем и, в частности, измеряют и кон-
тролируют состояние здоровья. Сетевые устройства, такие как носимые 
устройства или имплантированные датчики, обеспечивают непрерывный 
мониторинг тела и, таким образом, среди прочего, улучшают привержен-
ность к терапии, а также постоянное сопровождение пациента даже за 
пределами традиционной медицинской практики или больниц. 

Дом и офис. Под этим понимается объединение в сеть жилых зданий 
или рабочих мест, также называемое умным домом или умным офисом. 
Количество сценариев применения варьируется от сетевых термостатов и 
интеллектуальной бытовой техники до автономных пылесосов. Системы 
управления энергопотреблением и безопасности, например, реализован-
ные с помощью цифровых камер с передовыми алгоритмами распознава-
ния изображений, также входят в число областей применения. 
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Заводы и стройки. Этот вариант использования описывает примене-
ние систем IoT в производственных средах, таких как нефте- и газопере-
рабатывающие заводы, строительные площадки или фермы. Многие ве-
дущие компании в этих областях уже используют решения IoT для мони-
торинга производительности и работоспособности производственных си-
стем. Это включает, например, так называемый мониторинг состояния, 
при котором данные о состоянии машины и окружающей среде постоянно 
собираются и анализируются. Сегодняшние вычислительные мощности и 
возможности хранения в сочетании с продвинутыми адаптивными алго-
ритмами также позволяют использовать так называемые процессы про-
гнозного обслуживания, в которых дефекты или требования к обслужива-
нию могут быть обнаружены или даже предсказаны на ранней стадии на 
основе собранных данных. Таким образом, компании могут заменить свои 
регулярные планы обслуживания гибкими, основанными на потребностях 
развертываниями, что может привести к огромной экономии затрат и по-
вышению эффективности. Ключевым фактором здесь является использо-
вание анализа больших данных, рассмотренного выше. 

Города и транспортные средства. Умные города описывают видение 
сетевого города, в котором решения IoT используются в таких областях, 
как управление трафиком или ресурсами. Статические планы трафика 
можно гибко адаптировать и оптимизировать в соответствии с фактиче-
скими потребностями путем обработки данных отслеживания из общедо-
ступных систем трафика. Кроме того, интеллектуальные счетчики элек-
троэнергии могут использоваться для оптимизации распределения энер-
гии, а датчики могут использоваться для обнаружения стихийных бед-
ствий на ранней стадии. 

Сельские районы. В этой категории рассматриваются районы за пре-
делами городских территорий. Сюда входит применение IoT для оптими-
зированного планирования маршрутов судов, самолетов или других 
транспортных средств (аналогично интеллектуальному управлению дви-
жением в «Умных городах»), а также отслеживание посылок или контей-
неров. Также возможно использование систем раннего предупреждения в 
случае землетрясений или аналогичных стихийных бедствий. 

Общие платформы Интернета вещей поддерживают множество об-
щих и конкурирующих стандартов связи. Это показывает, что Интернет 
вещей в его нынешнем виде во многом похож на Интернет в его первые 
дни, когда конкурировало множество различных механизмов коммуника-
ции, и только реализация эталонной модели ISO-OSI позволила триум-
фальное продвижение Всемирной паутины [39]. Однако сегодня невоз-
можно предвидеть, какой из разнообразных консорциумов сможет преоб-
ладать на конкурентном рынке стандартов, протоколов и эталонных архи-
тектур. 
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Оцифровка задала курс на волну новых цифровых бизнес-моделей. 
Интернет проложил путь для цифровых бизнес-моделей, которые сегодня 
стали неотъемлемой частью портфолио большинства компаний. Сегодня 
Интернет вещей впервые позволяет перенести эти цифровые бизнес-
модели в нецифровой мир. Физические объекты, от промышленных ма-
шин до тракторов и лампочек, теперь можно комбинировать с помощью 
датчиков с цифровыми услугами для создания так называемых гибрид-
ных, в то же время цифровых и физических продуктов [40]. Это открывает 
новые возможности для инноваций бизнес-моделей для компаний. В 
частности, сочетание собранных данных с другими, внешними или уже 
существующими источниками данных в компании, такими как системы 
CRM, позволит компаниям более индивидуально адаптировать продукты 
и услуги к соответствующему клиенту. 

Технологические характеристики Интернета вещей также требуют 
новых концепций безопасности данных и защиты конфиденциальности. 
Устройства, которые находятся в IoT, могут быть оснащены только огра-
ниченными вычислительными возможностями. Тем не менее, необходимо 
обеспечить их защиту от кибератак и неправомерного использования в 
ботнетах, например, путем введения безопасных процедур аутентифика-
ции и авторизации [38; 41]. Кроме того, поток данных, которые генери-
руются сетевыми и интеллектуальными устройствами и могут содержать 
конфиденциальные личные данные, создает новые проблемы для конфи-
денциальности пользователей [41; 42]. В этом контексте также необходи-
мо ответить на вопросы о владении данными, защите данных и ответ-
ственности пользователей [43]. 

Для успешной реализации IoT-проектов в будущем потребуется уча-
стие всех подразделений компании. Сценарии межведомственных прило-
жений, такие как профилактическое обслуживание, могут быть эффектив-
но реализованы только путем взаимодействия на уровне организации, а 
также предоставления и использования масштабируемой и совместимой 
ИТ-инфраструктуры. Поэтому технологическая трансформация должна 
идти рука об руку с трансформацией корпоративной культуры, которая 
разрушает разрозненные структуры и поощряет сотрудничество между 
отделами [44]. 
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Аннотация: интеллектуальный капитал есть источник ресурсов, 

обеспечивающий конкурентное современное преимущество их субъекту, 
основа устойчивого финансового развития его бизнеса. Создание новой 
стоимости является характерным свойством интеллектуального капитала, 
составными частями которого представляются человеческий, реляцион-
ный, структурный капиталы, с учетом отраслевых особенностей субъекта. 
Информационная ценность при размещении качественной достоверной 
информации выше, что обуславливает необходимость отражения в отчет-
ности всей совокупности интеллектуального капитала, созданных благо-
даря ему активов и погашенных обязательств в справедливой оценке, а не 
только объектов интеллектуальной собственности и выгод. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, конкурентное преиму-
щества, основа, устойчивое развитие, финансы, справедливая стоимость, 
выгоды, информационная ценность, субъект, бизнес, интеллектуальная 
собственность, отчетность. 

 
Интеллектуальный капитал предоставляет субъекту конкурентное 

преимущество в бизнесе. Усовершенствование бизнес технологий стано-
вится важным фактором дифференциации субъектов, поэтому интел-
лектуальный капитал выступает инструментом достижения конкурентных 
преимуществ, результатом интеллектуальных мыслительных процессов, 
образующих нематериальные объекты, права, вложения, приносящие 
доход субъекту, охватывая человеческий, реляционный, структурный 
капиталы. Использование в научных кругах понятия интеллектуального 
капитала позволяет объяснить стоимость нематериальных активов, не 
указанных в балансе в явном виде.  

Если совокупность знаний, умений сотрудников при выполнении ими 
трудовых действий растет, то справедливая стоимость человеческого 
капитала, как составной части интеллектуального капитала, увеличи-
вается. Однако, признание на практике текущими расходами затрат на 
повышение квалификации сегодня влечет уменьшение финансовых 
результатов без отражения изменений человеческого капитала. А это 
ошибочно. Например, при приеме на работу ассистент имеет высшее 

https://doi.org/10.1186/2192-1121-1-9
https://doi.org/10.1016/j.comnet.2012.12.018
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7116422/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/%20document/%207073822/
https://ieeexplore.ieee.org/abstract/%20document/%207073822/


292 
 

образование степень магистра и его человеческий интеллектуальный 
капитал состоит базовых знаний, полученных в вузе. После нескольких 
лет работы, успешного окончания аспирантуры и защиты диссертации его 
интеллектуальный капитал увеличился за счет приобретенных научных 
знаний, практических навыков и компетенций, что позволяет осущест-
влять ему преподавательскую деятельность. После продолжения педаго-
гической и научной практики в вузе, получения ученого звания, ученой 
степени доктора экономических наук, участия в программах повышения 
квалификации его интеллектуальный капитал в вузе существенно вырос. 
Неотражение динамики роста, созданного вузом, человеческого интел-
лектуального капитала снижает его привлекательность. Признание ежеме-
сячных расходов на оплату труда текущими при включении в себестои-
мость продаж позволяет снизить валовую прибыль при однобоком 
признании невыполненных перед персоналом обязательств в отчетности 
только в составе краткосрочных обязательств без корректировки активов 
и интеллектуального капитала. Именно знания, навыки, компетенции по 
своей сути являются возобновляемым ресурсом, эксплуатация которых 
индивидуальна. При корпоративных условиях их применения обеспечива-
ется извлечение прибыли, создание интеллектуальным трудом новой 
стоимости, за счет применения опыта, навыков. Человеческий капитал 
способен покинуть субъекта, который не обеспечил среду устойчивого его 
развития, в которой другие не переняли ноу-хау, инновации.  

Положительная бизнес репутация в отношениях с клиентами, постав-
щиками, франшизы, наличие внутренней сети у субъекта повышают его 
реляционный капитал каксоставную часть интеллектуального капитала. 
Однако, на практике группа компаний зачастую существует без юриди-
ческого оформления в целях снижения налоговой нагрузки ее участников, 
применяющий специальные режимы налогообложения. Признание реля-
ционного капитала отдельно от структурного и человеческого объясняет 
его важность для ценности поддерживаемых отношений, гудвилла.  

Наличие интеллектуальной собственности, патентов, лицензий, циф-
ровых платформ дистанционного оказания услуг и видения бизнеса, про-
граммных продуктов, информационных ресурсов увеличивает структур-
ный капитал субъекта, являющийся составной часть интеллектуального 
капитала. Однако, практическое признание в учете нематериальных акти-
вов сегодня осуществляется без формирования интеллектуального капи-
тала. Разнообразие составляющих компонентом структурного капитала 
позволяют его условно разделить на организационный, включающий 
стратегию и философию бизнеса; процессный; инновационный, который и 
включает интеллектуальную собственность как патенты, авторские права, 
товарные знаки, защищенные коммерческими правами их использования, 
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служебные результатам интеллектуальной активности, созданные в пре-
делах и в связи с выполнением трудовых функций сотрудником, так как 
«любая научная разработка – результат интеллектуальной деятельности, 
который необходимо охранять» [1, с. 34]. Служебными результатами ин-
теллектуальной деятельности являются служебные произведения в преде-
лах установленных трудовых обязанностей; созданные по конкретному 
заданию работодателя служебные программы для ЭВМ как объект автор-
ского права или служебные базы данных как объект авторского или 
смежного прав; служебное исполнение, в порядке выполнения работни-
ком служебного задания работодателя, включая совместное его исполне-
ние; служебное селекционное достижение; служебный секрет производ-
ства (ноу-хау), созданный с выполнением обязанностей или задания рабо-
тодателя и охраняемый режимом конфиденциальности коммерческой 
тайны; служебная топология, права авторства на которую принадлежат 
работнику, как и на рационализаторское предложение. Интеллектуальные 
права на служебные изобретения, полезные модели, промышленные об-
разцы являются патентными, с документальным признанием их в составе 
нематериальных активов в стоимости приобретения или создания и обес-
печения, в запланированных целях, условий для использования данных 
инвентарных активов. В основе урегулирования отношений служебных 
результатов интеллектуальных активностей лежат принципы законности, 
баланса интересов при экономической эффективности и управления рис-
ками при создании субъектом СУИС ‒ системы управления интеллекту-
альной собственностью. 

Совокупность информационных ресурсов ежедневно используется 
субъектом для увеличения прибыли, через создание новых продуктов, 
улучшение потоков, привлечение клиентов, профессиональное выполне-
ние обязанностей, исполнение обязательств. Особенностью формирова-
ния капитала субъекта в сфере образования является создание и непре-
рывный мониторинг информационно-образовательного капитала, расту-
щего за счет наглядного результативного использования образовательных 
сайтов, платформ в целях дистанционного оказания услуг. Описанным 
видам характерно основное свойство капитала – создание новой стои-
мости – что обуславливает их рассмотрение в качестве составных частей 
интеллектуального капитала. 

Теоретические рассуждения о сущности и составных частях интел-
лектуального капитала без практической трансформации дефиниций в 
отчетности являются видением, непонятным субъекту. Надо понимать, 
что Капитал, как источник бизнеса субъекта, есть его Активы, 
уменьшенные на Обязательства (табл.1).  
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Таблица №1: интеллектуальный капитал и его составляющие в отчетности   

Активы Пассивы 
нематериальные активы 
права пользования программным обеспе-
чением, базами данных, объектами 
интеллектуальной собственности 
вложения в персонал, влекущие прира-
щение квалификации, интеллектуально-
деловых качеств 

Интеллектуальный капитал 
в разделе Капитал и 
резервы, в том числе: 
человеческий капитал,  
реляционный и 
структурный капитал 
Обязательства  

 
На сегодняшний день в отчетности отсутствует интеллектуальный 

капитал, при этом отдельные его составляющие находят отражение в 
нематериальных активах (программы, базы данных, изобретения, полез-
ные модели, товарные знаки, ноу-хау, знаки обслуживания, деловая 
репутация, НИОКР) и в неисключительных правах пользования ими. Со-
гласно пункту 4 ПБУ 14/2007 не являются нематериальными интеллек-
туальные, деловые качества и квалификация сотрудников.  

Отсутствие единого терминологического подхода к его содержанию и 
составляющим порождает многообразие суждений: «это сумма ее челове-
ческого капитала, структурного капитала и капитала отношений» [2, 
с. 713], «важный производственный фактор» [3], «можно назвать проду-
ктом интеллектуальной деятельности человека» [4, с. 91], «совокупность 
результатов интеллектуальной деятельности» [5, с. 48], «интеллек-
туальные активы заменяют материальные» [6, с. 125]. 

Ошибочно полагать, что «рыночная стоимость интеллектуального 
капитала, рассчитывается как разность рыночной и учетной стоимостей 
активов» [6, с. 126], поскольку современные требования к отчетности 
обусловливают достоверное представление финансового положения 
субъекта в справедливой стоимости при «совокупности условий переходы 
прав правообладателя» [7, с. 56]. В соответствии с пунктом 8 между-
народного стандарта IAS 38 актив есть ресурс, который контролируется 
субъектом в результате прошлых событий и от которого он ожидает 
получать экономические выгоды, справедливая стоимость которого 
представляется собой будущую цену на дату оценки при его продаже. При 
этом, нематериальный актив идентифицируется как немонетарный, без 
формы физической актив, которому свойственно обесцениваться. Инфор-
мационная ценность интеллектуального капитала в отчетности выше при 
размещении качественной достоверной информации о нем, «фирмы, 
раскрывающие больше информации, но низкого качества, получали 
неоптимальную рыночную доходность» [8]. Управление интеллекту-
альным капитала есть последовательный цикл действий по согласованию, 
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формированию, измерению, изменению, представлению. Для каждого 
субъекта критически актуально и важно эффективно использовать потен-
циал интеллектуального капитала. Искажения в оценках интеллекту-
ального капитала при отсутствии документального подтверждения прав 
на него влекут риски, наряду с передачей прав на интеллектуальный ка-
питал для снижения налоговой нагрузки субъекта. 

Постиндустриальные технологии и тотальная цифровизация отличают 
современную эпоху. Именно информация, компетенции являются важней-
шими элементами успешного функционирования экономической системы. 
Еще К. Маркс утверждал о самовозрастании «присоединении к себе 
прибавочной стоимости» в процессе производства и «как раз это движе-
ние превращает ее в капитал» [9]. Валовой прибыли, как разности выруч-
ки и себестоимости произведенных продаж характерна интеллектуальная 
составляющая, если источником их возникновения является «новый 
источник богатства» [10] интеллектуальный капитал. Объем продаж от 
дистанционной торговли через сайт, публикуя оферту, обеспечивает 
защиту покупателю намерения купить и гарантированный рост обязатель-
ных продаж для бизнеса, в счет исполнения намерений покупателя при 
оптимизации затрат. Последняя достигается при оптимальном расходе 
ресурсов, включая информационные, без снижения качества, так как 
собственно «интеллектуальный капитал задает темп и характер обнов-
ления технологии» [11], что и является конкурентным отличительным 
преимуществом. Обоснованно утверждение, что «первоначальной осно-
вой достижения целей устойчивого развития…, как в экономической, так 
и в остальных сферах социального взаимодействия является система 
права в целом…» [12], создающая благоприятные условия и правовую 
стабильность устойчивого развития. 

Ключевые выводы. 
1. В условиях бизнес цифровизации интеллектуальный капитал есть 

источник ресурсов субъекта, прогрессивно растущая часть капитала и 
резервов субъекта, обеспечивающий отличительное конкурентное пре-
имущество. 

2. Отсутствие единого метода оценки интеллектуального капитала 
позволяет применять для оценки справедливую стоимость, содержащуюся 
в стандартах, для достоверного отражения финансового положения субъ-
екта. Измерение интеллектуального капитала и признание его в отчетно-
сти – субъективная задача.  

3. Составными частями интеллектуального капитала являются чело-
веческий, реляционный, структурный капитала с учетом отраслевых осо-
бенностей, позволяющих обособленно учитывать информационно-обра-
зовательный, технологический, капитал взаимоотношений и другие со-
ставные части интеллектуального капитала. 
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4. Интегрирование интеллектуального капитала в интеллектуальную 
собственность субъекта через признание в отчетности нематериальных 
активов остаточной стоимости, гудвилла является только частичным от-
ражением и не позволяет наглядно оценить всю совокупность привлечен-
ного субъектом интеллектуального капитала, созданных на данный ис-
точник активов и погашенных обязательств. 

5. Субъект вправе увеличивать интеллектуальный капитал привлекая 
более профессиональных сотрудников, получая новые патенты, создавая 
программы, улучшающие технологии бизнеса при законном соблюдении 
прав на них с отражением интеллектуального капитала в отчетности. 

Таким образом, признание в отчетности каждым субъектом челове-
ческого, реляционного, структурного капитала как составных частей 
интеллектуального капитала, с учетом отраслевых особенностей его 
деятельности, позволяет обеспечить достоверное отражение интеллекту-
ального капитала как источника ресурсов для погашения обязательств и 
основы устойчивого финансового развития. 
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Аннотация: развитие интеллектуального капитала (ИК) вуза на осно-

ве совершенствования инновационной деятельности профессорского-
преподавательского состава (ППС) подразумевает применение научно-
обоснованных подходов к процессу управления знаниями, основными 
носителями которых в вузе являются преподаватели. В условиях цифро-
вой трансформации процесса обучения необходимы существенные кор-
рективы рутинных, годами отлаженных процессов формализации, коди-
фикации и распространения знаний научно-педагогических работников. 
Эффективность и результативность процесса управления этими процес-
сами в существенной мере определяется качеством и системностью мето-
дической поддержки работы ППС в информационно-образовательной 
среде вуза, согласованностью и разнообразием применения инструментов, 
позволяющих перевести процессы распространения знаний и обмена зна-
ниями преподавателями на качественноновый уровень, способствующий 
совершенствованию управления знаниями научно-педагогических работ-
ников с целью развития ИК вуза.  

Ключевые слова: формализация, кодификация, распространение зна-
ний; управление знаниями; интеллектуальный капитал; дистанционное 
обучение 

 
В большинстве определений интеллектуального капитала различают 

человеческий и структурный капитал, в составе последнего выделяют ор-
ганизационный и клиентский капитал [1, с. 183]. В вузе основным компо-
нентом ИК является человеческий капитал научно-педагогических работ-
ников. Действительно, можно оснастить вуз современным оборудовани-
ем, эффективно организовать его инфраструктуру. Однако пока препода-
ватель не войдет в аудиторию или не сядет за компьютер, чтобы провести 
занятие в онлайн режиме, главный процесс учебного заведения – обуче-
ние студентов – не начнется. Поэтому развитие интеллектуального капи-
тала вуза в контексте совершенствования деятельности профессорско-
преподавательского состава, которое всегда являлось важным, приобрета-

https://www.emerald.com/insight/publication/issn/1469-1930
https://doi.org/10.1108/JIC-07-2020-0249
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ет особое значение в условиях цифровой революции процесса обучения, 
когда вопросы управления знаниями приобретают всю большую значи-
мость и напрямую определяют конкурентоспособность субъектов хозяй-
ствования.  

Важнейшим этапом управления информацией и знанием является их 
формализация. В философии термин формализация означает представле-
ние внутреннего содержания во внешней форме, предание ему дополни-
тельной определённости. Для формализации используют естественный 
или искусственные языки. Формализованные знания с целью повышения 
результативности и эффективности их использования подвергают коди-
фикации.  

Кодификация знаний – упорядочение знаний в различных областях 
научной и практической деятельности с применением установленных спо-
собов их фиксации и хранения. Другими словами, кодификация направ-
лена на систематизацию, упорядочение, структурирование знаний, ис-
ключение устаревших, дополнение недостающих знаний. Без кодифика-
ции невозможно обеспечить полноту и достоверность знаний, и, соответ-
ственно, успешное развитие науки [2, с. 282].  

Формализация и кодификация знаний являются необходимыми дей-
ствием для любой организации. Предание знанию явной формы, доступ-
ной для понимания, его системноесохранение и распространение суще-
ственно улучшают качество управления интеллектуальным капиталом, а 
следовательно, и организации в целом. 

Формализация и кодификация знаний в организации, в том числе и в 
вузе, связана с личностными знаниями сотрудников. Для формализации 
личностных знаний используют различные методы и технологии. В част-
ности, на основе информационной среды организации и управленческих 
решений, в том числе поддерживающих развитие культуры обмена знани-
ями между сотрудниками, формируется корпоративная память организа-
ции. Под корпоративной памятью понимают коллективный опыт органи-
зации, распределённый между сотрудниками, отображаемый вразличных 
видах документации и информационных ресурсах исистемно аккумулиру-
емый в информационной базе. При этом корпоративная память наряду с 
накоплением знаний выполняет также функцию их распространения.  

К целенаправленному извлечению личностных знаний относится сов-
местная деятельность эксперта и аналитика (когнитолога, инженера по 
знаниям). Аналитик, используя спектр методов по извлечению знаний 
(коммуникативные, текстологические, OLAP-методы, Data-Mining, мето-
ды, основанные на включении эксперта в реальную ситуацию) получает 
знания,которые являются основой для разработки экспертных или интел-
лектуальных систем [3, с. 180]. 
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В контексте сказанного рассмотрим формализацию и распростране-
ние знаний научно-педагогических работников в вузе. В высшем учебном 
заведении процедуры и инструменты, направленные на формализацию 
знанийи их распространение, существовали всегда. В процессе методиче-
ской и научно-методическойдеятельности профессорско-преподавательс-
кого состава их личностные знания формализуются в виде учебно-
методической и научной документации (образовательные и учебные про-
граммы, учебно-методические комплексы, учебники, практикумы, раз-
личные виды научных публикаций и документации и др.).  

Далее формализованные знания (после прохождения процедуры экс-
пертной оценки) подвергаются кодификации в соответствии с методологи-
ей, принятой в библиотечном деле, и размещаются в библиотекахна бумаж-
ныхносителяхи, как сейчас становится все более распространённым, в элек-
тронных библиотеках. Кодификация может ограничиться информационным 
пространством вуза, когда формализованные знания кодифицируются и 
располагаются на электронных ресурсах учебного заведения. 

До последнего времени налаженный традиционный процесс формали-
зации и кодификации знаний в вузе гарантировал достаточное качество-
учебно-методического обеспеченияи был основой поддержки педагогиче-
ской деятельности преподавателей. 

В последнее десятилетие ситуация изменилась. Преподаватель в ауди-
тории или в онлайн режиме транслирует знания, которые, как правило, 
общедоступны для студентов и могут быть получены ими с использова-
нием компьютера или смартфона в любое время, «здесь и сейчас». Цен-
ность такой трансляции знаний преподавателем снижается, поскольку сту-
дент по изучаемой теме может заранее ознакомиться с качественными учеб-
ными материалами из разных источников и в разном формате: электронные 
учебники и учебные пособия, видео, презентации, инфографика и др.  

Можно констатировать, что в педагогической деятельности традици-
онно понимаемая передача знаний студентам посредством аудиторных 
занятий становится все менее значимой. Более важными становятся ком-
петенции преподавателя, позволяющие ему преобразовать учебно-воспи-
тательный процесс, обеспечивая высокий уровень познавательной актив-
ности обучаемого, его разностороннее развитие в целом. Другими слова-
ми, продуктивность деятельности преподавателя в значительной мере 
определяется теми его педагогическими знаниями, которые позволяют 
организовать творческую, инновационную деятельность студентов. В 
первую очередь речь идет о неявных знаниях профессорско-преподава-
тельского состава, которые трудно формализуются из-за своей природы, а 
также по причине не проработанности или зачастую несистемного приме-
нения методов и способов поих формализации и распространению в учеб-
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ных заведениях. Действительно, когда речь идет о педагогическом ма-
стерстве, подразумеваются, например, не только умение преподавателя 
эффективно выбирать и применять те или иные методики обучения, но и 
способность на основе приобретённого опыта интуитивно успешно созда-
вать и решать различные педагогические ситуации. 

Понимая значимость современных подходов к управлению знаниями 
в вузе, в Институте бизнеса БГУ реализованы инфраструктурные и орга-
низационные решения, направленные, в том числе, на совершенствование 
управления знаниями научно-педагогических работников. Создана и 
функционирует информационно-образовательная среда института, важ-
нейшим элементом которой является система дистанционного обучения 
(СДО) Moodle, функционирует отдел дистанционного образования. 

Система дистанционного обучения сама по себе является платформой 
по управлению знаниями в учебном заведении. Преподаватель имеет воз-
можность формализовывать свои актуальные личностные знания и рас-
пространять их посредством созданного по дисциплине электронного 
курса в СДО Moodle. Во-первых, преподаватель формализует и распро-
страняет педагогически обработанные знания по преподаваемой дисци-
плине, располагаемые в электронном курсе в виде элементов учебно-
методического комплекса, презентаций, глоссария и др. Во-вторых, пре-
подаватель взначительной мере формализует знания, обеспечивающие 
педагогические условия результативной и эффективной познавательной 
деятельности студентов. Такие знания формализуются и отображаются 
влогически связанном использовании инструментария СДОMoodle, в виде 
методики обучения, представляемой в учебной программе, в научно-
педагогических статьях, отчетах и т. п. 

Практика показывает, что продуктивная инновационная педагогиче-
скаяработа преподавателя с использованием СДО Moodle определяется не 
только уровнем компетенций ППС иорганизационно-методического обес-
печения на уровне кафедры, но в значительной мере зависит от функцио-
нирования отдела дистанционного образования, то есть подразделения, 
функции которого включают организационную и координационную дея-
тельность по управлени знаниями преподавателей на уровне всего учеб-
ного заведения. 

Во-первых, отдел выполняет экспертно-обучающую функцию. Дей-
ствительно, преподавателю, из-за загруженности по основной деятельно-
сти, трудно отследить, оценить и систематизировать информацию и зна-
ния о новых программных продуктах и практиках их использования, поз-
воляющих улучшить инновационную педагогическую работу. Необходим 
специалист, который бы разбирался в данном вопросе, мог дать квалифи-
цированную консультацию. Проводимые отделом обучающие семинары 
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по различным тематикам, например, «Правила оформления инфографи-
ки», «Учебное видео» и др., позволяют обогатить знаниями преподавате-
лейи более уверенно «идти в ногу со временем». 

В рассматриваемом контексте осуществляется важная работа по ака-
демической поддержке работы ППС и студентов в СДО Moodle. Постоян-
но осуществляется консультирование преподавателей и студентов по раз-
личным аспектам работы в информационно-образовательной среды ин-
ститута. Организованы обучающие курсы по использованию системы ди-
станционного обучения в учебном процессе. Кроме того, проводится по-
стоянный мониторинг, контроль деятельности ППС и студентов в СДО. 
Изложенные аспекты наряду с положительным стимулирующим эффек-
том, заметно повышают мотивацию к обучению у студентов и мотивацию 
преподавателей к инновационной педагогической деятельности. 

Во-вторых, преподаватель, занятый распространением и представле-
нием знаний, одновременно выполняет функции эксперта, нарабатывая в 
процессе работы знания по дисциплине и педагогические навыки. Тради-
ционно преподаватель имеет возможность распространять свои знания на 
кафедральном уровне, в том числе в рамках научной деятельности, участ-
вуя в конференциях, размещая статьи в научных изданиях. Однако, реше-
ние поставленных на уровне института задач по внедрению инновацион-
ных образовательных технологий в учебный процесс требует применения 
дополнительных организационных инструментов для более интенсивного 
и эффективного создания и распространения современных педагогиче-
ских знаний в академической среде. Другими словами, необходима орга-
низация и координация деятельности по аккумуляции, кодификации и 
распространению передового педагогического опыта на уровне всего 
учебного заведения с применением методов управления знаниями.  

Отмеченная деятельность реализуется по двум направлениям. Для 
распространения неявных знаний ППС института проводятся на регулярной 
основе семинары по обмену инновационным педагогическим опытом. Для 
формализации, кодификации и распространения педагогических знаний 
преподавателей используются возможности информационно-образователь-
ной среды института и современных информационно-коммуникационных 
технологий. Как отмечено выше, осуществляется сопровождение работы в 
СДО Moodle работы студентов и преподавателей, а также функционирует в 
онлайн режиме информационный сайт ‒ база лучших практик, состоящий 
из двух блоков. Первый блок: «Электронное обучение в вузе» включает 
практики из внешней среды. Второй блок: «Лучшие практики» ‒ наполня-
ется лучшими инновационными практиками ППС института [4].  

Подытоживая, отметим, что обусловленная реалиями развития ин-
формационного общества разносторонняя инновационная деятельность 
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высших учебных заведений означает применение новых подходов в 
управленииих интеллектуальным капиталом, в том числе с позиций ме-
неджмента знаний. Как показывает опыт Института бизнеса БГУ, приме-
нение методов по управлению знаниями, направленных на совершенство-
вании развития человеческого капитала учебного заведения, связанных с 
формализацией и распространении знаний преподавателей, позволяет за-
метно улучшить результативность и эффективность их инновационной 
педагогической деятельности, а, следовательно, повысить конкурентоспо-
собность вуза в целом. Важным фактором, обусловливающим эффектив-
ность и результативность процесса управления знаниями преподавателей, 
является качество и системность методической поддержки работы ППС в 
информационно-образовательной среде вуза, системность и разнообразие 
применения инструментов, позволяющих перевести процесс распростра-
нения и обмена знаниями преподавателей на качественноновый уровень.  
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Аннотация: в статье исследуются происходящие в последнее время 

изменения рынка юридических услуг в результате цифровой трансформации 
общества. Анализируются институты инновационного развития и новейшие 
формы и методы административно-правового регулирования инновационной 
деятельности в сфере оказания правовых услуг. Предлагается новая конст-
рукция административно-правового режима государственного регулирования 
инновационной деятельности в этой сфере, выделяются основные харак-
теристики нового направления внедрения и развития IT-технологий в юри-
дическом бизнесеи его перспективы на будущее. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновации, юридичес-
кие услуги, цифровая трансформация, административные методы, госу-
дарственное регулирование. 

 
На протяжении последних лет продолжается инновационное развитие 

нашей страны. Оно является одним из приоритетных направлений разви-
тия социально-экономической системы [1]. Целью поддержания госу-
дарством этого направления стало создание благоприятного инвестицион-
ного климата, развитие инфраструктурных проектов, повышение интел-
лектуального потенциала отраслей и экономики, в том числе в сфере 
юридических услуг.  

Конечно, не является секретом наличие очевидных препятствий при 
создании современной системы инновационной экономики и ее правового 
регулирования. Что касается экономики, то процессы промышленного 
производства сегодня проходят в ограничительных условиях санкционной 
войны, перестройки мировых рынков, поиска ресурсов для поддержания 
экономической жизнеспособности на фоне экономического спада. Пра-
вовое же регулирование инновационного процесса имеет определенные 
трудности ввиду необходимости определенияего места среди других юри-
дических объектов. В связи с этим необходима правовая оценка инно-
вационного регулирующего института, так как данная область правового 
регулирования представляет собой самостоятельный правовой режим. 
Следует отметить, что он включает в себя отдельную группу правовых 
инструментов, направленных на достижение обозначенной цели. Для 
получения положительного результата необходима слаженная деятель-

http://el.sbmt.by/
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ность специальных субъектов и иных субъектов инновационных право-
отношений. К сожалению, на практике решение данной задачи является 
довольно затруднительным процессом, так как нации и государство, с 
одной стороны, должны стараться не отставать в сфере разработки и 
внедрения новейших технологий и научно-технического прогресса, ины-
ми словами шагать в ногу со временем, а с другой стороны, не потерять 
свое культурное своеобразие и не превратиться в аморфную гомогенную 
массу, способную довольствоваться лишь пресловутой продукцией мас-
совой культуры [2, с. 71]. Только это сможет гарантировать приоритет 
инновационной стратегии при проведении экономической политики 
государства. С юридической точки зрения проблема административных 
регуляторов в инновациях впервые была поставлена Ю. А. Тихомировым. 
Если проанализировать его труды, то кратко эту мысль можно сфор-
мулировать так: необходимо перейти от методов управления к методам 
регулирования (регуляторам). В регуляторы включают: легализационные, 
конкурирующие, правовые, ограничительные, стимулирующие, запрещен-
ные, нормализующие, карательные меры [3, с. 108]. 

На текущий период, учитывая рост правовых норм инновационной 
направленности, можно констатировать межотраслевой характер иннова-
ционных отношений. Их правовое регулирование пока не носит 
целостный характер, но отвечает некоторым общим чертам: 

усилению и усложнению инновационных отношений, их качествен-
ной однородности, ориентации на использование новых знаний и продук-
тов и технологий, созданных на их основе в качестве средство обеспе-
чения здоровой конкуренции и экономического развития; 

качественной определенности вопроса правового регулирования, под 
которой следует понимать отношения в области получения и последую-
щего практического использования знаний при создании новых продуктов 
или при предоставлении услуг, при осуществлении другой хозяйственной 
деятельности с использованием современных технологий; 

постепенной систематизации и унификации понятийного аппарата, 
подходов и принципов правового регулирования в сфере инноваций, 
создание последовательных механизмов интеграции производства, науки 
и образования, позволяющих создавать эффективные отношения, спо-
собствующие инновациям. 

Управление инновациями представляет собой сложный процесс, так 
как их структура сложна и неоднозначна. Это предопределено тем, что 
инновационный цикл производства производимого и внедряемого про-
дукта задействует множество связей – научных, образовательных и непос-
редственно производственно-экономических. Описываемый процесс так-
же должен основываться на создании достаточно дорогостоящих про-
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дуктов, ведь он может разрабатывать новые технологии, которые по-
влияют на ценовой уровеньопределенных товаров и услуг.  

Более того, такие изменения происходят в результате целенаправ-
ленной политики государства в области сферы юридических услуг. Мы 
предполагаем, что они будут иметь приоритет в структуре инновацион-
ного цикла. Эффективность во взаимодействии субъектов, которые 
предоставляют юридические услуги, формируется с помощью особых 
инструментов государственной поддержки и институтов инновационного 
развития, правовыми закреплениями. 

Можно выделить основные характеристики данного нового направ-
ления: 

в результате создания интернет-порталов предоставление юридичес-
ких услуг клиентам станет возможным в режиме удаленного доступа. Это 
позволит им круглосуточно общаться со своими юристами, причем из 
любой точки мира, свободно заказать и получить необходимые услуги и 
быстро оплатить их, используя электронные платежные системы; 

огромный объем документооборота возможно будет перевести в 
электронную форму и при этом обеспечить защиту переписки и баз 
данных от незаконных вторжений, утраты и порчи файлов, вброса ложных  
документов; 

появится возможность электронного взаимодействия разных органов 
и организаций ‒ судебных учреждений, административных органов, 
органов управления и органов разрешения конфликтов, профессиональ-
ных саморегулируемых организаций; 

станет реальным оснастить юридические конторы специализирован-
ными юридическими поисковыми программами (роботами и чатботами), 
которые выяснят потребности пользователей и помогут удовлетворить их 
автоматическое общение с пользователями. Это будет возможно сделать с 
помощью текста или голоса и не только текстовыми документами, но и 
голосовыми. И, если средства фирмы позволяют, то можно сделать это в 
виде собственной уникальной разработки, что положительно отразиться 
на статусе организации; 

при защите интересов клиентов в административных органах или в 
связи с судебным представительством можно будет применять програм-
мные методы анализа электронных файлов юридических документов. Это 
поможет быстро участвовать в процедурах поиска и использования 
информации, а также в обработке большого количества электронных 
документов; 

для быстрого решения сложных задач и проблем можно объединить 
практикующих юристов, IT-специалистов и инвестиционных консультан-
товв одну точку и создать юридические открытые IT-площадки  
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IT-интеграторов. В этом клиенты случае смогут обратиться в 
юридическую практику, где специалисты с помощью конкуренто-
способных программ выработают (самостоятельно или в партнерстве с 
другими юридическими практиками) единую позицию для решения 
возникшего вопроса.  

В этом списке перечислены, конечно, не все возможные направления 
внедренияи развития IT-технологий в юридическом бизнесе. Масштаб 
перестройки юридического бизнеса из его «офисных» форм в виртуаль-
ные более широк и грандиозен. Для полноты понимания можно затронуть 
процесс перевода государственных систем регистрации прав на недви-
жимое имущество в электронную форму. Также он касается и оснащения 
специалистов юридических органов, риэлтеров, оценщиков и других 
работников рынка недвижимости программами, которые позволят 
безопасно общаться с регистраторами. 

Нельзя забыть о страховом рынке, где активно внедряются иннова-
ции, главной целью которых является облегчение взаимодействия клиен-
тов и компаний. Электронные формы взаимодействия страховщиков со 
своими клиентами применяются в части обмена претензиями, прото-
колами наступления страховых случаев (особенно, в автостраховании). 
Так, большой популярностью пользуются электронные полисы ОСАГО, 
растут также объемы страхования граждан, выезжающих за рубеж [4, 
с. 134]. Страховщики пользуются электронной цифровой подписью, как и 
другие участники финансового рынка. Юридические консультации на он-
лайн платформах создают образцы внесудебного разрешения конфликтов, 
арбитрирования и медиации в режиме удаленного доступа. Все это также 
можно отнести к инновациям в области юридических услуг.  

В качестве примера юридического IT-стартапа можно привести 
TrademarkNow. Этот юридический стартап был основан в столице Фин-
ляндии городе Хельсинки с целью определения процентного числа, показы-
вающего степень патентопригодности исследованного объекта. За последние 
несколько лет этот стартап превратился в международную инновационную 
компанию, так как он сумел привлечь сторонних инвесторов, которые 
понимали, что подобного рода предприятие, может не иметь успеха, так как 
даже в государствах-лидерах в области научно-технического прогресса, вроде 
США, процедура патентования остается одной из главных проблем. Что уж 
говорить  о других, не столь развитых странах, где путь продвижения 
инновационных продуктов на рынок требует нервов. На переделки заявок, 
довнесение документов, выяснение отношений между патентными 
поверенными, их клиентами и сотрудниками патентных ведомств, расходы 
на патентных поверенных, иногда уходит время, исчисляемое годами. Иногда 
время от момента подачи патентной заявки и до момента получения патента 
может составить от двух до пяти лет.  
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И тогда на помощь клиентам пришел программный метод «умного 
распознавания». Он позволил в кратчайшие сроки провести анализ основ-
ных характеристик объектов патентования на основе ключевых элементов 
их описания в патентных заявках. Сравнивая эти характеристики с харак-
теристиками любых прочих уже запатентованных объектов, программа 
определяет процентное число, которое показывает степень патентопри-
годности исследованного объекта. Она и определяет степень его новизны 
по отношению к другим подобным или отдаленно подобным, но уже запа-
тентованным объектам, позволяет выяснить насколько его изобретение 
оригинально. В результате, программный продукт TrademarkNow предо-
ставляет собой прекрасный и относительно недорогой метод самопро-
верки, не говоря о значительном сокращении временных затрат. Тем 
более, что программа имеет в своей базе данных значительно больше 
сведений о запатентованных ранее изобретениях, чем может получить и 
проанализировать вручную сам изобретатель или даже все сотрудники 
патентного отдела крупной компании. Он рассчитан на то, чтобы 
пользоваться программным продуктом мог человек, который ничего не 
знает про патенты. В диалоговое окно вводятся только описательные 
сведения об изобретении, место происхождения и дата планируемого 
патентования, а также некоторая корпоративная информация. 

Большая часть программных продуктов на юридическом рынке еще 
только тестируется, и должно пройти время, чтобы большинство юристов 
поняли и уяснили для себя их предназначение. Юристы понимают, что IT-
технологии позволят решитьне только технологические, но и психологи-
ческие задачи [5, с. 150].  

Инновации привлекают их и тем, что компьютерные роботы впослед-
ствии обеспечат экономию времени, которое уходит на подготовку и 
обработку документов, поиск и анализ прецедентного и нормативного 
материала, что снизит затраты юридических контор. В результате будут 
снижены цены на юридические услуги, что позволит расширить решение 
вопросов и споров массового спроса: споры с соседями и домовладель-
цами, расторжение браков граждан со средним и ниже среднего достат-
ком, завещания с незначительным перечнем имущества, мелкие автомо-
бильные аварии, конфликты работников с работодателями, жалобы на 
действия миграционных властей. Конечно, никто из юристов не 
планирует общаться через чатбот с представителями крупного бизнеса 
или таким образом готовиться к судебному заседанию по уголовным 
делам. В этих случаях можно обмениваться электронной почтой, сообще-
ниями через мессенджеры, решать вопросы при личной встрече. 

Внедрение технологических инноваций в сферу юридической помощи 
и юридических услуг в Российской Федерации на данный момент идет 
медленно. В настоящее время деятельность профессионального юриста 
заключается в анализе большого количества нормативно правовых актов и 
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последующее, на основе проанализированного, составление документов 
правового характера или консультирование. Но все же автоматизация 
обработки информационных потоков постепенно начинает применяться и 
в юридической сфере.  

Для процесса развития деятельности по оказанию юридических услуг 
в Российской Федерации и внедрения каких-либо технологических 
инноваций, а такую деятельность, характерно наличие множества факто-
ров, оказывающих тормозящий эффект. Основным фактором можно 
отметить весьма скромной размер рынка юридических услуг, а также 
дешевизну предоставляемых услуг, что значительно снижает заинтере-
сованность субъектов юридических услуг во внедрении каких-либо 
инноваций в свою деятельность. Еще один тормозящий фактор в России – 
законодательные ограничения, которые находятся в состоянии 
постоянного запаздывания за мировыми тенденциями в сферах юридичес-
ких услуг и юридической помощи.  

В результате можно отметить, что государство постепенно уходит от 
прямых методов распорядительного регулирования.Вступая в договорные 
отношения с другими субъектамионо создает необходимый стимулирую-
щий режим поддерживаемой инновационной деятельности. Этот меха-
низм носит во многом декларативный характер и ориентирован исклю-
чительно на финансовые предпочтения, что препятствует инновацион-
ному развитию [6, с. 11]. Из этого следует, что в современный период при 
осуществлении регулирования инновационной деятельности необходимо 
сформировать административно-правовой режим наибольшего благопри-
ятствования, суть которого составляет саморегулирование. Законодатель-
ное регулирование в сфере юридических услуг и инноваций должно учи-
тывать внедрение проектных и договорных методов в общую админи-
стративную практику, распространение регуляторов с публично-право-
вым содержанием. 
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Аннотация: в статье раскрывается содержание правоохранительной 

деятельности с учетом новых подходов в юридической науке. Автор ак-
центирует внимание на особенностях соотношения понятий «правоохра-
нительная деятельность», «правоохранительная служба», «правозащитная 
деятельность» и на этой основе формулирует концептуальное положение 
о формировании нового направления в юридической науке – защита исто-
рико-культурного наследия как правоохранительная деятельность. Пред-
ложенный подход позволил по-новому определить задачи правоохрани-
тельных органов в целях защиты ими объектов культуры. 

Ключевые слова: методология правоохранительной деятельности; 
субъекты правоохранительной деятельности; защита историко-культур-
ного наследия; правоохранительные органы; новое направление в юриди-
ческой науке. 

 
Исследование данной проблемы целесообразно начать с соотношения 

понятий «правоохранительная функция государства» и «правоохрани-
тельная деятельность», «правоохранительная система». Общепринятое 
определение функции государства – это главные направления его дея-
тельности, выражающие сущность и назначение государства в обществе. 
В функциях государства проявляется его сущность особой организации 
публичной политической власти, располагающей специальным аппаратом 
управления и принуждения.  

В основу выделения правоохранительной функции положена обязан-
ность государства обеспечить безопасность общества (социальную без-
опасность) путем предотвращения возможных и пресечения совершаемых 
правонарушений.  

В теоретико-методологическом смысле правоохранительная деятель-
ность представляет собой особый вид социальной активности, которая 
имеет существенные особенности, связанные с основаниями ее наступле-

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=759103924&fam=%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9C+%D0%9C
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ния, целями осуществления, участвующим в ее реализации субъектным 
составом и распределением их полномочий. Цели и задачи правоохрани-
тельной деятельности отличаются в зависимости от того, каким субъек-
том она осуществляется.  

Правоохранительная деятельность государства представляет собой 
вид государственной деятельности, сущность которой раскрывается двумя 
направлениями: во-первых, это деятельность, осуществляемая в целях 
охраны публичных интересов государства и общества в целом, а, во-
вторых, это деятельность по охране прав и законных интересов человека и 
гражданина [1, с. 188]. Правоохранительная деятельность имеет свой-
ственные ей признаки. Так, одним из признаков является установленный 
законом характер применяемых в процессе ее осуществления  юридиче-
ских мер воздействия, которые должны соответствовать предписаниям 
закона или иного правового акта. Таковыми являются: акты прокурорско-
го реагирования на нарушения закона, исковые заявления (заявления) в 
суд, процессуальная деятельность (возбуждение уголовного преследова-
ния, ведение административного процесса).   

Другим характерным для правоохранительной деятельности призна-
ком является то, что она реализуется в установленном законом порядке с 
соблюдением определенных процедур. И, наконец, признаком правоохра-
нительной деятельности считается то, что ее реализация возлагается, 
прежде всего, на специально уполномоченные государственные органы [2, 
с. 3], так называемые субъекты правоохранительной деятельности (Гене-
ральная прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутрен-
них дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, подразделения орга-
нов Комитета государственной безопасности, Государственного погра-
ничного комитета, Государственного таможенного комитета, Государ-
ственного комитета судебных экспертиз). 

Характер правоохранительной деятельности в силу широты и специ-
фичности целей, задач и функцийтребует активных действий не только 
специализированных государственных органов и служб, но и многих дру-
гих структур не только правоохранительного характера, но и осуществ-
ляющих в обществе и государстве иные социально-экономические и пра-
возащитные функции. Именно поэтому мы считаем, что правоохрани-
тельную деятельность в сфере историко-культурного наследия в специ-
альной форме осуществляет Министерство культуры Республики Бела-
русьпосредством реализации государственного контроля за исполнением 
всеми органами и лицами нормативных актов об охране наследия и импе-
ративных предписаний об устранении выявленных нарушений закона; 
осуществления контроля за соблюдением порядка перемещения через 
таможенную границу движимых предметов старины и искусства. 
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В настоящее время в законодательстве отсутствует нормативное 
определение понятия «правоохранительная деятельность», а в юридиче-
ской науке – много мнений и подходов. Так, некоторые ученые считают, 
что правоохранительная деятельность – это организационно-правовое 
оформление правоохранительной функции государства как специализиро-
ванного направления государственной деятельности, непосредственно свя-
занной с обеспечением общественного порядка и общественной безопасно-
сти [3, с. 3]. Другие характеризуют правоохранительную деятельность как 
одну из главных объективно обусловленных функций государства, высту-
пающего в роли субъекта управления, организующего жизнедеятельность 
общества, успешность которого возможна только в условиях обеспеченно-
сти должного правопорядка [4, с. 8]. Высказывается мнение, что право-
охранительная деятельность – это форма осуществления функций государ-
ства посредством властной оперативной деятельности его органов по 
охране норм права от нарушений, защите предоставленных гражданам 
субъективных прав и обеспечению выполнения возложенных на них юри-
дических обязанностей [5, с. 230]. Применительно к деятельности органов 
внутренних дел, указывается, что правоохранительная деятельность поли-
функциональна и складывается из следующих видов: оперативно-розыскной 
деятельности; уголовно-процессуальной деятельности (предварительное 
следствие и дознание); административной деятельности [6, с. 2‒3]. 

Р. В. Шагиева определяет правоохранительную деятельность как та-
кой вид государственной или санкционированной государством деятель-
ности, которая осуществляется с целью охраны и защиты права и преду-
преждения его нарушений специально уполномоченными органами путем 
применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с зако-
ном и при неуклонном соблюдении установленного им порядка. Право-
охранительная деятельность включает в себя три составляющих: охрана 
существующего в государстве правопорядка; защита существующего пра-
вопорядка; предупреждение нарушений существующего в государстве 
правопорядка. По мнению этого автора, если деятельность органа госу-
дарственной власти или иной организации связана только с одной или 
двумя составляющими, то она вряд ли может быть причислена к числу 
правоохранительных, а выступает либо правозащитным, либо контрольно – 
надзорным и др. При этом собственно правоохранительная деятельность с 
точки зрения своего содержания должна включать полный комплекс ука-
занных составляющих [8, с. 170–1713]. 

В некоторых исследованиях под правоохранительной деятельностью 
понимают основанную на законе деятельность государства через уполно-
моченных органов, направленную на обеспечение правопорядка, проти-
водействие и недопущение правонарушений различного характера, по-
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средством применения мер принудительного характера [9, с. 8]. По мне-
нию А. И. Числова, правоохранительная деятельность выступает как про-
цессуальная (организационно-правовая, процедурно-организационная, 
структурно-организационная) форма институализации и реализации пра-
воохранительной функции государства, обеспечивающая в зависимости 
от конституционно-правового закрепления предметов ведения, целей и 
задач органов государственной власти структурирование правоохрани-
тельной деятельности по субъектам ее осуществления, содержательную 
предметность конкретных юридических и организационных действий 
субъектов по реализации их компетенции [10, с. 8]. 

Развивается подход о существовании негосударственной правоохра-
нительной деятельности, которая в зависимости от вида субъекта может 
носить ситуативный либо системный характер. Под негосударственной 
правоохранительной деятельностью понимается деятельность, состоящая в 
оказании гражданам, организациям, обществу и государству услуг (дей-
ствий), носящих возмездно договорный или безвозмездный общественно-
публичный характер в целях защиты и охраны прав, свобод и законных инте-
ресов граждан и организаций, общества и государства в порядке, форме и 
объёме полномочий, установленных государством [11, с. 10; 12, с. 5–9]. 

В последние годы активное развитие получает учение о международ-
ной правоохранительной деятельности (А. Г. Волеводз [13]). Ю. С. Ро-
машев  предлагает новое наименование отрасли международного права – 
«международное правоохранительное право», дает ее определение, уточ-
няет структуру и содержание отрасли [14]. Ряд авторов (Р. Г. Бабаеев) 
говорят о сотрудничестве государств-участников СНГ в правоохрани-
тельной области [15, с. 13‒22]. 

В числе новых научных разработок – термин «правоохрана». Под 
правоохраной он понимает урегулированную правом в правовых актах 
деятельность управомоченных государственных органов по принудитель-
ному обеспечению правового порядка на основе соблюдения баланса ин-
тересов личности, общества и государства. Эта идея получила дальнейшее 
развитие и в учебной литературе по правоохранительной деятельности 
[16, с.110‒113; 17, с. 242–244]. 

Большинствов исследователей сколняются к выводу, что правоохра-
нительная деятельность многоаспектна: она включает  охрану любых за-
конных прав и интересов граждан, государства, общественных объедине-
ний. Не решен воврос о соотношении правоохранительной и правзащит-
ной деятельности [18, с. 55–57]. 

Методологическим недостатком подходов к определению правоохра-
нительной деятельности является отождествление ее исключительно с 
деятельностью правоохранительных органов,стереотип ведомственности. 
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Развитие науки не охватывает многих актуальных проблем (закономерно-
сти правоотношений в правоохранительной деятельности в новых услови-
ях государственности; особенности проявления этих закономерностей в 
практике борьбы с нелегальным оборотом культурных ценностей; форми-
рование частных теорий (учений) общего раздела теории правоохрани-
тельной деятельности и раздела методики организации правоохранитель-
ной деятельности в рамках конкретного субъекта и др.). 

Правоохранительная деятельность включает: охрану норм права от 
каких бы то ни было нарушений, применение норм государственного 
принуждения в случае ее нарушения, обеспечивает пресечение начавше-
гося правонарушения и профилактику совершения нарушений в будущем. 
Именно поэтому правоохранительная деятельность реализуется в первую 
очередь государственными правоохранительными органами. 

Таким образом, наличие ряда нерешенных в теоретическом отношении 
проблем свидетельствует о необходимости формирования концепции пра-
воохранительной деятельности в сфере историко-культурного наследия.  

По нашему мнению, правоохранительная деятельность начинается с 
позитивного и системного правоустановления, выбора предмета право-
охраны, определения организационных, управленческих и конкретных 
уровней обеспечения права и непосредственно правоохранительной дея-
тельности. Она реализуется в единых формах правотворчества, правопри-
менения и правосудия. Правоохранительная деятельность лишь тогда за-
служивает социального признания как правовой феномен, когда она акку-
мулируется в комплексный институт защиты правового блага, построен-
ный на замкнутой системе самообеспечения и защиты.  

Итак, различие взглядов и многообразие приводимых в научной 
литературе определений правоохранительной деятельности позволяет и 
нам высказаться по этой проблеме, но применительно к сфере историко-
культурного наследия. Тем более, что интерес к этому вопросу актуализи-
ровался в связи с вступлением в силу 3 февраля 2017 г. Кодекса Респуб-
лики Беларусь о культуре.   

Выводы по результатам исследования. 
1. По нашему мнению, правоохранительная деятельность начинается 

с позитивного и системного правоустановления, выбора предмета право-
охраны, определения организационных, управленческих и конкретных 
уровней обеспечения права и непосредственно правоохранительной дея-
тельности. Она реализуется в единых формах правотворчества, правопри-
менения и правосудия. Правоохранительная деятельность лишь тогда за-
служивает социального признания как правовой феномен, когда она акку-
мулируется в комплексный институт защиты правового блага, построен-
ный на замкнутой системе самообеспечения и защиты.  
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Применительно к сфере историко-культурного наследия правоохра-
нительная деятельность – это особый вид государственной деятельности, 
осуществляемый правоохранительными органами в пределах своих пол-
номочий с целью защиты права граждан пользоваться достижениями 
культуры, иметь доступ к культурным ценностям мирового и националь-
ного значения (ст. 51 Конституции Республики Беларусь), собственности 
на культурные (историко-культурные) ценности (предотвращение и рас-
крытие хищений культурных ценностей, пресечение участия их в неле-
гальном обороте), порядка осуществления экономической деятельности 
(борьба с контрабандой культурных ценностей) и нравственности (пресе-
чение надругательства над памятниками, расследование фактов повре-
ждения и разрушения памятников) от преступных посягательств и право-
нарушений, путем применения к правонарушителям мер юридической 
ответственности в строгом соответствии с законом и при соблюдении 
установленного им порядка.  

По своему содержанию правоохранительная деятельность в сфере ис-
торико-культурного наследия является сложной, многоаспектной, что про-
является в относительном разнообразии выполняемых социальных функ-
ций, суть которых предопределена основными направлениями данного вида 
государственной деятельности.  2. Цели правоохранительной деятельности 
подразделяются на два вида. Во-первых, цели, совпадающие с целью всего 
государства: это укрепление законности и правопорядка; предупреждение 
совершения преступлений и иных правонарушений. Во-вторых, непосред-
ственные цели: защита (охрана) права граждан иметь доступ к культурным 
ценностям национального и мирового значения (ст. 51 Конституции Рес-
публики Беларусь), сбережение историко-культурного, духовного наследия 
и других национальных ценностей (ст. 54 Конституции Республики Бела-
русь, ст. 2 Гражданского кодекса Республики Беларусь). 

Задачами правоохранительной деятельности являются:  
выявление, предупреждение, пресечение правонарушений, в том чис-

ле раскрытие преступлений, предметом посягательств в которых высту-
пают историко-культурные (культурные) ценности (предварительное 
следствие, дознание; оперативно-розыскная деятельность; ведение адми-
нистративного процесса), а также выявление и установление лиц, их под-
готавливающих, совершающих или совершивших; 

получение информации о событиях или действиях, создающих угрозу 
национальной (социальной – в сфере историко-культурного наследия) 
безопасности Республики Беларусь (оперативно-розыскная деятельность); 

осуществление прокурорского надзора за исполнением законодатель-
ства об охране историко-культурного наследия; 

реализация государственного контроля (надзора) с использованием 
мер профилактического и предупредительного характера, в том числе пу-
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тем проведения мониторинга (наблюдение, анализ, оценка, установление 
причинно-следственных связей в целях оперативной оценки фактического 
состояния на предмет соответствия требованиям законодательства об 
охране историко-культурного наследия, выявления и предотвращения 
причин и условий, способствующих совершению нарушений); 

правильное и своевременное рассмотрение и разрешение судами 
гражданских, экономических дел, предметом спора в которых выступают 
историко-культурные (культурные) ценности; уголовных и администра-
тивных дел о преступлениях (правонарушениях), предметом посяга-
тельств в которых являются историко-культурные (культурные) ценности. 

Эти задачи решаются с помощью созданной государством системы 
правоохранительных органов, а также негосударственные субъекты пра-
воохранительной деятельности. Формами реализации правоохранитель-
ной деятельности являются прокурорский надзор, уголовное преследова-
ние, ведение административного процесса, осуществление государствен-
ного надзора (контроля). Характер правоохранительной деятельности в 
силу широты и специфичности целей, задач и функций требует активных 
действий не только специализированных государственных органов и 
служб, но и многих других структур не только правоохранительного ха-
рактера, но и осуществляющих в обществе и государстве иные социально-
экономические и правозащитные функции.  

3. Выявленные закономерности возникновения, формирования и 
функционирования системы органов охраны историко-культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) позволяют предложить новую мо-
дель государственного органа как субъекта правоохранительной деятель-
ности, интегрированного в систему органов контроля, нацеленную на 
обеспечение защиты историко-культурного наследия. Оптимизация орга-
низационной структуры органов охраны историко-культурного наследия в 
контексте осуществления ими правоохранительной деятельности достига-
ется путем образования Государственной инспекции по охране историко-
культурного наследия Республики Беларусь, наделенной правом ведения 
административного процесса, предъявления исков (заявлений) в суды, 
осуществления государственного контроля и реагирования на нарушения 
законодательства.  

Завершенный организационный характер данный субъект правоохра-
нительной деятельности примет после введения должностей районных 
или региональных (межрегиональных) инспекторов по охране историко-
культурного наследия, не подчиняющихся местным органам власти и 
управления; учреждения службы охраны археологического наследия, в 
компетенцию которой входил бы государственный контроль (археологи-
ческий надзор) за проведением разведок и раскопок памятников археоло-
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гии, передачей обнаруженных предметов в музейный фонд, который в 
настоящее время фактически не ведется.  

4. Определяя  цель, принципы и сущность интеграции правоохрани-
тельной и контролирующей систем, осуществляющих государственный 
контроль, а также общественный контроль, связанных с государственным 
противодействием преступлениям и правонарушениям в сфере историко-
культурного наследия, в том числе незаконному обороту культурных цен-
ностей (контрабанда, хищения), полагаем, что единая  система субъектов 
правоохранительной деятельности  может быть соединена с функцией 
координации и представлена ведущими в этой области ведомствами в 
рамках основных видов правоохранительной деятельности.   

Новый (системный) подход к определению задач, решаемых право-
охранительными органами, позволяет уточнить предметную компетенцию 
ряда субъектов правоохранительной деятельности. В частности, к числу 
указанных в специальном законодательстве задач Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета 
Республики Беларусь, Комитета государственной безопасности Республи-
ки Беларусь, Государственного таможенного комитета Республики Бела-
русь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
рекомендуется отнести также осуществление защиты историко-культур-
ного наследия, что вытекает из сущности осуществляемой ими правоохра-
нительной деятельности. 

5. Теоретико-правовая модель механизма обеспечения национальной 
безопасности в области историко-культурного наследия базируется на 
принципе сбалансированности интересов личности, общества и государ-
ства, распределения обязанностей между ними по сохранению историко-
культурного наследия. Поэтому целесообразно интегрирование в право-
охранительную деятельность форм участия институтов гражданского об-
щества в защите историко-культурного наследия, которые должны быть 
рассмотреныкак фактор формирования системы национальной безопасно-
сти. Новое решение указанной проблемы позволяет провести диверсифи-
кацию системы государственных и негосударственных субъектов право-
охранительной деятельности, обеспечивая их взаимодействие в данной 
сфере, результатом чего станет повышение эффективности правовой за-
щиты историко-культурного наследия. Государственный контроль (над-
зор) за исполнением законодательства в сфере историко-культурного 
наследия дополняется институтами общественного контроля, практикой 
общественных экспертиз и обсуждений, новыми формами социального 
партнерства. Общественный контроль представляет собой одну из функ-
ций гражданского общества, выраженную в публичной проверке со сто-
роны граждан и их объединений результатов правоохранительной дея-
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тельности на соответствие провозглашенной цели защиты историко-
культурного наследия и направленную на участие в определенной кор-
ректировке этой деятельности, средств и способов достижения цели и 
решаемых задач. Однако в дальнейшем законодатель отошел от принципа 
сотрудничества государственных органов и общественных объединений в 
сфере защиты и восстановления памятников культуры. 

6. Единообразный подход к юридическому обеспечению обществен-
ных отношений, возникающих в ходе осуществления правоохранительной 
деятельности в области охраны историко-культурного наследия,  возмо-
жен в случае реализации целостной научной концепции – «защита исто-
рико-культурного наследия как направление правоохранительной дея-
тельности», основные положения которой сводятся к утверждениям: ме-
тодологическим недостатком подходов к определению правоохранитель-
ной деятельности является ее отождествление исключительно с деятель-
ностью правоохранительных органов, что приводит к недооценке охрани-
тельного потенциала негосударственных субъектов правоохранительной 
деятельности и значительно сужает ее содержание, цели и задачи в сфере 
историко-культурного наследия; законодатель также сужает как понятие, 
так и состав историко-культурного наследия; правоохранительная дея-
тельность в сфере историко-культурного наследия включает учет специ-
фики форм и методов контрольно-надзорной деятельности субъектов 
правоохранительной деятельности, а также использование правовых ре-
жимов: государственного учета историко-культурных ценностей; кон-
троля за перемещением культурных ценностей через таможенную грани-
цу; ограничения оборота историко-культурных ценностей; защиты куль-
турных ценностей во время вооруженных конфликтов и от чрезвычайных 
ситуаций и др.; в сфере историко-культурного наследия сформирована 
система субъектов правоохранительной деятельности, сочетающих разно-
образные формы осуществления государственного контроля, применяю-
щих специальные способы и средства воздействия на участников право-
отношений в целях защиты историко-культурных ценностей.  

Предложенная концепция и прикладные вопросы правоохранитель-
ной деятельности в сфере историко-культурного наследия образуют 
предмет самостоятельного направления юридической науки – «защи-
та историко-культурного наследия как правоохранительная деятель-
ность», разрабатываемого также на базе соответствующих разделов адми-
нистративного, гражданского, уголовного, международного права, проку-
рорского надзора.  

Возникновение нового научного знания о правоохранительной дея-
тельности является следствием осознанной необходимости в научном ис-
следовании нового (нового аспекта) объекта, которым выступает  истори-
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ко-культурное наследие. Потребность в исследовании проблем организа-
ции правоохранительной деятельности в сфере историко-культурного 
наследия обусловлена изменением общественных отношений в социаль-
ной области, формированием целенаправленной управленческой деятель-
ности субъектов в правоохранительной сфере.  

В настоящее время сформировалась эмпирическая база применения 
законодательства об охране историко-культурного наследия, накоплен 
достаточный научный и методический потенциал, который может быть 
объединен в единую концепцию и использован для качественного совер-
шенствования правоохранительной деятельности в данной области. 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка представить правовую 

культуру в качестве духовно-нравственной и социальной реальности. Осо-
бое внимание уделено в ней проблемам правовой культуры, взаимосвязи 
юридической этики с философией, политикой и идеологией. В работе 
анализируются цивилизационные и социокультурные предпосылки раз-
вития права, раскрывается взаимосвязь духовно-нравственного и социаль-
но-психологического аспектов правовой культуры в условиях трансфор-
мирующегося общества. 

Ключевые слова: культура, правовая культура, общество, трансфор-
мирующееся общество, личность,человек, мораль,  

 
Под культурой принято понимать деятельность человека, выраженную 

в продуктах материального и духовного труда. Духовное и материальное 
производство не исчерпывает всё содержание понятия культуры, вклю-
чающей в свой смысловой конструкт отношение человека к природе, чело-
века к самому себе, а также и отношение человека к социуму. Объективным 
процесс культурного самоопределения личности предполагает правовой, 
нравственный, политический и иной её выбор. Осуществляется не как 
произвол или ничем не ограниченная свобода, а как насущная необходи-
мость или требование, имеющие некий общественный сценарий. 

Формирование культуры – это культивирование отношения человека 
к обществу, себе, образу жизни, своим способностям, притязаниям. Куль-
тура поведения человека поэтому отражает степень принятия им выра-
ботанных социальных норм и ценностей, помогающих реализовать «Я». 
«Образ Я» есть отражение современной культуры, «глобальное Я» – носи-
тель культурных ценностей. Смысл воспитания в рамках этого подхода 
заключается в помощи человеку в обретении культурной идентичности и 
собственной системы ценностей, а также в проявлении им своей жиз-
ненной позиции на базе той культуры, в которой он живет. 

Мир культуры личности представлен её различными ценностными 
предпочтениями и установками, нормами поведения и деятельности, 
образом жизни в целом, различными знаковыми символами и их 
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смыслами, далеко не всегда осознаваемыми как насущная необходимость 
самой личностью. Способность человека быть носителем культуры, то 
есть понимать ее и действовать во имя ее, зависит от того, в какой мере он 
является одновременно мыслящим и свободным существом. Мыслящим 
он должен быть для того, чтобы вообще оказаться в состоянии выработать 
и достойным образом выразить разумные идеалы.  Свободным он должен 
быть для того, чтобы оказаться способным распространять свои разумные 
идеалы на универсум. В повседневной же профессиональной деятель-
ности человек теряет то и другое. Он теряет всякую свободу, превращаясь 
в элемент технологической системы. Неслучайно, Альберт Швейцер 
указывал на негативное влияние организации на производительное духов-
ное начало. Способ самореализации и самоопределения общественных 
форм деятельности как объективного процесса в данном случае от него 
уже не зависит. Технология воплощает принцип строгой реализации 
человеком имеющихся возможностей и способ движения человеческого 
труда в продуктивную действительность без наличия некоторого «как 
должно быть». Чисто естественное поведение объясняется естественным 
знанием, тогда как поведение людей может быть объяснено правилами и 
нормами. Существование норм зависит от признанных ценностей. 

Ценностно-ориентационное действие совершается не в силу какого-то 
закона, а в силу некоторой заранее намеченной цели. Приобщение человека 
к миру ценностей преобразовывает биологического индивида в личность, 
всубъекта практики, познания и оценки мира, в разумное, целеполагающее, 
творческое существо, возвышая его над эмпирическим существованием. 
Оно высвобождает его из плена слепой естественной и естественно-исто-
рической необходимости, открывает ему дорогу в царство свободы. 

Согласно Н. Бердяева «всякая культура (даже материальная культура) – 
есть культура духа; всякая культура имеет духовную основу – она есть 
продукт творческой работы духа над природными стихиями» [1, с. 166]. 
Это особенно отчетливо проявляется в морали и праве. 

Правовая культура личности не может рассматриваться изолированно 
от общества, так как представляет собой своеобразную проекцию право-
вой культуры данного общества, результат сотворчества и взаимодей-
ствия людей. Взаимодействие личности и общества по созданию и осво-
ению правовых ценностей предполагает использование достижений куль-
туры в правовой сфере. 

К основным составляющим культурно-правового уровня личности 
относятся знания принципов права и уважительное к ним отношение, 
навыки правового мышления, соотнесение собственных правовых инте-
ресов, целей, мотивов с правовыми интересами, целями и задачами 
общества и отдельных граждан, «умение выбирать и использовать наи-
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более целесообразные способы осуществления субъективных прав и 
юридических обязанностей, общественно-правовая активность»[2, с. 48]. 

Уровень правовой культуры личности может быть выработан и 
поддерживаться на необходимом уровне при соблюдении следующих 
условий: высокой степени подготовки, постоянного повышения профес-
сиональной квалификации и мировоззренческой, в том числе и этической 
культуры в целом. 

Правовая культура личности предполагает: ориентацию на право и 
закон как основные социальные ценности, на справедливость как  важней-
шее условие установления и поддержания общественного порядка; рас-
смотрение гражданских прав и ответственности, социального статуса 
гражданина как важнейших условий совершенствования государствен-
ного устройства; убежденность в необходимости  гражданского воспи-
тания для утверждения демократии;наличие правовых знаний, юридичес-
кий информации; превращение накопленной информации и правовых 
знаний в правовые убеждения, привычки, правомерное поведение; готов-
ность действовать, руководствуясь правовыми знаниями и убеждениями, 
т.е. поступать правомерно – в соответствии с законом: использовать свои 
права, исполнять обязанности, соблюдать запреты, а также уметь отстаи-
вать свои права в случае их нарушения. 

Правовую культуру личности характеризует уровень правовой 
социализации члена общества, степень усвоения и использования им 
правовых начал государственной и социальной жизни, Конституции и 
иных законов. Правовая культура личности означает не только знание и 
понимание права, но и правовые суждения о нем как о социальной цен-
ности, а главное – активную работу по его осуществлению, по укрепле-
нию законности и правопорядка. 

Правовая культура ориентирует на идеалы добра и зла, долга и 
ответственности, чести и достоинства, любви и счастья. Нравственная 
регуляция представляет собой определенное ценностное отношение к 
миру, точнее, субъективно-заинтересованное. Она рассматривает мир, от-
дельные социальные явления и акты (действия индивидов и групп, 
социальные институты, их решения и т.д.) не сами по себе, а с точки зре-
ния их значения для общества. То есть «моральная оценка есть не просто 
акт непосредственного усмотрения, кажущегося «самоочевидным». По-
ступки оцениваются с точки зрения их социального значения» [3, с. 10]. 

Право взаимосвязано с политическими институтами общества, а 
потому является инструментом политики. Это особый тип ориентации на 
политическое действие, отражающий специфику каждой политической 
системы.  Она напрямую связана с представлениями о государственном 
устройстве, формах демократии, способах разрешения политических и 
других конфликтов.  
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Одна из главных проблем юридического позитивизма, ограничиваю-
щими право сведением его к нормам, действующим в данную эпоху и в 
данном обществе, не обращая внимания на то, справедливо это право или 
нет. Проблема бюрократизма и бездушия с одной стороны и проблема 
субъективности, формирования духовно-нравственного содержания юриди-
ческой деятельности, с другой. Это значит, что духовно-нравственная сто-
рона профессиональной деятельности в данном случае предстает лишь как 
производная объективной, безличной деятельности, никак не связанной с 
культурой народа, региона, поселения, социальных и профессиональных 
групп, культурой личности. В то же время юридический позитивизм не 
отрицает роль правовой культуры в целом, хотя трактует ее не как 
результат творческой деятельности человека, а как своеобразное выражение 
объективных закономерностей общественного развития или идеологичес-
кую надстройку над экономическим базисом. Личность рассматривается с 
данной позиции как некая самостоятельная сущность по отношению к 
обществу и его культуре, а не как индивидуальный их носитель. Соответст-
венно и мораль, правовое и моральное сознание предстают не как соци-
ально-культурные феномены, а как результат развития психики человека, 
отражательной способности его нервной системы, его способности позна-
вать мир и социализироваться в нем с помощью разума. Связь между об-
ществом, государством и личностью в этом случае рассматривается одно-
сторонне с позиций потребностей и требований общества и государства, а 
не как противоречивое трехстороннее взаимодействие между ними.  

Правовая культура личности характеризует уровень правовой социали-
зации члена общества, степень усвоения и использования им правовых 
начал государственной и социальной жизни, Конституции и иных зако-
нов. Правовая культура личности означает не только знание и понимание 
права, но и правовые суждения о нем как о социальной ценности, а главное – 
активную работу по его осуществлению, по укреплению законности и 
правопорядка. Речь в данном случае не идет о понимании как своеобразном 
искусстве толкования закона. Другими словами, правовая культура личнос-
ти с позиции юридического позитивизма – это позитивное правовое соз-
нание в действии. Преобразование личностью своих способностей и соци-
альных качеств на основе правового опыта – ее важная составная часть. 

Правовая культура «присутствует» в каждой данной точке правовой 
реальности, не совпадает с ней полностью, но существует в ней как сос-
тавная часть, которая способна выступать в виде характеристики уровня раз-
вития этой реальности. Не отрицается и то, что культура общества является 
результатом социально-правовой активности отдельных личностей, коллек-
тивов и других субъектов права. Она выступает отправным моментом, базой 
для такого рода активности и в целом для правовой культуры личности. 
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Правовая культура трансформирующегося общества не существует вне 
правовой культуры ее членов (личности, группы). Она является условием, 
формой и результатом культурно-правовой деятельности граждан и их 
профессиональных трупп. Понимание права и правомерного поведения не 
определяются лишь правовым сознанием отдельно взятой личности. Истоки 
правового сознания и правовой культуры заключены в самой истории 
развития общества. Для полноценного развития общества необходимо, что-
бы «право сталоопределяющей ценностью каждого гражданина» [4, с. 23].  

Дух различных народов различен. Для одних народов характерна 
ориентация на идентификацию и солидарность, для других на выделение 
себя из коллектива, на развитие своих индивидуальных способностей. 
Однако в одном и другом случае первенство принадлежит не индивиду-
альному, а коллективному сознанию и коллективному бессознательному в 
виде менталитета народа, его обычаев и традиций, идеологии и ценностям 
общества, политике государства и его правовой системе [5, с. 23]. И эта 
система не является лишь выражением разума, воплощенной в той или 
иной теории государства и права, не является следствием общественных 
перемен, а отражает, прежде всего, такие культурные универсалии как 
«справедливость», «равенство», «свобода».  
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Аннотация: в статье раскрывается значимость визуальных коммуни-

каций, играющих большую роль в современном маркетинге и рекламе. С 
развитием информационных технологий восприятие визуального образа 
во многом зависит от контекста, в котором он представлен. Использова-
ние правильных цветов, оттенков, линий позволяют дополнить рекламу, 
создать определенное настроение вокруг образа, тем самым помогая 
донести рекламное сообщение эффективно. 

Ключевые слова: маркетинг, маркетинговые коммуникации, реклама, 
зрительный образ, визуальное восприятие, визуальные коммуникации, 
продвижение, цифровая трансформация, архетип, психология потребителя 

 
Проблемавосприятия человеком окружающей его средыдавно явля-

лась предметом научных исследований у представителей многих научных 
направлений. 

Ф. Бэкон, Дж. Локк, Т. Гоббс изучали проблему восприятия в направ-
лении «Мир – Человек», предполагая, что воздействие внешнего мира 
является первичным, а сенсорные органы реагируют по инерции. 

Представители когнитивной психологии  Дж. Гибсон и Дж. Брунер 
показали, что восприятие частично обусловлено сенсорной информацией; 
на его результаты также влияют характер и накопленный опыт. 

В настоящее время под восприятием понимают процесс и результат 
формирования целостного образа объекта, который содержит в себе 
информацию от различных органов чувств. 

Познавать окружающий мир мы можем при помощи зрительных 
образов, звуков и ощущений и т.д. В зависимости от того, какой тип вос-
приятия преобладает, принято делить людей на три категории: 

визуалы – воспринимают и организуют свой опыт, мышление с 
помощью визуальных образов; 

аудиалы – воспринимают информацию при помощи слуха; 
кинестетики – воспринимают и оценивают окружающий мир с помо-

щью телесных ощущений, вкуса, осязания и обоняния. 
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Исследования показывают, что глаза являются наиболее активными 
органами чувств человека, а зрение доминирует над другими ощущения-
ми. Это также подтверждается тем, что около 80 % информации мы 
получаем с помощью глаз [1, с. 39]. 

Приоритетность зрения подтверждается и в языке. Например, с 
детства всем известны следующие поговорки и устойчивые выражения: 
«лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», «поговорить с глазу на 
глаз» и т. д. 

В. Назаров, считает, что: «доминирующая роль зрения среди других 
ощущений сформировалось с течением времени. В процессе  развития 
индустриального общества видимое стало более важным, чем то, что 
можно услышать, понюхать или попробовать на вкус» [2, с. 67]. 

Зрительная система имеет сложно строение, которое отличает ее от 
других сенсорных систем, а также дает ей преимущество. Например, 
чтобы определить предмет при помощи осязания, необходим тактильный 
контакт. Зрение же дает информацию о предмете как о целостном образе, 
т.е. для получения информации о форме, размере, цвете объекта и рассто-
яния до него, нам необходимо только взглянуть на него. 

Процесс зрительного восприятия подробно описал Б. Раушенбах. 
«Если схематизировать процесс зрительного восприятия, то простейшая 
его модель говорит о том, что оно является двухступенчатым. Первой 
ступенью является образование изображения внешнего пространства на 
сетчатке глаза, а второй ‒ воссоздание на этой основе облика внешнего 
пространства в человеческом сознании. О том, что эти две ступени 
качественно различны, говорит хотя бы тот геометрический факт, что 
изображение на сетчатке глаза является двумерным, в то время как 
образованное на этой основе представление о внешнем пространстве – 
трехмерным и объемным» [1, с. 104]. 

Таким образом, можно утверждать, что результат визуального вос-
приятия – это осмысленный образ, поскольку весь окружающий мир чело-
века воспринимается им же через призму своих эмоций, чувств, опыта. 

Вопросом восприятия информации занимались ученые многих 
областей на разных этапах развития человеческой цивилизации. Большую 
роль в изучении механизма зрительного восприятия  сыграло открытие 
гештальт-теории, основанной на идее целостности.  

Данная целостность выражается в том, что образ предметов дан 
частично, а мы мысленно достраиваем его для необходимого нам уровня 
восприятия. 

К. Коффка, один из основателей гештальт-теории, сформулировал 
суть теории следующим образом: «Целое есть нечто иное, нежели сумма 
его частей». Таким образом, люди визуально воспринимают группу 



329 
 

объектов как целое, прежде чем различают составные части данного 
целого [3]. 

На процесс зрительного восприятия различных объектов влияют 
определенные факторы или законы группирования: близость, сходство, 
общее направление, общая судьба, симметрия, замкнутость. 

Фактор близости: люди группируют предметы по признаку распо-
ложения в пространстве в зависимости от расстояния между ними.  

Фактор сходства: люди склонны группировать предметы на основе 
некоторого признака сходства, например,  по цвету. 

Фактор общего направления: линии, переходящие друг в друга, 
воспринимаются как целое.  

Фактор общей судьбы: предметы, движущиеся в одном направлении, 
также причисляется к одной группе. 

Фактор симметрии: приоритетными при восприятии становятся 
естественные, сбалансированные и симметричные фигуры. 

Фактор замкнутости: стремление объединять в целое элементы, 
создающие закрытую фигуру. 

Коммуникация – это процесс взаимодействия и способы общения, 
позволяющие создавать, передавать и принимать разнообразную инфор-
мацию. Данное понятие употребляется во многих сферах повседневной 
жизни. В настоящее время выделяют три основных подхода к пониманию 
представленной категории: 

средство связи объектов материального мира: транспортные, энерге-
тические, водопроводные коммуникации; 

общение, т.е. передачи информации от одного человека к другому; 
передача информации и обмен ее в обществе с целью воздействия на него. 
Последние два подхода основываются на передаче знаний, чувств, 

эмоций, которые имеют смысловую нагрузку. Следовательно, эти подхо-
ды используются при изучении маркетинговых коммуникаций [4, с. 38]. 

Визуальные коммуникации играют важную роль в маркетинге, по-
скольку при помощи изображений, визуально-графических знаков и сим-
волов можно донести информацию до потенциальных потребителей.  

Обобщенная модель маркетинговой коммуникации была разработана 
Г. Лассулом и может быть представлена в виде схемы (рисунок 1). Каж-
дый элемент в данной схеме выполняет значимую функцию в системе 
коммуникации и является самостоятельной областью для научного иссле-
дования: 

источник, или коммуникатор – субъект, который посылает мар-
кетинговое сообщение; 
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Рис. 1: схема коммуникаций 
 
кодирование – процесс представления идеи сообщения в виде текста, 

рисунков и образов; 
сообщение – основной носитель информации, который передается от 

источника адресату; 
средство связи – каналы и методы передачи сообщения; 
декодирование – процесс интерпретации сообщения адресатом; 
адресат – люди или целевая аудитория, которым предназначается 

сообщение; 
эффективность – оценка результата коммуникации. 
В системе визуальных коммуникаций особую роль играют кодирова-

ние и средство связи. 
Формируя сообщение, источник должен удостовериться, что исполь-

зуемый визуальный код хорошо знаком, а главное – понятен получателю. 
Это важно в первую очередь из-за проблемы кодирования и декодирова-
ния, поскольку каждый человек имеет собственный жизненный опыт, и 
вследствие этого может по-разному интерпретировать одно и тоже 
сообщение. 

Средство связи, или канал, объединяет участников процесса коммуни-
кации. Характеристика канала должна в максимальной степени соответст-
вовать идее передаваемой информации и символам, используемым для ее 
кодирования. В случае визуальной коммуникации в качестве средств 
выступают различные формы репрезентации действительности: фотогра-
фия, кино, графика, рисунок, иллюстрация, анимация и т.п. 

Каждый человек воспринимает не внешний мир как таковой, а через 
призму истории своих отношений с окружающей средой. Поэтому декоди-
рование визуальных коммуникаций может происходить с шести позиций. 

1. Индивидуальная точка зрения.  
Индивидуальная точка зрения формируется, когда человек интерпре-

тирует визуальную информацию через призму собственных мыслей и со-
ображений, под влиянием личностных убеждений, ценностей, моральных 
ориентиров.  

2. Критическая точка зрения.  
Эта перспектива отличается от индивидуальной точки зрения тем, что 

сообщение воспринимается сразу группой получателей, будучи подверг-
нутым критике с нескольких сторон и точек зрения. Значение образа, его 
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информационный посыл определяется в контексте диалога критиков, 
зрителей и создателя образа. 

3. Историческая точка зрения.  
Историческая точка зрения подразумевает под собой развитие и 

изменения, которые произошли в связи с подачей сообщения при визу-
альной коммуникации.  

4. Техническая точка зрения.  
Техническая перспектива обозначает, что на интерпретацию переда-

ваемого сообщения в визуальной оболочке влияет использование света, 
позиция и презентация изображения. Правильное использование выше-
перечисленных элементов помогает образу выглядеть в глазах зрителя 
привлекательней, чем он есть на самом деле. 

5. Этическая точка зрения. 
С данной точки зрения, создатель изображения, зритель и само по 

себе изображение должны вписываться в рамки принятой этики. Это 
утверждение неоднозначно, так как этика многогранна. 

6. Культурная точка зрения.  
В культурной перспективе визуальное сообщение должно быть 

символичным. Использование определённых слов, соотносящихся с 
изображением, использование уже знакомых героев и т. д. помогает 
сообщению раскрыться в культурном ключе [5, p. 134‒146]. 

Важным понятием в теории коммуникации является визуальный 
образ, который можно определить как посредника, который передает 
сообщение или выступает его воплощением. 

С развитием информационных технологий становится сложнее уни-
версально определять смысл визуальных коммуникаций. В условиях циф-
ровой трансформации общества и экономики необходимо уточнять кон-
текст, в котором использовались образы для наиболее успешного воспри-
ятия визуальной информации. Данный контекст включает в себя ниже 
следующие основные элементы. 

Цвет играет важную роль в визуальных коммуникациях. Он создает  
определенное настроение и атмосферу, передает эмоции. Например, 
красный цвет ассоциируется с огнем, любовью; зеленый и голубой – со 
спокойствием; фиолетовый и белый – с благородством и достоинством. 

Оттенки – изменение интенсивности цвета. Они используются для 
придания образу постепенного, резкого, мягкого, драматического вида. 

Форма имеет большое значение для придания интереса к изображае-
мым элементам. Угловатые формы указывают на мужественность, а 
бархатные и пышные формы, такие как круги, указывают на женствен-
ность. Квадратные формы, элементы сообщают о безопасности, надеж-
ности и стабильности.  
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Текстура может использоваться для выделения определенной области 
визуального образа, чтобы она стала более доминирующей, чем другие 
элементы. 

Линии эффективно используются для разделения или создания прост-
ранства между другими элементами или для обеспечения центральной 
направленности. Направление, вес и характер линии могут передавать 
различные состояния эмоций и могут вызывать различные реакции. 

Размер, масштаб и пропорции. Размер относится к фактическим раз-
мерам конкретного элемента, в то время как масштаб – это его отношение 
к исходному значению, а пропорция относится к отношению всех 
существующих элементов к размеру и масштабу. Масштаб и пропорции 
используются для указания точного размера объекта или для подчер-
кивания разницы в размерах двух объектов, найденных в конкретном 
визуальном представлении [6]. 

Важнейшим инструментом маркетинговых коммуникаций является 
реклама, которая используется различными субъектами для передачи 
целевым аудиториям информации о товарах, услугах или идеях. 

В научной литературе происхождение рекламы относится к древнему 
латинскому слову «reclamare», которое первоначально означало «кри-
чать», «выкрикивать», «требовать», «провозглашать». Уже на начальном 
этапе определилась суть рекламы – распространение сведений для при-
влечения внимания и формирования популярности чего-либо или кого-
либо. Первые рекламные объявления в английских газетах так и назы-
вались advertising – «сообщения» для ознакомления широкой аудитории. 
Позже, в XIX в., это слово получает новый смысл: «помещать объявления, 
или рекламировать». В связи с этим, важно отметить, что реклама одно-
временно является технологией эмоционального воздействия на потреби-
тельский выбор. И здесь уместна трактовка рекламы от немецкого слова 
«werbung» ‒ ухаживать, соблазнять.  

Существует много определений понятия рекламы. Наиболее полное 
сформулировал ученый А. Дейян: «Реклама – это платное однонаправ-
ленное и неличное обращение, осуществляемое через средства массовой 
информации и другие виды связи, агитирующие в пользу какого-либо 
товара, марки, фирмы» [7, с. 26]. 

Также важным является определение рекламы, которое используется 
в правовом регулировании соответствующей деятельности в нашей 
стране. В законе Республике Беларусь «О рекламе» она определяется как 
«информация об объекте рекламирования, распространяемая в любой 
форме с помощью любых средств, направленная на привлечение внима-
ния к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса 
к нему и (или) его продвижение на рынке» [8]. 
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Развитие цифровой экономики способствовало тому, что визуализа-
ция получила широкое распространение в современной рекламе. Зритель-
ные образы рекламного сообщения позволяют передать больше инфор-
мации и сделать это быстрее, в отличие от вербальных.  

Преимущества использования визуальных образов в рекламной дея-
тельности можно свести к следующим аргументам рекламный текст, заме-
ненный изображением, будет восприниматься быстрее; содержание 
сообщения будет правильно интерпретировано за короткое время; 

использование дополнительных визуальных элементов делает реклам-
ное сообщение более привлекательным; 

люди склонны на подсознательном уровне больше доверять визуаль-
ной информации, чем вербальной; 

изображение быстрее вызывает эмоциональную реакцию, нежели 
текст. Поэтому, в случае удачно выбранного образа, оно способствует 
положительному настрою адресата, вызывая его доверие и лояльность. 

Реклама как феномен массовой культуры создает изобилие образов, 
приучает зрителей к определенным визуальным стандартам. Природа ре-
кламы подразумевает постоянное формирование эстетически приятных ви-
зуальных образов, которые будут привлекать и влиять на потребителей. 
Условия цифрового общества предъявляют к рекламистам особые требова-
ния, обусловленные тем, что в современном мире люди окружены большим 
количеством зрительных образов, число которых все время возрастает.В 
результате формируется визуальный шум повседневности, который созда-
тели эффективной рекламы вынуждены и  должны  преодолевать. 

Существует множество вариантов классификации визуальных обра-
зов в рекламе. Один из них предложила консультант по вопросам рекламы 
и продвижения И. Имшенецкая: 

использование профессионального статуса; 
демонстрация потребителя товара; 
олицетворение; 
показ ситуации использования товара; 
контраст «до» и «после»; 
использование образа животных; 
стереотипизация; 
изменение угла зрения; 
борьба и победа; 
возвращение к прошлому; 
метафоры; 
селебрити и др. [9, с. 84]. 
В брендинге для построения эффективной коммуникации используют 

метод архетипов, который также применим и к визуальному изображению 
образа в рекламе. 
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Большое распространение получила модель архетипов К. Пирсона, 
которая, в свою очередь, основана на модели К. Юнга. 

Пирсон выделяет 12 архетипов и соответствующую им мотивацию. 
Архетипы «Заботливый», «Правитель» и «Творец» объединены моти-

вацией стабильности и контроля; «Простодушный», «Мудрец» и «иска-
тель» ‒ мотивацией независимости и самореализации; архетипы «Герой», 
«Маг», «Бунтарь» ‒ мотивацией риска и мастерства; «Славный малый», 
«Шут», «Любовник» ‒ мотивацией принадлежности и обладания. 

Описание данных архетипов можно кратко представить ниже сле-
дующим образом. 

«Творец» выражает стремление к самовыражению, раскрытию твор-
ческих способностей. 

«Правитель» предлагает своей аудитории купить не просто товар, а 
символ, статус, атрибут власти.  

«Заботливый» ‒ один из наиболее позитивных архетипов, часто ис-
пользуется в рекламе некоммерческих организаций, детских товаров и т.д. 

«Ребенок» связан с интроверсией и интуицией, с познанием мира, 
инновациям и новым открытиям, потребности в оптимизме и делании 
добра. 

«Мыслитель» выражает потребность в гуманизме и в вере в силу 
человечества. Архетип склонен к познанию, их главная мотивация – 
делать мир лучше. 

«Искатель» ‒ наиболее смелый архетип, т.к. выражает потребность в 
преодолении вызовов. 

«Маг» связан с умом, интеллигентностью и мистикой. 
«Бунтарь» олицетворяет потребность в восстании, в революции с 

очевидным и дерзким нарушением правил, чтобы освободить свою 
сущность. Он идет вразрез с канонами и ограничениями, которые создает 
общество. 

«Герой» схож с архетипами «Искатель» и «Бунтарь». Однако «Герой» 
никогда хотел им быть, это вынужденная мера. 

«Славный малый» выражает стремление к тому, чтобы не выделяться, 
это потребность быть понятым и принятым таким, как есть. 

«Шут» в веселой, импульсивной и энергичной форме выступает 
против установленных правил и норм. 

«Любовник» обладает сильной энергетикой страстью, потребностью в 
глубоких и сильных ощущениях [10]. 

Следовательно, использование визуальных коммуникаций в рекламе 
определено человеческой физиологией: люди воспринимают визуальную 
информацию быстрее и лучше запоминают.  

Визуальные коммуникации являются частью системы маркетинговых 
коммуникаций, а процесс передачи визуальных сообщений происходит по 
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той же схеме. Отличие от передачи вербальных сообщений находится в 
точках кодирования/декодирования и средств передачи сообщений. 

Основными элементами визуальной коммуникации являются линия, 
фигура, масштаб, текстура, цвет и оттенок. Именно данные элементы, 
взаимодействую друг с другом, создают визуальное сообщение, которое 
будет понятно зрителю на подсознательном уровне. 

Передача рекламного сообщения происходит через визуальный образ. 
Часто в рекламной коммуникации используются образы, отраженные в 
теории архетипов, предложенной Юнгом и переработанной Пирсоном. 

Таким образом, можно утверждать, что визуальные коммуникации на-
ходятся на стыке таких наук как маркетинг, психология, дизайн, филосо-
фия и др. Грамотно выбранный и отображенный в рекламе образ помогает 
донести рекламное сообщение до получателя наиболее эффективно. 
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недостатки и достоинства директивной плановой системы. Разработан 
методический подход и принципы планирования в странах переходной 
экономики.  

Ключевые слова: управление, планирование, развитые страны, СССР, 
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Для стран переходной экономики в рыночных условиях хозяйствова-

ния важными представляются вопросы, связанные с совершенствованием 
методов и принципов регулирования мезо- и макроуровня экономики. 
Среди ученых существуют разные видения решения этой проблемы. 
Однако, единой стройной методологии планирования еще не создано. Это 
объясняется многими обстоятельствами, в том числе и тем, что страны 
отличаются друг от друга по уровню социально-экономического развития, 
степени развитости рыночной инфраструктуры, а, следовательно, и 
рыночных отношений, менталитета населения и, как следствие, негатив-
ного или терпимого отношения к планированию вообще. Методы регули-
рования экономики одних стран могут быть не пригодными для других. 
Тем не менее, специалисты признают, что планирование является важным 
инструментом управления экономикой на всех уровнях хозяйствования и 
сегодня без него трудно добиться высоких результатов.  

Важность планирования всегда подчеркивали авторитетные эконо-
мисты-классики. К их числу по праву можно отнести известного эконо-
миста Я. Тинбергена; профессора Гарвардского университета, лауреата 
Нобелевской премии за разработку принципов прогнозирования и 
программирования рыночной экономики В. В. Леонтьева; д.э.н., профес-
сора А. Амосова; д.э.н., профессора Ж.С. Сундетова. Они утверждали, что 
устойчивое развитие государства невозможно без государственного 
вмешательства. Ни один крупный экономический (индустриальной или 
научно-технический) проект, не был реализован без плановой деятель-
ности органов государственного управления.  

Необходимость планирования экономики возникла объективно. Эко-
номистов на это наталкивала практика хозяйствования. Так, например, в 
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недалеком прошлом череду экономических кризисов в 2000 годах в 
Российской Федерации удалось остановить лишь после введения прави-
тельством регулируемого валютного коридора. Другим, более ранним и 
масштабным примером является сокращение частоты экономических 
кризисов в западных странах с рыночной экономикой, после внедрения в 
практику государственного управления элементов советского планиро-
вания.  

Изучение советской системы планирования и внедрение отдельных ее 
элементов в практику западными учеными началось еще с 30-х годов XX в. 
И сегодня при регулировании экономики развитые страны мира опирают-
ся на принципы советского планирования. Конечно, они не формируют 
государственные директивные планы, разрабатываемые и доводимые до 
предприятий сверху центральными органами власти и плановыми 
ведомствами. Каждый хозяйствующий объект сам вырабатывает свой 
план действий, то есть имеет место самопланирование. Однако, что 
касается макро-уровня экономики, то ее регулирование со стороны 
государства происходит однозначно. Различие состоит лишь в степени и 
методах воздействия государства на экономику в процессе управления. 
Страны – лидеры мировой экономики выделяются из числа других стран 
прежде всего своей плановой и целеустремленной политикой. Экономи-
ческие отношения в странах достигли такого своего развития, что одними 
лишь рыночными механизмами успешно вести маховик экономики 
становится очень сложно. Все больше требуется помощь в виде политики 
планомерности и сбалансированности в развитии со стороны корпоратив-
ной администрации в лице государственных органов. Движение госу-
дарств по примеру развитых стран к плановой экономике становится 
объективной реальностью. Исходя из сказанного, научный и практичес-
кий интерес выбора – рынок или план – все больше приобретает очерта-
ния некоего консенсуса, нежели непримиримых категорий. Трудно не 
согласиться с тем, что планирование должно существовать в целях 
совершенствования рыночных отношений, рынок же, в свою очередь, 
будет открывать новые горизонты планирования социально-экономичес-
кого роста государства. Задачами планирования остаются – сгладить, вы-
ровнять и сбалансировать деформированную, разбалансированную рын-
ком экономику, направить потоки рыночных отношений в русло общест-
венных потребностей. Следует подчеркнуть, что достижение безусловной 
гармонии плана и рынка – процесс довольно сложный, длительный и 
повторяющийся. Однако задача современных экономистов и ученных 
отвечать на эти вызовы.  

Все страны с рыночной экономикой в вопросах соотношения рыноч-
ного механизма и планового управления дифференцируются в пределах 
от стран преимущественно рыночных методов саморегулирования нацио-
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нальной экономики (примером являются США, ФРГ и др.) до стран, в 
которых государство берет на себя существенную роль в планировании 
экономики (Южная Корея, Япония, Франция и др.). Важным инструмен-
том регулирования национальной экономики в большинстве индустриаль-
но развитых странах мира являются общенациональные планы социально-
экономического развития.  

Основы западного планирования появились еще 30-х годах, когда во 
многих странах (прежде всего в Германии, Великобритании, Нидер-
ландах, Норвегии, США) начали проводиться научные исследования в 
области плановых проектов. Лидерами науки планологии явились такие 
авторитетные исследователи как У. Митчелл (США), Р. Фриш (Норвегия), 
Я. Тинберген (Нидерланды). Существенное влияние на их появление и 
развитие оказала теория и практика народнохозяйственного планирования 
в СССР. Позже широкое применение получило индикативное планиро-
вание. Оно представляет собой разработку системы многообразных 
экономических регуляторов. Используя эти экономические рычаги, госу-
дарственные плановые органы направляют производственную деятель-
ность в русло общественных интересов. Регулируются процентные став-
ки, рентные платежи, цены, налоги, заработная плата. Однако натураль-
ные объемы производства никаким способом регулированию не подле-
жат. Планирование этих показателей является прерогативой самих 
производителей продукции, которые путем маркетинга определяют 
необходимый объем производства. Активное применение индикативное 
планирование нашло во Франции, Японии, Италии, Нидерландах, Мекси-
ки, Индии. Несколько позже его стали применять в Южной Корее, на 
Тайване, ряде других стран. Индикативное планирование во Франции 
состоит из нескольких этапов. Первый этап – прогнозный этап, при 
котором на длительный период выявлялись тенденции развития. Вторым 
был этап разработки стратегической концепции, где обосновывались 
использование и развитие экономических ресурсов. Третий этап – 
планирования и четвертый этап – составления конкретных программ 
развития. Причем планирование охватывало период от 4 до 5 лет и 
определялись средства их достижения, а программы разрабатывались на 
1‒2 года с достижением результатов методами бюджетно-налоговой и 
кредитно-денежной политики. Индикативное планирование в Японии 
также начиналось с разработки и публичной презентации средне- и 
долгосрочного прогноза экономического развития, обеспечения ориен-
тиров для экономической и социальной активности частного сектора; 
выработки форм и методов достижения частного и государственного 
согласия. Следует подчеркнуть, что «комплексные планы национального 
развития» Японии подчас имеют силу закона. Анализируя цели таких 
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национальных программ, можно выявить исторические этапы развития 
экономики Японии и достижения сегодняшнего процветания. Сегодня 
комплексные планы Японии наряду с вопросами ликвидация дисбаланса в 
торговле с основными партнерами решают задачу переориентации эко-
номики с внешнего спроса на внутренний. Предусматривается ежегодное 
сокращение экспорта на 0,5 %. в пользу дополнительного насыщения 
внутреннего рынка.  

В США самой рыночной стране мира идея макроэкономического 
планирования также не отвергается. Конечно, здесь роль государства в 
управлении экономикой значительно слабее, чем в развитых европейских 
странах. Тем не менее, применение такого элемента индикативного пла-
нирования как государственный заказ очевиден. Федеральная контрактная 
система объединяет частные и государственные средства для реализации 
крупных социально-экономических программ в промышленности, науч-
ной сфере, оборонной отрасли. Частные предприятия принимают участие 
в таких программах, так как они получают гарантию сбыта продукции, 
что немаловажно в условиях жесткой рыночной конкуренции.  

В условиях отсутствие централизованного планирования в любом его 
проявлении пропорции в экономике обеспечиваются действием механиз-
ма контрактной экономики, еще одним методом индикативного плани-
рования. Контракты между малыми и крупными фирмами, а также между 
крупными фирмами и государством обеспечивают реализацию государст-
венной программы, а, следовательно, и ее политику. Становятся очевид-
ным, что крупные компании выступают в роли мезоэкономического 
сектора экономики и занимают промежуточное положение между рыноч-
ным и плановым хозяйствованием. Контракты выполняют важную роль. 
Они объединяют интересы частного сектора экономики и государства, 
ориентируют инвестиции первых на вложение в НИОКР, новые сектора 
экономики, а также развитие отсталых регионов, других социально-
значимых проектов.  

Наивысшее развитие индикативное планирование на Западе получило 
в 60-е годы. Но уже в 70-х годах эффективность его начала снижаться. 
Причиной явились стремительные изменения, обусловленные, прежде 
всего, резко возросшей неопределенностью научно-технического разви-
тия, быстрым появлением целого ряда новых отраслей (микроэлектро-
ники, биотехнологии, нанотехнологии, различных новых направлений 
физики и др.). Они сделали планирование в рассмотренных нами видах 
малоэффективным, не способным предусмотреть такие изменения зара-
нее. Малопригодным оказалось даже прогнозирование. На смену этим 
инструментам пришел новый вид регулирования. Стало формироваться 
так называемое планирование развития. Планирование развития – 
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наиболее распространенный сегодня в мире тип планирования (термин 
был введен на Западе в 60-е годы), введение которого предполагает 
наличие развитых, постоянно совершенствуемых рыночных отношений, 
прогнозирование их динамики. Планирование развития направлено на 
достижение и поддержание высоких темпов экономического роста путем 
поэтапного реформирования препятствующих ему допотопных, архаич-
ных организационно-правовых структур.  

Противоположностью индикативного планирования является дирек-
тивное централизованное планирование, существовавшие в ХХ веке в 
государствах с командной экономикой и, в частности, в СССР. Базой 
такого планирования служит планирование производства продукции в 
натуре и в номенклатуре. Здесь планомерное установление цен играет 
вспомогательную, подчиненную роль, ибо важнее всего не цены на 
продукцию, а возможность покупки товаров в соответствии с ними (в том 
числе какое материально-техническое снабжение подводится под 
утвержденный сверху производственный план).  

Для стран с переходной экономикой выбор методов планирования и 
определение роли государства в нем является особенно актуальным, 
поскольку среди политиков и экономистов нет единства мнений в вопросе 
степени вмешательства государства в процесс управления экономикой. В 
этой связи следует обратить внимание на следующие обстоятельства. Во-
первых, в странах с переходной экономикой еще не все институты 
рыночной инфраструктуры созданы, а те, что сформированы, работают 
пока не эффективно. Например, фондовые и финансовые рынки во многих 
государствах находятся в стадии создания. Товарные рынки, рынки труда 
функционируют недостаточно продуктивно. Это тормозит активное 
инвестирование и реализацию актуальных социально-экономических про-
ектов. Во-вторых, в условиях глобализации страны с переходной эконо-
микой становятся более уязвимыми, нежели развитые страны. Открытие 
рынков для импортных товаров, после вступление стран в ВТО (Все-
мирная Торговая Организация), будет угрожать многим внутренним това-
ропроизводителям, так как они не в состоянии будут конкурировать 
высокотехнологичной, а следовательно, более дешевой продукции зару-
бежных производств. И наконец, в третьих, слабый рынок не в состоянии 
сконцентрировать ресурсы (материальные, финансовые, трудовые и 
другие), для реализации социально значимых проектов, для диверсифи-
кации экономики и формирования ее конкурентной структуры.  

Приведенные факты свидетельствуют о крупных проблемах в странах 
с переходной экономикой, где еще не сформирован полноценный рынок. 
Опыт Китайской Народной Республики, наглядно показывает пути 
решения проблем. Государственное планирование экономики в сочетании 
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с рыночными механизмами приносит колоссальную пользу не только в 
переходной период, но и при дальнейшем развитии экономики.  

Усиления роли государства в планировании не должно означать 
восстановление прежней системы планового хозяйствования, которая 
действовала до развала Советского Союза. Планирование следует начи-
нать с разработки Комплексного плана развития экономики. Ему должна 
предшествовать разработка совокупных документов, таких как Стратегия 
развития национальной экономики, долгосрочные прогнозы развития 
экономики, пятилетние планы с разбивкой по годам. Планы экономи-
ческих индикаторов, национальные социальные и производственные 
программы, а также государственные контракты (госзаказы) должны под-
креплять и конкретизировать общий план государства. Стратегия, прог-
нозы и планы развития будут содержать два основных вида баланса: 
межотраслевой и территориальный, и, как следствие, территориально-
отраслевые балансы по важнейшим стратегическим видам продукции. 
Балансовый принцип планирования позволит диверсифицировать эконо-
мику, создать необходимую ее структуру и одновременно решать пробле-
му выравнивания уровней развития территорий. Объектами планирования 
должны явиться мезо- и макроуровни экономики. Необходимо плани-
ровать экономические параметры и структуру отраслей и народного 
хозяйства. Не допускается планирование объемов производства и других 
сопутствующих показателей первичных субъектов хозяйствования – 
предприятий и организаций, за исключением крупных государственных 
объектов. Важным представляется централизация части отдельных ресур-
сов экономики для решения экономических и социальных государст-
венных программ. План должен разрабатываться на пять лет с разбивной 
по годам и ежегодным уточнением годовых планов с учетом складываю-
щейся обстановкой (конъектура) в мировой и внутренней экономики. 
Цели и задачи плана должны обосновываться и вытекать из Стратегии 
развития страны на долгосрочную перспективу (30 лет). Стратегия разви-
тия национальной экономики должна показать, какой тип рыночной 
экономики выбран, какая структурная политика явится определяющей, 
как и на что привлечь внешние инвестиции, каких параметров стремится 
достичь страна в перспективе. Стратегия будет учитывать все ресурсы 
экономики. Важно закладывать собственные и внешние инвестиции, в том 
числе и ПИИ (прямые иностранные инвестиции). По важнейшим 
стратегическим видам продукции следует разрабатывать на долгосрочную 
перспективу балансы производства, распределения и потребления. 
Составными частями Стратегии развития должны явиться национальные 
программы в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, 
промышленности, сельского хозяйства, цифровой экономики и другим 
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необходимым направлениям развития страны. Комплексное планирование 
должно реализовываться совместно с усовершенствованным индикатив-
ным планированием экономики. Экономические рычаги индикативного 
планирования будут содействовать выполнению планов не только на мезо 
и макроуровне, но также и на микроуровне экономики. Следует широко 
использовать государственные контракты как способ реализации нацио-
нальных программ, широко размещая государственные заказы на пред-
приятиях частного сектора экономики.  
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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие термина «интел-

лектуальный капитал», его содержание и структура. Приводятся примеры 
использования этого термина на предприятиях, организациях и учреждениях. 
Приводится структура интеллектуального капитала, который состоит из 
человеческого капитала, организационного капитала и потребительского 
капитала. Человеческий, организационный и потребительский капитал 
взаимно дополняют друг друга. Вместе с тем, имеются различные объекты 
приложения. Человеческий капитал, характеризуется знаниями, навыками и 
опытом, которые человек получает в процессе обучения и использует свои 
знания на предприятии и организации. Организационный капитал 
используется на корпоративном уровне и связан с применением полученных 
знаний в конкретной организации. Потребительский капитал отражает 
взаимоотношения между бизнес-партнёрами, в том числе взаимодействие 
между предприятием потребителем и предприятием производителем. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капитал, 
организационный капитал, потребительский капитал, бизнес – партнёры, 
организационная структура управления предприятием, производственная 
структура управления предприятием 

 
Интеллектуальный капитал – это сумма знаний  

всех работников компании обеспечивающая  
её конкурентоспособность. 

Томас А. Стюарт [1] 
 
В условиях существования развитой рыночной экономики, интеллек-

туальный капитал, становится основой приобретаемого богатства общест-
ва. Именно интеллектуальный капитал является движущей силой разви-
тия общества. При создании, развитии и дальнейшем использовании ин-
теллектуального капитала важное значение имеют предприятия, органи-
зации и учреждения, которые участвуют в этом процессе. Способность 
государственных и негосударственных коммерческих структур участ-
вовать в создании интеллектуального капитала, его трансформациях при 
возникновении транс-мажорных обстоятельств, использовать его в своих 
интересах и в интересах общества. 

http://lex.uz/docs/3107042
http://uza.uz/ru/politics/
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В настоящее любая коммерческая структура, производящая товары и 
оказывающая разнообразные услуги, одновременно является не только 
потребителем, но и производителем знаний. Инновации, разработанные 
сотрудниками коммерческой организации, становятся товаром для по-
требителей и приносят доход не только от реализации товара и услуг, но и 
реализованной технологии (инновации), Фирма, обладающая собствен-
ным интеллектуальным капиталом, по сравнению с другими фирмами 
приобретает неоспоримое конкурентное преимущество. 

При переходе от плановой административно – командной экономики к 
рыночной (свободной) экономике видоизменяются конкурентные преи-
мущества коммерческой организации, На первое место выходят приоб-
ретённые знания и опыт, а уже послеиспользуются  факторы производства, 
включая такие факторыкак труд и капитал. В конкурентной борьбе между 
организациями, на современном этапе развития экономики, решающую роль 
играет не столько  рабочая сила, не только доступ к потребительским рынкам, 
а прежде знания людей, полученные в результате интенсивного обучения 
(средняя школа – высшая школа – специальное образование), При этом 
решающим фактором экономического развития общества становятся не 
столько отрасли народного хозяйства такие как промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, а наличие определённых знаний, полученных или 
приобретенных в течение определённого времени человеком. 

На современном этапе развития человечества решающим фактором 
развития экономики становится интеллектуальный капитал, который 
предполагает переход к новой структуре собственности. При использо-
вании такого понятия как интеллектуальный капитал, с помощью которого 
происходят качественные изменения в экономике   не только на макро, но и 
на микроуровне, осуществляются существенные сдвиги в структуре совре-
менного общества. Прежде всего, это означает, что стоимость завершенного 
продукта, включает стоимость не только стоимость производства изделия, 
но и маркетинг, сбыт, НИОКР, а также стоимость планирования, транс-
портировки, продажи и послепродажного обслуживания. 

Современное высокоэффективное производство, прежде всего, это 
деятельность коллективного интеллекта, сложного сочетания коллектив-
ного труда инженеров, конструкторов, технологов и других специалистов, 
относящихся к категории администрации, инженерно-технических 
работников. Эффективность деятельности практически всех организаций 
является закономерным результатом применения специальных (собствен-
ных) знаний, используемых персоналом предприятия при работе с постав-
щиками, потребителями и другими заинтересованными лицами. 

Интеллектуальный капитал: понятие, сущность, структура  
Интеллектуальный капитал состоит из человеческого, организацион-

ного и потребительского капитала. 
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СТРУКТУРА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
Человеческий 
капитал 

Структурный капитал 
организационный 

капитал 
потребительский 

капитал 
знания, полученные 
сотрудниками в 
процессе обучения в 
высшей школе или в 
системе 
специального 
образования 

корпоративная 
система управления, 
включающая 
компоненты 
цифровой экономики 

взаимоотношения 
между производителями 
и потребителями без 
участия посредников 

опыт, приобретён-
ный работником в 
процессе трудовой 
деятельности 

программное 
обеспечение 
производства 

взаимоотношения 
между производителями 
и потребителями с 
участием посредников 

навыки, полученные 
сотрудником в про-
цессе получения спе-
циального образова-
ния  

объекты 
интеллектуальной 
собственности 
(патенты, лицензии, 
охранные грамоты) 

стратегия работы пред-
приятия на внутреннем 
потребительском рынке 

творческие 
способности, 
полученные 
человеком при 
рождении или в 
процессе 
приобретения 
определённого 
жизненного опыта 

характеристика 
производственной 
структуры 
предприятия 
(по этапам 
осуществления 
работ) 

стратегия работы 
предприятия на 
внешнем 
потребительском рынке  

Наличие моральных 
ценностей, усво-
енных или 
приобретённых в 
процессе чело-
веческой жизни 

характеристика 
организационной 
структуры 
предприятия 
(подразделения 
предприятия – управ-
ления, отделы, цеха и 
т.п.) 

реклама и продвижение 
товара, маркетинг рынка 
продавца и рынка 
покупателя.  

Наличие опре-
делённой культуры 
труда, уважения к 
другим челове-
ческим индивидам 

Контроль качества 
при выполнении 
работ и 
осуществления 
функций управления 

работа с бизнес-
партнерами по 
продвижению бренда 
собственной продукции 
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Основным, если не единственным представителем интеллектуального 

капитала в организации является квалифицированный персонал, обладаю-
щий соответствующими знаниями, навыками и опытом.  

Вещественных измерителей данного вида интеллектуального капитала в 
природе не существует. Вместе с тем, коллективный разум организации или 
интеллект, нацеленный на определённую сферу деятельности компании 
(производство, сбыт, маркетинг, реклама и т. п.) позволяет коммерческой 
организации (предприятие, фирма, учреждение) выпускать новую, с каждым 
разом более совершенствованную продукцию. 

Имеются сложности в описании и измерении интеллектуальных 
ресурсов, таких как научные исследования, определение нормативов 
творчества индивидов, различных инновационных концепций, что ставит 
под сомнение необходимость и возможность нормирования интеллекту-
ального труда. Вместе с тем в условиях рыночного ценообразования эти 
сложности в деятельности интеллектуальной компании можно оценивать  
различными категориями 

Для интеллектуальной компании главным признаком её эффектив-
ности является уровень её рыночной капитализации, которая в принципе 
превышает бухгалтерскую (балансовую) стоимость основных фондов, 
рыночную стоимость оборотных средств и объём имеющихся финансовых 
ресурсов. 

Превышение рыночной капитализации компании над балансовой 
стоимостью основных и оборотных фондов, а также финансовыми 
ресурсами образуется за счёт имеющихся у данной компании  интеллек-
туальных ресурсов, включающих в себя данные о высоком качестве 
предлагаемых товаров, наличии перспективных патентов и лицензий, 
инновационных разработках и возможностях их внедрения в деятельности 
компании ‒ потребителя интеллектуальных ресурсов.  

По мнению экспертов по вопросам интеллектуальной собственности, 
данное превышение должно быть значительным и носить достаточно 
стабильный характер, не подверженный часто видоизменяющимся  
рыночным ожиданиям. 

Вместе с тем, если на балансе недостаточно материальных ресурсов, в 
том числе основных и оборотных фондов, для осуществления производ-
ственной деятельности, интеллектуальная компания в современных 
условиях может привлечь их со стороны, используя в этих целях 
привлечённый и заёмный капитал. Вместе с тем, для погашения имею-
щихся задолженностей интеллектуальная компания может привлекать 
достаточное количество инвестиций, которые в условиях рыночной 
экономики могут окупиться достаточно быстро. 
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Именно поэтому, важным признаком деятельности интеллектуальной 
компании является привлечённый объем инвестиций, направляемых на 
исследования и разработки: если они превысили объем инвестиций в 
основные фонды, то этот показатель также может служить определяющей 
характеристикой интеллектуальности компании. 

Характеристика человеческого, организационного и потребитель-
ского капиталов 

Человеческий капитал представляет собой часть интеллектуального 
капитала, который имеет непосредственное отношение к человеку. Это 
знания полученные человеком, в процессе учёбы в высшем учебном 
заведении, на различных специализированных курсах; практические на-
выки, приобретённые в процессе трудовой деятельности; житейский и 
производственный опыт, приобретенные в семье и на работе, стремление 
к совершенствованию своих знаний, совершенствование навыков, при-
обретённых в процессе трудовой деятельности,  

Человеческий капитал – коллективный разум, используемый в ка-
честве творческого потенциала и направленный на выполнение задач, 
определённых руководством предприятия для достижения единой цели 
коммерческой компании – получения прибыли (дохода), путём произ-
водства потребной продукции или оказания платных услуг. 

Человеческий капитал при разумном его использовании в компании 
является источником созидания, обновления и приумножения богатств. 
Сущность использования человеческого капитала в создании и рас-
пространении инноваций в различных областях. 

Человеческий капитал используется двояко во-первых, компания 
использует максимальный объем знаний своих сотрудников, во – вторых, 
максимальное число сотрудников владеет знаниями, способными при-
нести пользу компании. Одним из показателей человеческого капитала 
компании, заключаются в способности её  персонала к разработке 
новшеств, а также какое внимание уделяет руководство компании к 
повышению удельного веса новой продукции в общей номенклатуре 
продаваемых изделий. 

Организационный капитал, это та часть интеллектуального капитала, 
которая имеет непосредственное отношение к организации производства 
на предприятии, Организационный капитал представляет собой харак-
теристику осуществляемых на предприятии процессов по производству 
готовой продукции. Он охватывает три стадии производства: 

заготовительную; 
обрабатывающую; 
сборочную. 
Организационный капитал – это программное обеспечение, цифро-

визация производственных процессов, патенты, разработки, прогрес-
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сивные технологии, поэтапная организация работ, организационная струк-
тура управления предприятием. Он в большей степени, чем человеческий 
и потребительский капитал является собственностью компании и может 
быть объектом купли-продажи: в случае если собственники решили 
продать предприятия целиком, не как недвижимость, а как действующее 
приносящее доход предприятие. 

Потребительский капитал компании (или так называемый клиентский 
капитал) представляет собой систему взаимоотношений с бизнес – парт-
нёрами предприятия. Бизнес-партнёрами предприятия, являются пос-
тавщики различных товароматериальных ценностей, покупатели готовой 
продукции, посредники и другие заинтересованные физические и юри-
дические лица. Поставки готовой продукции и получение товароматери-
альных ценностей от третьих лиц осуществляются на основании двух-
сторонних договоров, где определены условия поставки товара, его 
стоимость и время доставки (учитывается так называемый кругооборот 
оборотных средств). Для изучения ликвидности поставляемого товара 
осуществляется так называемый маркетинг внутреннего и внешнего 
рынка. Престиж компании, реализующей свою продукцию успешно, с 
необходимостью определяется брендом (показатель качества продукции). 

Верность торговой марке (бренду), например, представляет собой форму 
потребительского капитала, для которой существует четкая методика оценки. 
Это делается путем подсчета надбавки, которую покупатели согласны 
платить за фирменный продукт, предпочитая его другим. 

Человеческий, организационный и потребительский капитал посто-
янно, в процессе деятельности компании, взаимодействуют друг с другом. 
Недостаточно инвестировать денежные средства и инновации в каждый 
из них по отдельности. По роду своего взаимодействия в процессе 
производства они дополняют и видоизменяют (в хорошем смысле слова) 
друг друга. 

Как показали исследования рада российских и зарубежных учёных, 
воспроизводство интеллектуального капитала невозможно без исполь-
зования квалифицированной рабочей силы, инновационных и финан-
совых источников, имеющихся в организации, а также нематериальных 
активов, включающих в себя интеллектуальные способности трудового 
коллектива, научно-технические разработки и НОУ ХАУ, а также 
информационные ресурсы находящиеся на балансе данной организации. 
При этом основными факторами воспроизводства интеллектуальных ре-
сурсов являются различные научно-технические программы, постоянное 
повышение образовательного и специального уровня грамотности персо-
нала, цифровизация данной отрасли приложения труда, успешной ин-
новационной и инвестиционной политики, проводимой руководством 
предприятия. 
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Интеллектуальный капитал, как экономическая категория имеет 
следующие особенности: 

интеллектуальный капитал рассматривается как основной фактор 
роста в условиях рыночной экономики; 

интеллектуальный капитал является успешным сочетанием таких 
важных компонентов инноваций как сочетание знаний, умений, навыков и 
приобретённого опыта; 

для формирования интеллектуального капитала характерны: высокая 
запретность при формировании и быстрая окупаемость при внедрении; 

для интеллектуального капитала сочетание высоких прибылей и 
высоких рисков при использовании в практике работы предприятий; 

особенности значительного инвестирования в интеллектуальный 
капитал связаны с историческими, экономическими и социальными 
традициями человеческого общества; 

использование интеллектуального капитала контролируется физичес-
кими лицами, собственниками знаний и умений, а также юридическими 
лицами представленными собственниками в лице учреждений, пред-
приятий и организаций; 

интеллектуальный капитал, в процессе его использования относится к 
внеоборотным активам.  

Таким образом, интеллектуальный капитал, представляет собой слож-
ное, многофункциональное явление, представляющее собой результат 
взаимодействия квалифицированной рабочей силы и общественного про-
изводства, в процессе которого заинтересованные стороны получают 
неоспоримые преимущества в виде прибыли (дохода) и заработной платы. 
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Аннотация: статья посвящена актуальным вопросам социального 

характера – бедности в Казахстане. Благополучие людей – главное в жизне-
деятельности общества, суть, цель и конечный результата его функциони-
рования. Именно человек, его интеллект и производительный потенциал 
определяет устойчивость (неустойчивость) и динамичность социально-эко-
номического развития. В этой связи исследование и решение проблем 
бедности носят приоритетный и стратегический характер. 

Ключевые слова: COVID-19, уровень жизни, качество жизни, бед-
ность, детская бедность. 

 
Все современные рыночные системы, накопившие опыт либерального 

развития, в большей или меньшей мере имеют социальный характер, который 
существенно усилился в ХХ веке, когда особенно значительно происходило 
укрепление, социальных (социалистических) начал в экономике. Возрастание 
заботы о человеке диктуется не только этико-моральными соображениями, 
но и имеет прагматическую основу, ибо неизмеримо повысилась роль 
"человеческого капитала" как главной движущей силы экономического роста 
и коренным образом, изменившим место человека в современном мире, в 
экономической системе в особенности. 

Это обусловлено, прежде всего, максимальным использованием 
творческого потенциала людей, их способности совершенствовать свою 
деятельность, создавать новое знание. Именно поэтому центр тяжести в 
экономических исследованиях все более перемещается на личностные 
факторы, новые формы сотрудничества людей, использование и активизацию 
творческой компонент. Именно субъектами экономики принимаются решения, 
и осуществляется экономический выбор в условиях ограниченных ресурсов.  

Конечно, благополучие людей – главное в жизнедеятельности об-
щества, суть, цель и конечный результата его функционирования. С дру-
гой стороны, именно человек, его интеллект и производительный потен-
циал определяет устойчивость (или неустойчивость) и динамичность со-
циально-экономического развития.  
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В первом докладе ПРООН (1990 г.) была сформулирована принци-
пиальная идея: главная цель и смысл экономического и общественного 
прогресса состоят не в ускорении развития рыночной экономики, а в 
обеспечении каждому человеку возможностей реализовать свой потенциал 
и вести здоровую, полноценную, творческую, активную жизнь.  

Каждый человек представляет собой личность, которая рассматри-
вается как приоритет общественного развития и как активный участник 
социально-экономической политики. 

Для достижения поставленной цели применен логический анализ, 
статистический анализ, который отражают реализацию социальной поли-
тики в мировой практики. Также использованы общенаучные методы 
исследования, такие как структурно-логический анализ, метод дедукции. 

Анализ и механизмы реализации социально ориентированной поли-
тики в РК. 

Под устойчивым развитием человеческого потенциала понимается 
процесс непрерывного сбалансированного расширения человеческих воз-
можностей, адаптирующихся к изменениям внешнего мира в условиях 
свободы выбора. Основой устойчивого развития человеческого потенциа-
ла является доход, на основе него формируются качество жизни. 

Доходы являются основополагающим показателем уровня жизни 
населения потому, что от того какие доходы имеют индивиды, зависят их 
возможности получения образования, повышения профессиональной ква-
лификации, сохранения здоровья и воспитания детей. На первый взгляд 
может показаться, что рост личных доходов населения сужает инвес-
тиционную базу. Однако это не так, ибо первичные доходы населения 
идут на потребление, т.е. увеличивают объем продаж.  

Дж. Кейнс писал, что «имеется достаточно оснований для одновре-
менных действий в двух направлениях – в увеличении инвестиций, и 
увеличения потребления». Дж. Кейнс исходил из того, что решение всех 
жизненно важных проблем рыночной экономики следует искать не на 
стороне предложения ресурсов, а на стороне спроса, обеспечивающего 
реализацию этих ресурсов, сделал упор на то, что «бережливость не 
может существовать без предприимчивости», что «как только бережли-
вость опережает предприимчивость, она положительно мешает оживле-
нию последней и создает благодаря своему вредному влиянию на при-
быль порочный круг». Основным источником дохода для большинства 
населения РК является заработная плата, которая таже имеет серьезные 
отличия по регионам страны. 

Второй год подряд Казахстан занимает последнюю строчку в рейтин-
ге. Номинально минимальная оплата труда не изменилась и равняется  
42 500 тенге, но из-за повышения страховых взносов «чистая» зарплата 
уменьшилась с прошлого года и теперь составляет 37 400 тенге (-1,1% в 
сравнении с 2020 годом). 
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Таблица  1: минимальная заработная плата в мире 
 

№ Страна Сравнительный уровень  
по отношению к 2020 г. (%) 

В долларах 
США 

1 Казахстан - 1,1 88 
2 Россия  + 5,5 146 
3 Украина  +27,0 171 
4 Узбекистан + 7,0 57 
5 Армения - 101 
6 Великобритания +7,7 1690 
Источник: https://forbes.kz//process/economy/tsenyi_na_produktyi_za_god_vyirosli_na_10/? 
(28.07.21 г)14.57 

 
Особенное внимание здесь также нужно обратить и на то, что 

покупательская способность минимальной заработной платы также 
снижается по причине ослабления курса тенге в отношений американско-
го доллара, ну и конечно не состоятельность субъектов МСБ обеспечить 
внутренний спрос товарами первой необходимости, в условиях COVID-19 
доставка товаров из-за рубежа была более затратной, а значит повлекло 
повышение цен на них. 

 
Таблица 2: индекс потребительских цен и розничные цены. Продукты растительного 

происхождения. Апрель 2021/ тг. за кг 
                                                            Цена       ИПЦ (% к апрелю 2020) 
Фрукты 
Апельсины 741 112,9 
Бананы  618 112,3 
Яблоки 484 100,6 
Лимоны 916 77,5 
курага 2116 102,0 
Овощи 
Огурцы 739 136,3 
Свекла 174 126,8 
Морковь 133 114,9 
Картофель 138 110,6 
Помидоры 731 101,8 
Лук репчатый 90 85,2 
Капуста белокочанная 91 80,8 
Источник: Бюро национальной статистики АСПиР РК 

 
Возникли две формы бедности «устойчивая» и «плавающая».  
Первая связана с тем, что низкий уровень материальной обеспечен-

ности, как правило, ведет к ухудшению здоровья, деквалификации, депро-
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фессионализации, а в конечном счете ‒ к деградации. Бедные родители 
воспроизводят потенциально бедных детей, что определяется их здо-
ровьем, образованием, полученной квалификацией. Социальные исследо-
вания устойчивости бедности подтвердили эту гипотезу и показали, что 
люди, "рождающиеся как постоянно бедные", остаются таковыми в те-
чение всей жизни. Вторая форма, намного реже встречающаяся, связана с 
тем, что бедные подчас предпринимают невероятные усилия и "выскаки-
вают" из своего социального, фактически замкнутого круга, адаптируясь к 
новым условиям, отстаивая свое право на лучшую жизнь. 

В последнее время все больше стали говорить о бедности в Казах-
стане, которую до эпидемии коронавируса (приведшей к росту безрабо-
тицы и к падению уровня доходов у многих казахстанцев) не считали 
серьезной проблемой.  

Но сейчас не просто бедность, а рост детской бедности является од-
ной из самых серьезных угроз для национальной безопасности и для 
будущего страны. 

Анализ Всемирного банка показывает, что в группе самых бедных 
преобладают именно многодетные семьи. Такая же ситуация наблюдается 
и в Казахстане, где существует столь серьезная проблема, как детская бед-
ность, которую на официальном уровне стараются часто обходить внима-
нием. А это уже катастрофа общенационального масштаба, ведь бедность 
может передаваться по наследству и многим детям тяжело будет выбрать-
ся из замкнутого круга. 

Семьи с четырьмя и более детьми считаются многодетными в Казах-
стане. По данным Минтруда и соцзащиты за 2018 год, в стране проживает 
порядка 230 тысяч многодетных матерей. В Казахстане с населением более 
18 миллионов человек уровень бедности составляет 4,7 %. Согласно стати-
стике детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 90 % бедных семей – многодетные. 

Многодетным матерям, награжденным орденами "Алтын алқа" ("Зо-
лотая подвеска) и "Күміс алқа" ("Серебряная подвеска") положено специ-
альное государственное пособие в размере 16 160 тенге ($43). 

Если в семье четверо и более детей, при оформлении документов до 1 
января 2018 года положено 10 504 тенге ($28). 

Многодетные матери с орденами "Алтын алқа" (подвеску дают за 
воспитание семерых и более детей) и "Күміс алқа" (подвеской награж-
даются матери, родившие шестерых детей) получают специальное госпо-
собие в размере 16 160 тенге ($43). 

В рамках данной проблемы хотелось бы привести ряд статистических 
показателей с отчета ЮНИСЕФ за 2019 г. т. е. это период до COVID-19, 
но даже они к сожалению носят далеко не оптимистический характер, 
особенно настораживает рост детей с избыточным весом (20 % в возрасте 

https://forbes.kz/process/economy/tsenyi_na_produktyi_za_god_vyirosli_na_10/
https://forbes.kz/process/economy/tsenyi_na_produktyi_za_god_vyirosli_na_10/
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6–9 лет), что конечно же вызвано не сбалансированным питанием, а также 
не достаточной вовлеченностью в физическую культуру, что может быть 
вызвано только не хваткой финансовых средств, т.е. рост выплат со сто-
роны государства не соответствуют росту цен, более того реальный рост 
инфляции  не позволят при росте выплат расширить потребления необхо-
димых товаров и услуг, а всего лишь поддерживает минимальный объем.  

По-прежнему актуальными для Казахстана являются вопросы каче-
ства образования и результаты обучения. Недавно опубликованные ре-
зультаты Международной программы по оценке образовательных дости-
жений учащихся (PISA) показали, что средний показатель грамотности по 
чтению составил 387 баллов, по математике – 423 балла и по естествен-
ным наукам – 397 баллов, что ниже средних показателей по ОЭСР (Орга-
низация экономического сотрудничества и развития). 

После развала СССР Казахстан уже столкнулся с таким явлением, как 
потерянное поколение, когда многие молодые люди превратились в соци-
альных аутсайдеров, влились в ряды маргиналов либо ушли в криминаль-
ные или экстремистские организации. 

Но при этом игнорируется то, что бедность в сознании ребенка фор-
мируется не только за счет низкого уровня доходов его родителей, но 
также за счет комплекса неполноценности, связанного с ограниченным 
доступом ко многим услугам, которые имеют его сверстники из более 
обеспеченных семей. В том числе к образовательным услугам. 

В основе бедности часто лежит не просто неравный доступ к об-
разованию, а неравный доступ к качественному образованию. Рост частных 
образовательных учреждений тому доказательство, что происходит серьезное 
расслоение населения, что в последствии представляет угрозу в целом для 
страны. Да, безусловно рост данных организации дает право выбора, а также 
развитие предпринимательства, но вызывает вопрос стоимость их услуг, как 
рассчитывается стоимость, учитывают ли доходы населения? 

Согласно данным статсборника «Образование в РК» Бюро 
национальной статистики агентства по стратегическому планированию и 
реформам, в 2019–2020 учебном году в стране насчитывалось 189 частных 
школ. Пять лет назад их было значительно меньше – 111. 

Доля негосударственных школ в Казахстане составляет всего 2,5 % от 
общего числа (7,3 тыс. объектов). Численность детей, обучающихся в 
частных школах (42,3 тыс.), равна 1,3% от общего количества учеников 
(3,3 млн). 

В основном негосударственные образовательные учреждения распо-
ложены в городах (176). Больше всего их в Алматы (62), Шымкенте (22), 
Нур-Султане (20). Статистика за пятилетний период показывает, что 
динамика роста числа частных школ за это время наблюдалась именно в 
мегаполисах. В большинстве регионов ситуация не менялась. 
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Таблица 3: топ-20 частных школ Нур-Султана и Алматы – 2020 
 

№ Название Город Стоимость  
за месяц  

(тыс. тенге) 
1 «TAMOS Education физико-

математическая школа» 
Алматы 273 

2 «Haileybury Almaty» Алматы 810 
3 «Haileybury Astana» Нур-Султан  810 
4 Международная школа Spectrum Нур-Султан  611 
5 Международная школа «Мирас» Алматы 534 
6 Школа-лицей «Нур-Орда» Нур-Султан  244 
7 Частная школа New Generation 

School (NGS) 
Алматы 273 

8 Международная школа Kazakhstan 
International School (KIS)  

Алматы 655 

9 Негосударственное учреждение 
образования «Престиж» 

Алматы 165 

10 Международная школа «Мирас» Нур-Султан 472 
Источник: 
https://forbes.kz//process/education/dorogaya_shkola_1525988600_1589162199/?  
От 04.08.2021 г. в 10.23 

 
Если рассматривать ценовую политику некоторых школ, то конечно 

здесь происходит расслоение уже не только по доходам, но и происходит 
формирования так называемой Элиты. 

Понятно, что в условиях Казахстана жертвой кризиса национальной 
системы образования становится большинство казахстанских детей, не 
только из бедных семей. Неудивительно, что в начале 2020 года Казахстан 
занял 70 место из 73 в рейтинге лучших стран для образования. Мы 
оказались где-то между Ливаном и Мьянмой. 

В пятерку лучших вошли США, Великобритания, Канада, Германия, 
Франция, куда наша молодежь в поисках качественного образования пы-
тается уехать учиться за границу, чтобы там же пытаться остаться. Кста-
ти, этот рейтинг составлялся на основе глобального опроса, где учитыва-
лись баллы по трем ключевым параметрам: 

наличие хорошо развитой системы государственного образования; 
планы жителей страны получить высшее образование; 
уверенность в том, что страна обеспечивает высокое качество об-

разования. 
Рейтинг стран и территорий по размеру валового национального 

дохода на душу населения. 
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Рейтинг Экономика Данные (год) Доход ($) 
1 Лихтенштейн 2009 116 430 
2 Катар 2019 63 410 
3 Дания 2019 63 240 
4 Ирландия 2019 62 210 
5 Сингапур 2019 59 590 
44 Литва 2019 18 990 
45 Латвия 2019 17 730 
65 Россия 2019 11 260 
69 Китай 2019 10 410 
77 Казахстан 2019 8 810 
Источник: https://gtmarket.ru/ratings/gross-national-income-ranking – обращалась 22.07.2021 г 
время 15.53. 

 

The World Bank Group:Gross National Income per Capita 2020. 
 

Эта классификация влияет на кредитование группой Всемирного банка 
(какой институт группы и на каких условиях будет кредитовать экономику). 

Были установлены новые границы (ВНП на душу населения в год, 
номинал (без учета разницы в уровнях цен на одни и те же товары в разных 
странах, GNI per capita, Atlas method (current US$)), сообщает worldbank.org: 

страны с низким уровнем дохода (low-income economies) – <$1,005 
$1,006 <страны с доходами ниже среднего уровня (lower middle-

income economies) <$3,955 
$3,956 <страны с доходами выше среднего уровня (upper middle-

income economies) <$12,235 
$12,236 <страна с высоким уровнем доходов (high-income economies). 

 2015 2016 2017 2018 2019 
Среднедушевые номинальные 
денежные доходы населения, тенге 

67 321 76 575 83 710 93 135 104 202 

Индекс номинальных денежных 
доходов, в процентах к 
предыдущему году 

108,1 113,7 109,3 111,3 112,1 

Индекс реальных денежных доходов, 
в процентах к предыдущему году 

101,4 99,3 101,8 105,0 106,4 

Величина прожиточного 
минимума (в среднем на душу 
населения), тенге 

19 647 21 612 23 783 27 072 29 342 

Доля населения, имеющего 
доходы ниже величины прожи-
точного минимума, в процентах 

2,7 2,6 2,7 4,3 4,3 

Источник: https://bala.stat.gov.kz/dinamika-dohodov-naseleniya/ 22.07.2021 г. время 16.39 

https://forbes.kz/process/education/dorogaya_shkola_1525988600_1589162199/
https://forbes.kz/process/education/dorogaya_shkola_1525988600_1589162199/
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Таким образом, в настоящем исследовании под человеческим развитием 
мы понимаем не только улучшение здоровья и образованности населения, но 
и формирование определенного национального менталитета, отвечающего 
рыночным реалиям. По сути, речь идет об активизации человеческого 
фактора, под которым мы понимаем более полное использование социальных 
ресурсов, трудового потенциала (человеческого капитала) общества. Этот 
резерв экономического роста и повышения благосостояния народа, в отличие 
от других факторов, практически не требует для своей реализации каких-
либо финансовых ресурсов (которые у государства отсутствуют). Он 
предполагает разумное применение профессиональных знаний, умения и 
опыта людей, а также направленную идеологическую работу по 
формированию у людей адекватного национального менталитета.  

Как совершенно справедливо отмечает Дж. Ходжсон (Великобрита-
ния) современные экономические системы характеризуются важнейшей 
долговременной тенденцией – прогрессом знаний и нарастанием слож-
ностей социально-экономической жизни, что становится присущим всем 
видам социальной действительности. Это порождает ряд проблем. Воз-
растание экономической сложности, по определению, что само по себе, 
предполагает увеличение многообразия видов взаимодействия людей и 
взаимодействия человека с технологией, взятой им на вооружение. 

По нашему мнению, сегодня многое делается со стороны государства 
в поддержку развития МСБ, но результативность последних, к сожале-
нию, не соответствует ожиданиям, которые качественно изменили уро-
вень жизни населения, укрепили курс национальной валюты.  
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Аннотация: в статье представлен анализ масштабов гендерного нера-

венства в профессиональной деятельности в российском социально-эконо-
мическом пространстве. Предметом данного исследования стала проблема 
гендерного неравенства в процессе трудовых отношений. Цель статьи – 
выявить особенности и тенденции изменения границ гендера в контексте 
трудовых взаимоотношений в эпоху глобальной цифровизации. Данное 
исследование актуально для всех сфер производственной деятельности, 
которые используют современные цифровые технологии, в том числе и 
для предприятий агропромышленного комплекса, где активно внедряются 
новейшие технологии, цифровизация, автоматизация и роботизация.  

Ключевые слова: гендер; гендерное неравенство; индекс гендерного 
неравенства; трудовые взаимоотношения; глобализация; цифровизация; 
информационные технологии 

 
Проблема гендерного неравенства в обществе является значимой в 

силу существенных изменений общества, в частности переосмысления 
роли различных категорий населения, включая гендерные роли и ста-
тусно-ролевые ожидания. Несмотря на то что в большинстве развитых 
стран мира женщины стали более успешны, чем раньше, гендерный раз-
рыв в социуме сегодня занимает существенное место среди значимых 
проблем нашего времени. 

Понятие гендерного неравенства подразумевает некую характеристи-
ку социального уклада, прикоторой принято различать две разные соци-
альные группы (мужчины и женщины), которые будутобладать сущест-
венными различиями и соответственно неравными возможностями в 
социальнойсреде. Гендерное неравенство можно рассматривать как 
«совокупность социальных и культурныхнорм, смыслов и ожиданий, 
которые общество предписывает индивиду в зависимости от его половой 
принадлежности» [1]. 

Трудовую деятельность женщин традиционно принято считать менее 
квалифицированнойи соответственно более низко оплачиваемой, несмо-
тря на то что уровень профессиональной под готовки и образования у 
большинства женщин выше, чем у мужчин (в 2017 г. доля женщин с 

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519
https://bala.stat.gov.kz/dinamika-dohodov-naseleniya/


359 
 

высшим образованием составила 58 %, а доля мужчин – 42 %) [2], однако 
количество женщин, занимающих высокую должность и выполняющих 
квалифицированную работу, значительно меньше, чем мужчин, и заработ-
ная плата мужчин значительно выше заработной платы женщин. В совре-
менное время считается, что работник-мужчина будет всегда предпочти-
тельнее, чем женщина, по физическим и интеллектуальным способностям. 
Поэтому проблема гендерного неравенства остается актуальной для об-
щественных и гуманитарных дисциплин. 

Французский социолог и философ, основатель французской социоло-
гической школы ДавидЭмиль Дюркгейм (1858–1917 гг.) объединяет ана-
лиз проблем гендерных взаимоотношений с изменением положения полов 
враспределении труда и формированием культуры в обществе [3]. Соглас-
но его взглядам, непосредственно разделение труда стало основой соци-
ального порядка, окончательным проявлением нравственного группового 
сознания. Э. Дюркгейм обозначил, что в процессе развития общества про-
изошло следующее распределение между полами: мужчины в большей 
степени приобрели и развили интеллектуальные функции, а женщины – 
эмоциональные. Труды ученого ориентированы на решение данных 
противоречий. Нравственные последствия распределения труда, по его 
мнению, считаются гораздо значительнее экономических. В качестве 
примера разделения труда Э. Дюркгейм рассматривал брак, где распреде-
ление труда расценивается как основа солидарности. 

Согласно теории французского исследователя, культурные и физиоло-
гические отличия средипредставительниц слабого пола и мужчин обла-
дают тенденцией к непрерывному увеличению. 

Основываясь на научных данных такой научной дисциплины, как 
антропология, Э. Дюркгейм полагал, что брачного союза в доистори-
ческую эпоху не было вовсе, вместо этого практиковались беспорядочные 
половые связи со слабым намеком на матриархальную семью [3]. 

По мнению ученого, разделение труда базируется на поло-ролевой 
модели поведения, именноона составляет основу для солидарности в 
повседневной сфере. Подобное объяснение супружеского единства позво-
лило ученому предположить, что повышение разделения общественного 
труда приводит к солидарности, а не к разногласиям и распрям [3]. 

Создатель немецкой классической социологии Георг Зиммель (1858–
1918 г.) полагал, что подчиненное положение женщин в социальном 
пространстве стало серьезной проблемой для развития здорового общест-
ва, а те роли, которые были закреплены за женщинами, рассматривались 
как недостаточные для их самоактуализации и самореализации. 

Представления Г. Зиммеля и Э. Дюркгейма существенно отличаются. 
Согласно точке зрения Г. Зиммеля, происходящее в обществе распреде-

https://ru.sputnik.kz/trend/mnogodetnye_kazakhstan/
https://www.unicef.org/kazakhstan/media.pdf
https://forbes.kz/life/opinion/dosyim_satpaev_v_kazahstane_%20formiruetsya%20_%20poteryannoe_pokolenie/%20(обращалась
https://forbes.kz/life/opinion/dosyim_satpaev_v_kazahstane_%20formiruetsya%20_%20poteryannoe_pokolenie/%20(обращалась
https://theworldonly.org/gni-per-capita-atlas-method-current-us/
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ление труда реализуется с учетом половой принадлежности, что, в свою 
очередь, воздействует на оценку женщин, которая происходит через 
призму взаимоотношения полов. Иными словами, общество не воспри-
нимает женщину как самостоятельное звено. [1]. Он полагал, что специ-
фические свойства женского характера невозможно представить относи-
тельно полового распределения труда. 

Основная идея в подходе американского социолога Ирвина Гофмана 
(1922–1982 г.) состоит врассмотрении аналогии общества с миром театра, 
а поло-ролевые модели поведения – с театральными ролями, которые 
разыгрываются для произведения определенного впечатления на участ-
ников общения и реакции на их ожидания. Система формирования 
гендера получила название «гендерный дисплей», что означает опреде-
ленный набор конкретных действий, которые совершает человек при 
контакте с противоположным полом. В ходе взаимодействия полов 
проявляется так называемая природная сущность индивида. Данное 
взаимодействие получило название «гендерная игра». 

Отличия по половому признаку в соответствии с основами институ-
циональной рефлективностиобретают общественное значение [4]. Осно-
вываясь на сказанном выше, можно сделать вывод, что ученые-социологи 
рассматриваютгендерные взаимоотношения как статусно-ролевое взаимо-
действие полов, причем статус мужчины и женщины является предпи-
санным. 

В научный оборот понятие «гендер» было введено в 1980 г. амери-
канским историком ДжоанСкотт. Данный термин обозначал биологичес-
кие и социальные различия между мужчинами иженщинами, а именно в 
поле зрения находились различия ролевых моделей поведения, обуслов-
ленные половой принадлежностью [5]. В ее исследованиях гендерная 
иерархия определялась как первая форма социального неравенства, и 
именно гендерные роли с определенными моделяи поведения, которые 
сложились благодаря традициям и существующему в обществе социаль-
ному контролю, поддерживали систему господства и подчинения, а ген-
дерные роли стали элементом социальной цепочки, определяющим рас-
пределениевласти и престижа. 

Наряду с появлением понятий «гендер» и «гендерное неравенство» в 
ряде западных стран формируется женское движение, а вместе с тем и 
понятия «женские исследования» (Women’sstudies)и «гендерные исследо-
вания» (Genderstudies) [6]. 

Данные исследования были нацелены на изучение женских взглядов 
на их профессиональнуюдеятельность, вклад в развитие общества, а также 
формирование новых представлений о гендерной общности, феминности 
и мускулинности [7]. 
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Важное значение в формирование гендерныхучений имеют феминисти-
ческие концепции, развивающие ключевые подходы к изучению марксизма, 
структурно-функционального анализа, драматургического подхода. 

Первой ввела понятие «пологендерная система» американский антро-
полог, активистка и теоретик в сфере гендерной политики Гейл Рубин. 
Согласно ее представлениям, всякая общественная сфера деятельности 
обладает системой пол/гендер, имеющей свою уникальную структуру, 
спомощью которой общебиологический материалсексуальной сущности 
подвергается общественным трансформациям и обретает конкретный 
общепринятый вид [8]. 

Основой концепции общественного конструирования гендера являет-
ся различие полов по биологическому признаку и общественной группе 
приспособления к полу. Гендер представляет собой работу общества, 
согласно которой происходит распределение по половой принадлежности. 
Девушки (равно как и представители сильногопола) никак не иденти-
фицируются в качестве различных категорий, напротив, при распреде-
лении присущих полу категорий отличия становитсяосновой, предопреде-
ляемой с помощью половойориентации и возрастной группы [8]. 

Исходя из их суждений, гендерное распределениеи взаимодействие 
представляются как часть социальной реальности, проявляющейся в трех 
сферах:экономической, политической и духовной [6]. 

Процесс изучения психологии женщины и мужчины и их отличий 
друг от друга имеет прямое отношение не только непосредственно к 
индивиду,но и в целом ко всему социуму. В последнее времявопросы, 
связанные с психологическими различиями пола человека и его особен-
ностями, зачастую входят в круг проблем, которые обсуждаются 
вобществе наиболее активно. Начавшаяся в конце60-х–начале 70-х гг. XX 
в. на Западе мощная волна женскогодвижения стала толчком к 
развитиюисследований, называющихся в настоящее времягендерными [9]. 

Существующее определение гендера (gender) вкачестве социокуль-
турного пола может мало чтообъяснить тем, кто специально не проявлял 
интерес к гендерным подходам в современных проводимых исследова-
ниях (по большей части феминистских) [10]. 

Гендер, являющийся одним из фундаментальных и центральных 
понятий современного социума, требует осмысления, чья актуальность 
представляется очевидной. 

В последнее время гендер принято рассматривать в качестве целого 
комплекса понятий, в связис чем отсутствие у гендера окончательного 
определения воспринимается не как проблема или недостаток, а как 
характерная для самого понятияособенность. 

Гендерные исследования (англ. genderstiudies)предполагают изучение 
методов отражения обществом представлений относительно половых 
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различий жизни через призму понимания того,что в зависимости от 
разделения по половомупризнаку в различных сферах жизнедеятельности 
(семья, рынок труда и т.д.) происходит его разделение. 

Поскольку гендерные исследования существуют как особая область 
общественно-гуманитарнойнауки сравнительно недавно (с 80-х гг. XX в.), их 
понятийный аппарат не сформировался до конца,а философские подходы 
находятся на ступени обработки, получая новые стимулы в исследованиях, 
обнаруживаемых в современных обществах гендерных проблем [10]. 

Основой для гендерных исследований сталиположения относительно 
гендерного измерениявсех социальных действий. Отличие относительно 
половой принадлежности и гендера впервые было реализовано учеными 
психологами в XX веке. Американский антрополог Маргаред Мид (1901–
1978 гг.)показала наличие в представленных ею культурах различных 
модификаций взаимоотношений девушек и представителей сильного 
пола. М. Мид стала одной из первых, кто рассмотрелгендерные роли в 
социокультурном пространствев качестве «общественных изобретений», 
которые,в свою очередь, составляют значимую ценностьдля отличия мира 
людей от мира животных [11]. 

Процедура развития гендерных учений тесносвязана со следующими 
обычаями и возможностями социально-гуманитарного познания: феномено-
логия, психоанализ, марксизм. Ключевуюроль в возникновении гендерных 
учений стали играть феминизм и женское движение конца1960-х годов. 

Феминистические учения неоднократно подвергали жестокой критике 
науку и общество.Ученые этого направления брали за основу уникальный 
женский опыт, который не вписывалсяв научные представления и поня-
тийный аппаратобществоведческих наук. Согласно их мнению, в научных 
исследованиях специфический женскийопыт не учитывался, поскольку 
сам факт участияженщин в публичной сфере исключался [12]. 

В отличие от феминистических, гендерныеисследования охватывают 
более обширную зонупроблем, которые проявляются в различных об-
щественных, культурных группах, как в мужскомопыте, так и в женском. 
Изначально становление выработки методов гендерных исследований 
происходило из пересмотрения таких концепций, как социальный кон-
структивизм и теория половых ролей. Базисом поло-ролевого подхода 
(теории половых ролей) служит суждение относительно обыденного раз-
деления в семье женской и мужской ролей. Данное положение служит 
основойдля функционирования полноценной семьии является частью 
стабильно формирующегося социума. Ключевым положением в теории 
американского социолога Толкотта Парсонса(1902–1979 г.) выступает 
суждение относительно женской модели поведения и ее роли в социуме. 

Женщина служила для обеспечения стабильности и создания гар-
монии в семье – данное суждение вытекает из разделения домашнего 
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труда. Ученый полагал, что такое деление труда отвечает «инструмен-
тально-рациональной» ориентации мужчин и «экспрессивно-эмоциональ-
ной» ориентации женщин [6]. Наряду с основными суждениями теорий 
половых ролей гендерные исследования применяются для проведения 
анализа неравенства. Гендерный анализ раскрывает суть и природу 
взаимоотношений противоположных полов ввиде отношений социальной 
непропорциональности, что позволяет в гендерных исследованиях рас-
смотреть вопросы, связанные с порядком социального уклада, определе-
ния властных полномочий, и обоснования гендерной политики, цель 
которой – гендерное равенство [5]. 

В конструктивистской концепции гендер выступает социальной 
структурой общественных отношений. В современных социологических 
теориях понятие «гендер» носит неустойчивый иизменчивый характер, 
оно имеет тенденцию кпостоянному видоизменению [10]. 

За основу современных теорий выступает положение, основывающе-
еся на процессе становления гендерных отношений (doinggender) или 
формирования гендерных границ (genderboundaries)между полами [6]. 

Понятие гендерной системы раскрывает формы поло-ролевой модели 
поведения, а также методы их осуществления в различных социальных 
культурах. Взаимоотношения мужчины с женщиной в социуме базируют-
ся на основе гендерногоразделения труда. Социологи рассматривают 
гендерное неравенство как одну из основных социокультурных проблем 
современного общества, в которой мужчиныи женщины имеют неравные 
возможности в разных сферах жизни общества, в первую очередь в 
экономической и политической сферах, а также в сфере образования и 
здравоохранения [13]. 

Организация Объединенных Наций (ООН) рассматривает эту проблему 
как глобальную, так же,как и экологическую, демографическую, продо-
вольственную, энергетическую и некоторые другие. Не случайно в ООН с 
2011 г. действует новая структура «ООН-женщины», предназначенная для 
решения вопросов расширения возможностей иправ женщин в мире. Эта 
структура в своей работе использует количественную меру гендерного 
равенства – индекс гендерного неравенства (GenderGapIndex), который был 
предложен и рассчитан Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) [14]. 

Впервые данный показатель был рассчитан в2006 г. и представлен в 
докладе GlobalGenderGapReport. Индекс гендерного неравенства направ-
лен на помощь странам найти эффективные пути преодоления гендерного 
разрыва [15]. Расчет индекса гендерного неравенства осуществляется по 4 
сферам неравенства между женщинами и мужчинами [15]: 

по возможностям в экономической сфере; 
по образованию; 
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по продолжительности жизни и здоровью; 
по участию в политической жизни. 
Неравноценное распределение труда всегда напоминает о себе: в 

современном аппарате в финансовых и политических сферах деятель-
ности зачастую будут предпочитатьсямужчины и как следствие уровень 
их дохода будетзначительнее выше, чем у женщин. Женщины же 
занимают нишу гораздо ниже, чем мужчины, для них остаются актуаль-
ными такие сферы деятельности, как сфера обслуживания, социального 
обеспечения, образования, здравоохранения, и соответственно в данных 
сферах уровень заработной платы будет определенно ниже в сравнении 
сосферами деятельности для мужчин [18]. 

Дискриминация в области разделения рабочей силы по признаку пола 
проявляется и в том, что сферы занятости поделены на мужские и женс-
кие. Стоит отметить, что при назначении на руководящие должности 
предпочтения в основном отдаются мужчинам. Различиями в карьерном и 
профессиональном росте мужчин и женщин стали в корне разные 
притязания, которые в похожих ситуациях предъявляются обществом к 
тем идругим. Женщины на современном этапе развития экономики фор-
мально получили равные с мужчинами права, которые общество 
стремится всячески закреплять и развивать. Однако на рынкетруда на 
сегодняшний день наблюдается феноменгендерного неравенства, связан-
ный с «дискриминацией на уровне предпочтений», иными словами, у ра-
ботодателя в процессе найма имеются стереотипы в отношении неко-
торых социальных групп. Доказанным является факт того, что мужчины-
работодатели предпочитают нанимать наработу мужчин, а в отношении 
женщин располагают рядом предубеждений-стереотипов [19]. 

Также гендерная дискриминация на рынке трудасвязана с его 
делением на два сектора. Первичный  сектор представлен занятостью с 
высокой оплатой труда, хорошими условиями, возможностями карьерного 
роста и продвижения, в данном секторе преимущественно задействованы 
мужчины. Для вторичного сектора характерны невысокий уровень 
заработной платы, нестабильная занятость, отсутствие возможностей 
продвижения. Во вторичном секторе сосредоточены в основном женщи-
ны. Гендерное неравенство является темой оживленных дискуссий на 
самых различных уровнях. 

Однако сегодня проблема женской дискриминации на рынке труда 
остается актуальной. Так, вмонографии М. А. Лушникова представлены 
следующие формы женской дискриминации на рынкетруда [20]: 

дискриминация при приеме на работу наблюдается, когда при выборе 
кандидата на вакантную должность при равных условия одна социальная 
группа уступает свои позиции другой, апри увольнении становится 
первой; 
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дискриминация, связанная с уровнем доступности некоторых 
должностей и профессий,прослеживается в тех случаях, когда одни 
социальные группы не имеют доступа или этот доступ ограничен в 
выборе определенных профессией, должностей, видов деятельности, даже 
если эти социальные группы обладают необходимыми компетенциями в 
выполнении данных видов деятельности; 

дискриминация, связанная с оплатой труда,прослеживается в тех 
случаях, когда при равных условиях одна социальная группа получает 
большую заработную плату; 

дискриминация, связанная с профессиональным развитием и 
карьерным ростом; 

дискриминация, которая прослеживается приполучении образования 
и повышении квалификации (хотя данная форма дискриминации 
считается предпрофессиональной). 

Восприятие женщин-работников мужчинамиработодателями является 
достаточно стереотипичным. Так, например, женщина как трудовойресурс 
воспринимается менее полезной, поскольку женщина сочетает профессио-
нальную деятельность с семейными обязанностями, воспитанием 

детей и ведением домашнего хозяйства. Осознание данного феномена 
приводит к тому, что женщины осознанно делают свой выбор в сторон у 
низкооплачиваемых профессий и должностей [19]. 

Вышесказанное свидетельствует о том, что в настоящее время наблю-
дается гендерная дискриминация на рынке труда, а экономическая и по-
литическая ситуации не позволяют занимать равные позиции мужчинам и 
женщинам. 

Процесс цифровизации затрагивает все сферыжизни современного че-
ловека, гендерные отношения не оказываются в стороне. Ученые выража-
ют озабоченность как в связи с ростом новых возможностей, так и с появ-
лением социальныхрисков. Следует отметить диалектический подход в 
исследовании гендерного неравенства. Содной стороны, экономисты и 
социологи обеспокоены возможным нарастанием гендерного неравенства 
в сфере труда и в обществе в целом. Сдругой стороны, цифровая эко-
номика обеспечивает как появление новых форм занятости, так и возник-
новение новых профессий. Использование новых информационных техно-
логий, робототехника, искусственный интеллект, нанотехнологиии био-
технологии, генетика, 3D-печать приводятк асимметричным изменениям 
на рынке труда: появляются новые профессии, а ряд традиционных 
профессий уходит в прошлое, что приводитк различным сокрушениям 
рабочих мест. Данные изменения касаются прежде всего «женских» 
профессий. Так, например, профессии врача, библиотекаря, бухгалтера, 
журналиста, преподавателя могут быть частично или полностью 
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автоматизированы. По данным Международного экономического форума 
2016 г., c 2015 по 2020 г.мужчины потеряют около 4 млн рабочих мест, 
нополучат почти 1,4 млн новых, а женщины потеряют 3 млн рабочих 
мест, а получат порядка 550 тыс. [21]. По прогнозам, представленным в 
отчете Международного экономического форума 2018 г.,наблюдается 
рост числа новых профессий, которые предполагают использование 
информационных компьютерных технологий и автоматизацию процессов. 
Так, доля новых профессий в 2018 г. составляла 16 %, а к 2022 г. данный 
показатель вырастет до 27 % [22]. 

Наряду с этим в условиях цифровой экономики стремительно разви-
ваются так называемые STEM-профессии (science, technology, engineering 
and athematics), а именно те сферы деятельности, которые связаны с нау-
кой, технологией, инжинирингом и математикой. Но и в даннойсфере 
наблюдается гендерная асимметрия; так,например, в области информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ), профессии которой относят 
к «мужским», задействовано всего 30 % женщин. Однако, в настоящее 
время наблюдается некоторый рост доли женщин в сфереИКТ, так как 
они склонны к работе с текстами и консультированию, а мужчины – к 
программированию, поэтому такие позиции, как оператор, тестировщик 
программного обеспечения, контент-менеджер, консультант и др., занима-
ют преимущественно женщины, мужчины же занимаются программиро-
ванием и разрабатывают Поскольку цифровизация и информатизация за-
трагивают практически все сферы экономики ипроизводства, сельское 
хозяйство является идеальной средой для внедрения цифровых техноло-
гий, поскольку они позволяют увеличить  производительность сельско-
хозяйственного производстваи оказывают мощный положительный эф-
фект дляего развития [23]. Таким образом, роботизация позволяет в зна-
чительной степени сократить, а порой и полностью исключить потери 
рабочего времени, которые связаны с отсутствием персоналана рабочем 
месте по причине болезни или опоздания. Поэтому использование ро-
ботов позволяет увеличить производство продукции. 

Как показывают исследования, преимущественно роботизация проис-
ходит в отрасли молочного скотоводства – роботизируются процессы со-
держания коров, их доения, кормления,навозоудаления и пр. Это порядка 
55 % рынкасельскохозяйственных роботов, 11 % – уход за сельскохозяй-
ственными посевами, 7 % – обработка почвы, 5 % – уборка урожая и 22 % 
роботов – прочие животноводческие фермы. Также молочная промышлен-
ность занимает лидирующие позиции по внедрению робототехники. 

Объем рынка в настоящее время оценивается экспертами в 1,9 млрд 
долл., а через 5 лет возрастет в 4 раза [24]. В данной сфере возможности 
роботизации и цифровизации предполагают стираниеграниц гендерного 
неравенства. 



367 
 

В сентябре 2018 г. на Втором Евразийском женском форуме В. Путин 
подчеркнул важнейшую женскую роль в современном мире и заявил о 
необходимости в интересах общества решить проблему гендерного нера-
венства, снять существующие стереотипы и карьерные ограничения, а 
также представить все возможности для получения образования для де-
вочек, создать необходимые условиядля профессиональной деятельности, 
реализации собственного бизнеса, а в то же время сохранить традицион-
ные семейные ценности, в том числе иценность материнства. Президент 
РФ подчеркнул важность создания не только удобных и комфортных 
условий, но и обеспечения гарантии правовойи социальной защиты, что-
бы женщина могла чувствовать себя и самостоятельной, и независимой, 
изащищенной [25]. 

В настоящее время особое внимание со стороны государственного 
управления (Совета Федерации, Министерства труда и социальной 
защиты РФ) направлено на решение проблем гендерного неравенства и 
социального положения женщин в России. В качестве одного их 
последних актуальных нормативных документов следует выделить 
Национальную стратегию действий в интересах женщин на 2017–2022 гг., 
которая утверждена Правительством РФ 8 марта 2017 г.1 В данном 
документе обозначена проблема недостаточнойинтеграции женщин в 
рынок труда, что связанопрежде всего с инновациями в технологии, 
поэтому в качестве решения сложившейся проблемы предлагается реали-
зация грантовой поддержки и проведение профессиональных конкурсов 
для женщин-инноваторов.  

Поскольку в условияхцифровизации данных мер может оказаться 
недостаточно, следует обратить внимание на образование и професси-
ональную подготовку, атакже необходимость приобретать компетенции, 
связанные с навыками использования цифровых технологий в трудовой 
деятельности. Социально-экономическая политика государства направ-
лена на подготовку современных специалистов, которые свободно могут 
ориентироваться в цифровойсреде, понимать, как и когда использовать 
инновационные компьютерные технологии в профессиональной деятель-
ности и в повседневнойреальности. Обладание компетенциями в сфере 
использования цифровых технологий является необходимым условием 
личностно-профессионального развития индивида, вне зависимости отпо-
ловой принадлежности. 

Цифровая экономика и технологическая модернизация предприятий 
приводят к трансформации рынка труда, появлению новых форм заня-
тости, которые также будут способствоватьстиранию гендерного неравен-
ства. Информационная сфера в настоящее время становится самой эффек-
тивной для вложения средств, реализации профессиональной деятель-
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ности. Интернет является неотъемлемым ресурсом, который позволяет ор-
ганизовать социально-экономическую деятельность, реализовывать мар-
кетинговые коммуникации, дает возможность сокращать расходы, вы-
ходить на новые рынки, обеспечивает мобильностьбизнеса. 

Женщины выделяют следующие требованиями к работе: неполный 
рабочий день, удобныйграфик работы, возможность работать дистан-
ционно (на дому), хорошая заработная плата. 

Информационные и интернет-технологии в некоторой степени отве-
чают данным требованиями предоставляют новые формы занятости, такие 
как фриланс, удаленная работа, возможность поиска работы и размещения 
вакансий с использованием интернет-ресурсов, получения образования и 
повышения квалификации с помощью онлайн курсов (например, 
платформа «Открытоеобразование»). 

Проведенное исследование выявило следующее. 
1. Гендерное неравенство в настоящее времяостается одной из 

актуальнейших проблем, находящихся в поле зрения ученых различных 
областей. Особая значимость данного феномена обозначена докладами 
Всемирного экономического форума, расчетом Индекса гендерного 
неравенства, направленностью мировой политики на сглаживание границ 
гендерного неравенства. Для России подобный курс намечен в таких 
нормативныхактах, как программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации на 2017–2030 годы», «Национальная стратегия действий в 
интересах женщинна 2017–2022 годы». 

2. Цифровая экономика и развитие сетевыхинформационных ресур-
сов, применение роботизации и искусственного интеллекта обеспечивают 
появление новой технологический базы, позволяющей выполнять «тяже-
лые, мужские» виды деятельности женщинам, иными словами, приводят к 
сглаживанию гендерного неравенства. 

3. Информационные технологии, интернет-технологии приводят к появ-
лению новых форм занятости, таких как фриланс, дистанционная работа, что 
расширяет возможности включения женщин втрудовую деятельность. 

4. Цифровые технологии диктуют необходимость подготовки совре-
менных специалистов, которые должны обладать навыками применения 
информационных и коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности. Данное требование распространяется на каждого индивида, 
вне зависимости от гендерной принадлежности. 

5. В условиях цифровой экономики наблюдается тенденция к сглажи-
ванию гендерного неравенства, но в данном случае необходим комп-
лексный подход: воздействие на социокультурный контекст и сглажи-
вание стереотипов, профориентация женщин, привлечение к получению 
технического или IT-образования, усиление правовой базы и уровня 
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социальной защищенности, мотивация к получению новых знаний, уме-
ний и навыков в области применения цифровых сетевыхтехнологий, вне-
дрение и использование новыхформ занятости.  
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Аннотация: в статье представлены актуальные аспекты процессов 

трансформации в современном обществе и их влияние на управление 
интеллектуальным капиталом. Отмечено, что в условиях цифровой транс-
формации изменяется природа конкурентного преимущества, которое уже 
основывается не на рыночной позиции или размере предприятия, а на вне-
дрении знаний во все сферы ее деятельности. Отражены основные про-
блемы, возникающие при управлении интеллектуальным капиталом на 
уровне предприятия, и пути их устранения. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий ресурс, 
интеллектуальные активы, интеллектуальная собственность, конкуренто-
способность, мотивация. 

 
Цифровая трансформация в современном мире воспринимается как 

закономерный и перспективный процесс, определяющий адаптацию чело-
веческого социума, мирового бизнес-сообщества и органов государствен-
ного управления к новым реалиям цифровой экономики. Этот процесс 
характеризуется системными изменениями в обществе, которые по своей 
глобальности и воздействию являются беспрецедентными. Информацион-
но-коммуникационные технологии обуславливают инновационные пере-
стройки структуры и характера экономических взаимоотношений, рынков 
товаров, услуг и человеческих ресурсов, схем функционирования рыноч-
ных финансовых отношений, бизнес-моделей конкурентоспособных ком-
паний. Основополагающими технологиями для нынешнего этапа цифровой 
трансформации общества считаются мобильные технологии, облачные 
вычисления, большие данные, бизнес-аналитика, социальные сети, 
искусственный интеллект. В отчёте о состоянии цифровой сферы Global 
Digital 2021 отмечается, что сегодня мобильным телефоном пользуются 
5,22 миллиарда человек (66,6 % мирового населения), почти полмиллиарда 
новых пользователей появилось в социальных сетях, 1,3 миллиарда лет 
проведено в интернете за прошлый год, триллионы долларов потрачены в 
онлайн-магазинах. По мнению некоторых социологов, в результате 
неизбежной трансформации рынка труда в условиях цифровизации 
начинает формироваться даже новый социальный слой – когнитариат (от 



372 
 

англ. cognition – знание, познание; по аналогии с пролетариатом). Он 
представляет собой уникальный тип работника, нацеленного на 
творческую деятельность и владеющего интеллектуальным капиталом. 

На этапе цифровой трансформации в экономике резко возрастает при-
оритет и эффективность нематериального капитала (интеллектуальная 
собственность, алгоритмы, программное обеспечение, данные) в сравне-
нии с материальными активами. Ведь уменьшение издержек на сбор, 
хранение и управление данными упростило их использование, что 
привело к более «ориентированной на данные» экономике, в которой уже 
сами данные приобрели свойство наиболее ценного ресурса. Специфика 
цифровой трансформации современного общества, кроме темпов развития 
и тотального влияния на все сферы его жизнедеятельности, проявляется и 
в углублении интеграции большого количества научных открытий и 
практико-ориентированных инновационных технологий. Востребованной 
тенденцией становится создание единицы ценности с оптимальными 
затратами на рабочую силу с приоритетным совершенствованием челове-
ческого потенциала, при этом использование цифровых платформ 
обеспечивает формирование уникального мирового рынка труда. Макси-
мально эффективными ресурсами общественного роста выступают 
мобильные факторы – интеллект и финансы. Привлечение творческих и 
квалифицированных сотрудников, грамотное стимулирование их креатив-
ного потенциала обеспечивают синергетический рост экономических 
показателей, особенно в высокотехнологичных отраслях. Amazon, Google, 
Faceboor и Twitter демонстрируют примеры поразительной эффективнос-
ти и способности получать сверхприбыли с небольшим составом персо-
нала, доказывая, что на современном этапе ключевым источником эконо-
мического развития становятся нематериальный капитал и его важнейшая 
составляющая – интеллектуальный капитал, масштабы и качество кото-
рого в существенной и возрастающей степени определяет основные пара-
метры инновационного развития. Мировое лидерство в экономической, 
политической и духовной сферах успешно демонстрируют страны с 
преимущественным использованием интеллектуального капитала, так как 
он является основой развития информационной экономики. Эта тенденция 
привела к перестройке системы глобальных НИОКР и развитию меж-
страновой специализации, широкому применению стратегических альянсов 
при проведении НИОКР. Например, команда разработчиков продуктов 
Microsoft в Хайдарабаде (Индия) разрабатывает программное обеспечение в 
соответствии со спецификациями своих коллег из Редмонда (США, штат 
Вашингтон) [1, с. 23]. 

Всемирный экономический форум проводит анализ сетевой готов-
ности государств мира, определяя международный рейтинг на основе 
индекса, учитывающего перечень показателей – от государственных заку-
пок до влияния цифровизации на общество. Ежегодно, начиная с 2002 

http://www3.weforum.org/docs/%20WEF%20_Future_of_Jobs_2018.pdf
http://www3.weforum.org/docs/%20WEF%20_Future_of_Jobs_2018.pdf
https://rg.ru/2018/09/20/reg-szfo/putin-prizval-izbavitsia-ot-gendernyh-stereotipov.html
https://rg.ru/2018/09/20/reg-szfo/putin-prizval-izbavitsia-ot-gendernyh-stereotipov.html
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года, Всемирный экономический форум (WEF), Всемирный банк (WB) и 
Международная школа бизнеса (INSEAD) публикуют на сайте (reports.we-
forum.org) Индекс готовности к сетевому обществу (Networked Readiness 
Index – NRI). Уровень развития цифровой экономики и рейтинг страны 
измеряют на основе различных композитных индексов, интегрирующих 
отдельные субиндексы, которые отвечают за цифровую трансформацию 
отдельных секторов экономики и жизни общества.  

Таким образом, в условиях цифровой трансформации изменяется 
природа конкурентного преимущества, которое уже основывается не на 
рыночной позиции или размере компании, а на внедрении знаний во все 
сферы ее деятельности. Процветающей компанию делает не финансовый 
капитал, который каждый может получить за соответствующую цену, а 
эффективность использования интеллектуального капитала. Поэтому в 
современном глобальном мире активизируются процессы формирования 
национальных и международных рынков знаний, обостряется соперни-
чество за интеллектуальное лидерство между ведущими странами.  

А под влиянием цифровой трансформации меняются и требования к 
управлению интеллектуальным капиталом. Так, создание конкурентных 
стратегий в организационном менеджменте предусматривает новые функ-
ции управления, которые включают аккумулирование интеллектуального 
капитала, выявление и распространение имеющихся информации и опыта, 
создание предпосылок для передачи и усвоения знаний. Интеллектуаль-
ный капитал в качестве объекта управления рассматривается в тесном 
функциональном взаимодействии с промышленным капиталом, что обус-
ловлено овеществлением интеллектуальной формы капитала в материаль-
ной продукции и созданием, таким образом, интеллектуальной состав-
ляющей ее рыночной стоимости, что позволяет осуществлять переход 
интеллектуального капитала в денежную форму. На основании понимания 
роли управления процессами воздействия со стороны управляющего 
субъекта на людей или экономические объекты с целью организовать их 
действия для получения определенных результатов, управление интеллек-
туальным капиталом можно воспринимать как методологию (искусство) 
увеличения его стоимости и результативности. А исходя из того, что 
интеллектуальный капитал оценивается способностью социума и госу-
дарственных институтов использовать в экономической деятельности 
информацию, знания и способности членов общества для повышения 
уровня благосостояния населения и эффективности хозяйственной дея-
тельности организаций, управление интеллектуальным капиталом может 
осуществляться как на государственном (макроуровне), так и на уровне 
предприятия (микроуровне). 

Как свидетельствует проведенный анализ теоретических источников 
по исследуемой теме, основными объектами управления интеллектуаль-
ным капиталом являются человеческий ресурс, интеллектуальные активы 
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и интеллектуальная собственность. Соответственно, необходимыми 
инструментами в этой сфере менеджмента предприятия будут выступать: 

1. политика научно-технического развития предприятия, которая 
позволит проанализировать необходимые ресурсы и направления форми-
рования интеллектуальной базы капитала, спланировать преобразование 
свойств капитала и условий его обращения (скорости, формы); 

2. организационная структура предприятия, обеспечивающая опти-
мальное сочетание материальных, финансовых, трудовых и интеллек-
туальных ресурсов, формирование целостной системы факторов капитала; 

3. структура и форма собственности, позволяющая устойчиво нара-
щивать скорость оборота капитала предприятия как источник прибыли; 

4. система управления человеческими ресурсами, направленная на 
мотивацию эффективной трудовой деятельности и создание необходимых 
условий для воспроизводства и развития человеческого потенциала в 
рамках предприятия и общества в целом; 

5. контроль и регулирование движения информационных потоков 
между работником, предприятием и внешней средой; 

6. корпоративная культура, способствующая выполнению задач по 
совершенствованию системы управления персоналом, повышению инно-
вационной активности сотрудников и др. 

Изучение проблем, возникающих в практике управлении интел-
лектуальным капиталом на уровне предприятия, дают основание отме-
тить, что, несмотря на значительный западный опыт, в отечественной нау-
ке и практике исследование указанных вопросов находится на начальном 
этапе. Большинство руководителей отечественных предприятий неверно 
сопоставляют неосязаемость интеллектуальных факторов с их неизмери-
мостью, неоцениваемостью и неуправляемостью. По существу, многие из 
них только начинают осознавать, что, наряду с использованием традици-
онных финансовых ресурсов, существует и такой экономический инстру-
мент, как право на интеллектуальную собственность, с помощью которого 
можно решить ряд задач, в том числе и увеличить прибыль, конкуренто-
способность, индивидуализировать продукцию своего предприятия с 
целью повышения ее привлекательности на рынке. Поэтому характерной 
проблемной особенностью управления интеллектуальным капиталом 
современного отечественного предприятия является поиск способов 
рационального накопления и использования знаний и информации для 
выполнения программных экономических целей, и, прежде всего, роста 
прибыльности, ресурсосбережения, снижения производственных издер-
жек, увеличения объемов реализованной продукции.  

На основании вышесказанного, можно выделить основные проблемы, 
возникающие при управлении интеллектуальным капиталом на уровне 
предприятия, и отметить способы, направленные на их устранение: 



375 
 

1. Проблема формирования реально действующей системы стимулиро-
вания процессов развития интеллектуального капитала предприятия. Для ее 
устранения необходим комплекс мер, обеспечивающих заинтересованность 
коллектива в сфере интеллектуального производства. Рассмотрение 
интеллектуального капитала предприятия в качестве одной из составных 
частей накопленных благ и, следовательно, части его капитала, 
свидетельствует о круговороте превращений интеллектуального капитала на 
основе взаимосвязанных организационных процессов превращения денежной 
формы в интеллектуальные элементы производительного капитала:  

производится наем рабочей силы, занимающейся управленческой, 
инженерной, научной и другими видами интеллектуальной деятельности с 
их знаниями, опытом и навыками в применении этих знаний; 

с использованием знаний и навыков в результате интеллектуального 
труда разрабатываются инновационные идеи и создаются предметы 
интеллектуального труда – объекты интеллектуальной собственности (на 
этой стадии могут приобретаться права на использование этих объектов, 
владельцами которых являются сторонние организации).  Развитие ин-
теллектуального потенциала обеспечивают:  

обучение и переподготовка специалистов, в результате чего увеличи-
вается объем знаний специалистов, повышается качество этих знаний, 
совершенствуются навыки;  

повышения корпоративной культуры организации, улучшения техно-
логии коллективной работы;  

мотивации интеллектуального труда, повышения творческой актив-
ности, совершенствования бизнес-технологий и т.п. Важно подчеркнуть, 
что компоненты мотивации при этом должны подвергаться непрерывному 
анализу, переосмыслению и оценке, а границы этой компетенции по-
стоянно нужно постоянно расширять, включая новые инструменты стиму-
лирования ‒ от материальных стимулов до психоэмоциональных импуль-
сов. Ведь очевидно, что современные профессионалы становятся все более 
искушенными в своих запросах и требуют высокого уровня комфорта для 
работы и творчества, а как показывает практика, никакие финансовые блага 
не стимулируют креативность сотрудников так, как их личностная 
вовлеченность и заинтересованность. Бесспорно, что залогом успеха 
любого предприятия являются его уникальные сотрудники, а именно, 
увлеченные, незаурядные личности, способные «заряжать» своей творческой 
энергией остальных членов команды. Понятно, что для выполнения рутинной 
и несложной работы нужны и менее творческие работники, поэтому в 
эффективной и системно организованной структуре присутствует 
гармоничное равновесие разных типов личности и при этом важно, чтобы 
каждый был на своем месте, а работа соответствовала эмоциональному 
складу сотрудника. И, тем не менее, на инновационном предприятии 
необходимы такая структура, такие процессы и мотивация, которые не 

http://reports.weforum.org/
http://reports.weforum.org/
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создавали бы помех в генерации новых идей и всецело стимулировали их 
появление и использование в формировании интеллектуального капитала. 

2. Проблема создания на предприятии условий, позволяющих 
обеспечить трансформацию знаний сотрудников в надежный организа-
ционный капитал. Одним из важных условий, препятствующих возникно-
вению этой проблемы, является обеспечение минимизации потерь при 
увольнении сотрудников с занимаемых ими должностей. В распоряжении 
менеджеров имеется достаточно профессиональных инструментов, кото-
рыми можно обеспечить этот процесс. Например, при завершении какого-
либо проекта командой исполнителей  готовит вместе с руководителем 
проекта отчет в определенной форме, в котором в общих словах описы-
ваются реализуемый проект, его особенности, команда, участвовавшая в 
подготовке и осуществлении проекта, описываются действия, которые 
предпринимались для его реализации, анализируются ключевые факторы 
обеспечивающие его успешное завершение и т.д. Такой отчет помещается 
в базу данных предприятия (банк знаний), доступ к которому обеспечит 
потенциальную основу для экономически эффективной реализации похо-
жих интеллектуальных проектов в перспективе. Таким образом, осу-
ществляется функция по обеспечению фиксации человеческого капитала 
в структурном капитале. Можно отметить используемые технологии, 
обеспечивающие управление знаниями в сфере их сохранения: 

системы управления документооборотом: хранение, архивирование, 
индексирование, разметка и публикация документов предприятия; 

средства для организации совместной работы: сети intranet, тех-
нологии групповой работы, синхронные и асинхронные конференции, 
корпоративные порталы знаний; 

средства, поддерживающие принятие решений: экспертные системы, 
системы, поддерживающие дискуссионные группы, и т.д. 

3. Проблема создания условий, способствующих обмену знаний на 
предприятии. Качество организационных процессов обмена знаниями 
зависит от деятельности руководства предприятия, которое создает ком-
муникационную среду, обеспечивающую эти процессы, и корректирует 
возникающие кросскультурные преграды. Формирование корпоративной 
культуры знаний оценивается уровнем признания приоритетной роли 
личности как ресурса интеллектуальной деятельности и поддержание в 
работнике внутренней потребности и интереса к трансформации знаний. 

4. Проблема практической реализации системного метода в управлении 
интеллектуальным капиталом предприятия, который обеспечивается в 
последовательном выполнении взаимосвязанных ключевых этапов:  

выбор соответствующей специфике предприятия конкурентоспо-
собной стратегии развития интеллектуального капитала (таких, как созда-
ние привлекательных брэндов с целью расширения рыночных долей и 
поддержания клиентской лояльности); 
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идентификация конкретных задач, направленных на выполнение выб-
ранной стратегической модели;  

определение и обеспечение необходимых ресурсов;  
подбор эффективных инструментов оценивания организационного 

интеллектуального капитала;  
разработка комплекса доступных мероприятий для максимизации 

интеллектуального капитала. 
При управлении интеллектуальным капиталом на уровне предприятия 

важно учитывать также и то, что интеллектуальный капитал функциони-
рует в микроэкономике на двух уровнях:  

во-первых, персонифицированный интеллектуальный капитал, вклю-
чающий образовательный капитал, инновационный капитал, основанный на 
способностях адаптировать накопленные знания и творчески их применять, 
и коммуникативный капитал работников, характеризующий знания и 
умения взаимодействовать с людьми, обмениваться информацией, работать 
в команде, с различными партнерами и клиентами («мягкие» навыки);  

во-вторых, корпоративный (организационный) интеллектуальный ка-
питал, состоящий из капитала знаний (информации о системах произ-
водства и реализации продукции, об управлении бизнес-процессами и 
персоналом), интеллектуальных продуктов, являющихся собственностью 
организации (в том числе цифровых продуктов) [2, с. 5]. 

В период цифровизации экономики также происходят изменения во 
взаимодействии элементов интеллектуального капитала, по мнению авто-
ритетных экспертов, в перспективе приоритетную позицию займет в нем 
цифровой капитал, а его развитию будет подчинено накопление обра-
зовательного и коммуникативного капиталов, в массиве знаний персонала и 
организаций основное место получат знания об информационных и 
цифровых технологиях. Однако, несмотря на то, что, как показывают 
опросы, за последние два года вопросы цифровой трансформации 
находятся в тройке наиболее проблемных и актуальных для руководителей 
и менеджеров, авторы Дайнеко В. Г. и Дайнеко Е. Ю. приводят данные, что 
«лишь 13–14 % российских компаний в разных отраслях разработали 
стратегические планы цифровой трансформации» [2, с. 8].  

Универсальность влияния потоков данных на эволюцию общества и 
экономики позволяют воспринимать их лидирующим потенциалом 
экономического роста современного социума, что обусловило изменения 
в экономических отношениях и формирование цифровой экономики, а 
также необходимость поиска подходов к решению новых проблем. 
Характерной спецификой данных является сложность в их структурирова-
нии, подготовке к использованию и управлении ими. И поэтому, несмотря 
на то, что значимость цифровых технологий в трансформации социально-
экономических систем признается всеми, отдельные нюансы этого 
процесса еще нуждаются в системной разработке. Так, недостаточно 
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глубоко исследованы проблемы развития цифрового потенциала с целью 
достижения инновационного роста отдельных фирм и отраслей, институ-
циональные аспекты цифровой экономики, ее место в общей системе 
современных хозяйственных отношений. Считаем необходимым также 
подчеркнуть и то, что цифровая экономика порождает новые эффекты, 
связанные с трансформацией новых отношений, имеющей информацион-
ную природу. Формируются новые модели поведения, заинтересованные 
в искажении информации или даже намеренно искажающие информацию. 
Появляются правовые нарушения и злоупотребления в использовании 
интеллектуальных объектов, информации о конкурентах, рынках и 
инновационных технологиях. Фактором производства становится даже 
быстрота получения и обработки значимых данных, а элементом недобро-
совестной конкуренции – дезинформация. Увеличивается число эконо-
мических преступлений в киберпространстве, что наносит ущерб ком-
паниям. Отдельного рассмотрения заслуживает анализ рисков, препят-
ствующих созданию эффективной цифровой экономики и управление 
ими. В современной экономике создание интеллектуальных продуктов все 
в большей мере связано не только с научными фундаментальными иссле-
дованиями, но и с разработками, которые осуществляются в предприни-
мательском секторе, особенно в части прикладных исследований. В 
организациях бизнеса в настоящий период также актуально управление 
знаниями на основе новых форм интеграции персонального интеллек-
туального капитала и концентрация организационного интеллектуального 
капитала. Это непосредственно влияет на создание потока инноваци-
онных товаров и услуг, интеллектуальных продуктов, передовых техноло-
гий, которые имеют разный эффект и ценность, вот почему важной про-
блемой является также правильная оценка единой технологии как ком-
плекса знаний. 
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Аннотация: в статье исследуется институт семейной медиации как 

эффективный способ разрешения семейных споров и как альтернативная 
форма разрешения споров, позволяющая найти жизнеспособное решение, 
которое максимально удовлетворяет потребности сторон, вовлеченных в 
спор. Целью данной статьи является всесторонее исследование института 
семейной медиации и её преимущества и недостатки по сравнению с 
другими альтернативными способами урегулирования споров. Несмотря 
на множество положительных сторон, в Республике Казахстан и в 
Кыргызской Республике семейная медиация не получила широкого при-
менения, в связи с чем авторами высказаны рекомендации о перспек-
тивных направлениях применения данной процедуры и предложении от-
носительно внедрения медиативных технологий при разрешении семейно-
правовых конфликтов.  

Ключевые слова: медиация, семейная медиация, семейный спор, 
урегулирование споров, альтернативная форма разрешения споров. 

 
В настоящее время урегулирование семейных споров является важной 

задачой теории и практики. Разнообразие семейных конфликтов, их про-
цедурная трудность в рассмотрении, социальная роль и ункальность, мо-
билизация к их рассмотрению органов государственной власти и местного 
самоуправления, специалистов-психологов, увы, не всегда позволяют 
разрешению спора и достичь результата примерения сторонами семейных 
отношений. 

В Республике Казахстан тема альтернативных способов урегулирова-
ния правовых споров интегрировалась и усовершенствовалась в начале 
ХХІ века с вступлением в силу Закона Республики Казахстан от 28 января 
2011 года № 401-IV «О медиации» (далее ‒ Закон о медиации РК), а в 
Кыргызской Республике с вступлением в силу Закона Кыргызской 
Республики от 28 июля 2017 года №161 «О медиации» (далее ‒ Закон о 
медиации КР).  

В ч. 1 ст.1 Закона о медиации РК указана, сферой применения меди-
ации являются споры, возникающие из гражданских, трудовых, семейных 
и иных правоотношений с участием физических и юридических лиц, а 
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также рассматриваемые в ходе уголовного судопроизводства по делам об 
уголовных проступках, преступлениях небольшой и средней тяжести, а 
также тяжких преступлениях в случаях, предусмотренных частью второй 
статьи 68 Уголовного кодекса Республики Казахстан, если иное не 
установлено законами РК, и отношения, возникающие при исполнении 
исполнительного производства [1]. А в соответствии с ч.1 ст. 1 Закона о 
медиации КР, медиация применяется к спорам, возникающим из граж-
данских, семейных и трудовых отношений [2]. Из обоих рассматриваемых 
законов видно, что медиация применяется к разрешению споров, возни-
кающих из семейных отношений.  

В соответствии Хартии о международной семейной медиации в 
качестве эффективного средства разрешения и урегулирования конфлик-
тов во всем мире признается медиация [3, с. 182]. Более того,  одним из 
самых популярных видов медиации за рубежом является семейная медиа-
ция, пользующаяся широкой распространенностью и признанием уже 
долгое время. 

Семейная медиация ‒ это процедура, в котором нейтральное и 
независимое третье лицо помогает участникам семейного спора улучшить 
взаимодействие и принимать взаимовыгодные приемлемые для всех сторон 
осознанные решения по некоторым вопросам, связанным расставанием, 
разводом, детьми, а также финансовым или имущественным вопросам [4].  

Чаще всего, потребность прибегать к семейной медиации возникает 
при прекращении брака между супругами в случае возникновения разно-
гласий о месте жительства несовершеннолетних детей и порядка осущест-
вления родительских прав родителем, об определении вопроса и условий 
общения с ними и воспитания, распределения общего имущества, нажитого 
в совместном браке, размер и порядок выплаты алиментов, исполнения 
обязательств перед кредиторами и разрешения иных семейных споров.  

Процедура медиации осуществляется при выражении воли с обеих 
сторон на принципах конфиденциальности, добровольности, равноправия 
сторон, независимости, беспристрастности, учитывая прав и интересов 
детей. В итоге стороны спора по собственной инициативе приходят 
обоюдоприемлемому решению, выраженному в медиативном соглашении, 
это и является результатом данной процедуры.  

К преимуществам семейной медиации можно отнести конфиденци-
альность информации, полученной во время проведения медиации, 
эффективность разрешения спора, что включает не только правовые, но и 
психологические аспекты. При проведении процедуры медиации строго 
соблюдать принцип конфиденциальности способствует сохранить в тайне 
информацию, предоставленную во время рассмотрения конфликта 
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(спора), пусть даже в дальнейшем стороны спора примут решение обра-
титься в суд для дополнительного решения спора.  

Основным преимуществом института семейной медиации, в отличие 
от судебного разрешения споров, является возможность наиболее подхо-
дящего разрешения спора на взаимовыгодных условиях для обеих сторон. 
В некоторых случаях проведения медиация дает возможность избежать 
распада семьи и развода, то есть помогает предотвротить расторжение 
брака, в других значительно содействует урегулированию последствий 
расставания супругов, при этом сохраняя дружественные отношения, 
сотрудничество между ними и понимать друг друга, сохранить отношения 
с детьми, касательно небольшие затраты, отсутствие принудительного 
исполнения решения, поскольку в ходе примирительных процедур сторо-
ны сами вырабатывают решение, которе их устраивает и заинтересованы 
в его реализации.  

Применение медиации возможна по различным вопросам. Больше 
всего распространенной формой семейной медиации является медиация 
при расторжении брака. В этом случае, по словам Е. А. Бодровой, как 
правило, сталкиваются не только интересы взрослых людей, но и их 
попытки производить манипуляции интересами своими детьми [5, с. 136]. 

Еще одна главная преимущества семейной медиации являются безбо-
лезненность разрешения споров для каждой его участников, принятие во 
внимание интересов всех сторонов спора. В особенности результативно 
применение процедуры медиации при урегулирования споров с участием 
ребенка или споров, касающих права и интересы ребенка. Это особенно 
важно в семейных отношениях, так как развод родителей негативно 
передается на психике детей. В процессе процедуры медиации ребенок 
легче перенесет возникшую проблему, так как он не увидит пугающего 
судебного процесса, где его всем сердцем любимые родители превра-
щаются во врагов и мечутся за свои права. Процедура семейная медиация 
смягчает все резкие стороны, дает возможность понять ребенку, что 
любые споры можно урегулировать культурными методами и способами, 
без шантажей и запугиваний, оскорблений при условии, само собой, если 
родители ребенка без принуждения и  разумно приняли решение о 
проведении процедуры медиации.  

Вместе с тем очевидны преимущества разрешения конфликта с помо-
щью процедуры медиации, а не обращения в суд, для урегулирования 
семейных споров. Как отмечает Е. Н. Иванова, медиация может помочь 
сохранить или воостановить отношения, которые должны быть продол-
жены в будущем (например, отношения родителй и детей при растор-
жении брака) [6, с. 50‒57].  

Согласно точки зрения А.Р. Мухаметгалеевой, реализация Закона о 
медиации в области семейно-брачных отношений может привести к 
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уменшению количества рассматриваемых судебных дел, снижению сро-
ков рассмотрения судебных дел, улучшению качества их рассмотрении, а 
также к вытеснению неправомерных способов разрешения споров. Кроме 
того, процедура медиации семейно-правовых конфликтов (например, 
связанных с выплатой алиментов или воспитанием детей) позволяет 
исключить принятие всякого рода компромиссных решений, результатом 
которых явилось бы существенное ущемление интересов одной из сторон, 
когда в соответствии с действующим семейным законодательством эта 
сторона могла бы добиться себя значительно большего [7, с. 43‒46]. По 
мнению С. И. Реутова, в суде супруги становятся соперниками, интересы 
их противоположны, каждый из них стремится выиграть процесс. К тому 
же, одна из сторон во всяком случае остается недовольна результатом 
судебного рассмотрения спора, поскольку считает, что решение суда не 
принимает во внимание ее интересы. А это, в то время, приводит к уве-
личению количества неисполняемых судебных актов. В результате дела в 
судебной системе будут оставаться неразрешенными в срок [8, с. 49]. 
Обращения конфликтующих сторон к помощью медиатора при брако-
разводном процессе позволяет смягчить резкие разногласия между быв-
шими супругами и сформировать наиболее оптимальную схему урегу-
лирования их обоюдных претензий друг к другу в условиях конфиден-
циальности, а не в рамках открытого судебного разбирательства, где все 
участники процесса связаны жесткой процедурой рассмотрения дела. 
Таким оброзом, процедура медиации, в отличие от судебного рассмотре-
ния, направлена на равное удовлетворение требований и учитывает 
мнение обеих спорящих сторон, то есть супругов или других вступающих 
в спор членов семьи. Некоторыми авторами высказаны мнения о том, что 
применение процедуры медиации при урегулировании семейных кон-
фликтов должно быть направлено на примирение супругов, устранение 
разногласий и семейного спора, даже если семью сохранить и не удастся. 
При урегулировании спора посредник (медиатор) должен того, чтобы 
после заключения медиативного соглашения не остались не выигрывшие, 
не проигравшие, чтобы между бывшими супругами остались добрые 
отношения, отвечающие прежде всего интересам детей [9, с. 266]. 

В Республике Казахстан и в Кыргызской Республике процедура 
медиация еще находится на стадии развития. Как мы уже отмечали выше, 
в Республике Казахстан Закон о медиации был принят в 2011 году, а в 
Кыргызской Республике в 2017 году, вступил в силу 11 февраля 2018 
года, разница составляет шесть лет, однако, по сравнению с мировой 
практикой, в обеих этих странах термин «семейная медиация» широко не 
распространен и глубоко не изучен. С момента встпуления в силу Закона 
о медиации КР, прошло почти 3 года, однако заметных продвижений в 
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использовании на практике данного способа урегулирования споров не 
отмечается, только внедряются направления развития института меди-
ации, в том числе семейной медиации. 

Большая часть граждан все еще с усилием представляет себе, что 
такое медиация, к тому же, что с посредством медиации можно унич-
тожить широкий круг правовых споров, без значительных финансовых и 
эмоциональных расходов, как это было бы в случае рассмотрения 
конфликта в судебном процессе.  

Несмотря на множество положительных моментов, семейная меди-
ация до сих пор не находит широкого применения. По нашему мнению, 
это обусловлена следующими факторами:  

новизна процедуры, поэтому граждани недостаточно информированы 
о существе медиации, порядке ее проведения и положительных сторонах 
ее применения; 

отсутствие специализированных государственных центров медиации, 
население с сомнением относятся так называемым «конторам» оказания 
мадиативных услуг и поэтому низкий уровень обращения к услугам 
медиатора; 

низкий уровень правовой культуры и правосознания большей части 
граждан; 

недостаточно серьезное отношение к данному институту и невос-
принимание медиацию как один из потенциальных методов разрешения 
правового конфликта; 

пробелы в законодательстве о процедуре медиации. В Законах о 
медиации РК и КР не содержится точного регламента проведения данной 
процедуры, отсутствуют конкретно прописанные требования, которые 
предъявляется к медиатору, не определены его функции, не указано, что в 
процессе проведения процедуры медиации позволительно выполнять, что 
в обязательном порядке или строго не положено.  

отсутствие всесторонней разъяснении, то есть хорошей рекламы. 
Несомненно, урегулирование споров мирным путем возможно как до 
начала судебного процесса, так и на любой из стадий. Судья поясняет 
спорящим сторонам преимущества применение процедуры медиации, 
дает понятие о возможности мирного урегулирования спора с сохране-
нием межличностных отношений. Хотя, надо признаться, не все знают о 
том, что нужно обратиться к медиатору для содействия в урегулировании 
семейных конфликтов. В связи с этим в средствах массовых информации 
следует как можно понятнее и доступнее разъяснить сущность и значение 
семейной медиации.  

Как видим, медиация является гибким и действенным процессом, 
который направлен на достижение мирного разрешения семейного спора 
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с сохранением дружественных отношений между конфликтующими 
сторонами. 

В последнее время многие авторы России тоже высказывают свои 
мнения об обязательности проведения процедуры медиации при урегули-
рования семейных конфликтов [10, с. 194]. Данная рекомендация, без 
сомнения, поспособствует сокращению числа дел, которые находится в 
производстве, уменьшит субедную нагрузку [11, с. 30]. Но это противо-
речит принципу добровольности процедуры медиации. Несмотря на это, 
есть необходимость активно развивать семейную медиацию.  

Подводя итоги, рекомендуется внести в Законы о медиации РК и КР 
четкий регламент проведении процедуры медиации, в статьях 9 обоих 
Законов предлагается дополнить ряд требований к медиатору и указать 
конкретные функции, которые он выполняет, а также дополнить статью о 
том, какие ограничения и запреты налагаются на медиатора в ходе 
проведения данной процедуры. 

Необходимо создание специальных центров для подготовки квалифи-
цированных медиаторов, в том числе семейных медиаторов. Прежде всего 
создавать государственные службы, которые будет заниматься только 
вопросами семейной медиации, для этой цели требуется финансирование 
от государства. Также большое внимание необходимо уделять проблемам 
привлечения психолога для проведения семейной медиации, так называе-
мая процедура сомедиация. В субъектах Републики Казахстан и Кыргыз-
ской Республики предлагается создать Службы судебных психологов, од-
ним из направлений деятельности которых будет являться проведение 
процедуры медиации по семейным конфликтам.   
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Аннотация: женское предпринимательство является важным драй-

вером экономического роста и устойчивого развития. В статье рассматри-
вается роль женщин-предпринимателей в обществе и развитии страны, 
обеспечении экономического роста, создании рабочих мест; освещаются 
проблемы развития женского предпринимательства в Узбекистане и 
направления их решения. Расширение масштабов женской предпринима-
тельской деятельности в Республике Узбекистан будет способствовать все-
охватывающему и устойчивому развитию государства, стимулированию 
экономического роста, внедрению инноваций, разработке новых способов 
объединения ресурсов для получения финансовых и социальных выгод. 

Ключевые слова: женщины-предприниматели, деловая среда, малый 
бизнес и предпринимательство, занятость, доход, инновации, инфраструктура. 

 
Становление предпринимательства в Республике Узбекистан проис-

ходит в условиях выбора концептуальных путей развития рыночной 
экономики и формирования новой правовой системы в Узбекистане в 
целом. В рамках государственной программы осуществляется реальная 
поддержка предпринимательской инициативы, ведется серьезная работа 
по созданию законодательной базы, регулирующей экономические отно-
шения, благодаря которой идет формирование благоприятной среды для 
предпринимательской деятельности. 

К числу мер, направленных на улучшение деловой среды для раз-
вития малого бизнеса и частного предпринимательства, относятся сниже-
ние административных барьеров входа в рынок и выхода из него, совер-
шенствование системы правовой защиты предпринимателей, снижение 
налогового бремени и упрощение системы налогообложения, предостав-
ление различных льгот хозяйствующим субъектам, расширение доступа к 
финансовым и материально-техническим ресурсам и другие.  

Существующие в Узбекистане условия и перспективы развития дело-
вого климата существенно отразились на развитии предпринимательства, 
что привело к увеличению количества малых предприятий и микрофирм, 
являющихся неотъемлемым компонентом обеспечения экономического 
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роста государства. Так, количество действующих малых предприятий и 
микрофирм за январь-март 2020 года составило 352 167 предприятий, за 
этот же период 2021 года оно достигло 428625 предприятий, что на 76458 
предприятий больше. В январе-марте 2020 года доля малого 
предпринимательства в ВВП страны составила 44,7,0 %, за этот же период 
2021 года доля малого предпринимательства увеличилась и составила уже 
45 % ВВП[1].  

Сегодня во всем мире работают как опытные, так и начинающие 
женщины-предприниматели. С одной стороны, они имеют некоторые 
общие характеристики, с другой ‒ проблемы, которые специфичны к 
региону, области и окружающей среде и требуют некоторых уникальных 
качеств среди женщин-предпринимателей, для решения соответствующих 
проблем. Предпринимательство может помочь женщинам внести 
больший вклад в общество, к которому они принадлежат. Это помогает 
им играть активную роль в решении многих социальных проблем, 
предоставляет платформу для использования возможностей для 
коллективного роста, и, более всего, позволяет им не только озвучить 
свои проблемы, но и повышает способность их решать. 

Женщины Узбекистана составляют значительную долю в секторе 
малого бизнеса, способствуют развитию экономики на местном, 
региональном и национальном уровне и вносят ощутимый вклад в 
повышение благосостояния стран.  

Официальная статистика показывает, что возрастной состав женского 
предпринимательства составляет от 35 до 50 лет, что женщины психоло-
гически готовы начать свой бизнес после 30 лет (25‒39 лет ‒ 22,8 %, 
40‒55 лет ‒ 52,5 %,), что можно объяснить традицией и семейными обсто-
ятельствами, когда дети подросли и не нуждаются в материнской опеке, а 
семья нуждается в дополнительных ресурсах. Женщины-предприни-
матели старше 55 лет отмечали, что готовятся к передаче бизнеса своим 
детям, в том числе дочерям, которые в большинстве своем уже работают 
на предприятиях и помогают матерям заниматься бизнесом. Все жен-
щины-предприниматели отмечали, что для успешного развития женского 
предпринимательства необходимо создавать условия для получения 
доступа молодых женщин к обучению и повышению квалификации, так 
как это необходимо в силу усиления конкуренции и качественного изме-
нения деловой среды, требующей специальных знаний для успешного 
развития бизнеса [4].  

Важной социально-экономической характеристикой женского бизнеса 
служат причины, по которой женщины решили заниматься бизнесом. 
Более 72 % из общего числа респондентов отметили, что хотели быть 

https://online.zakon.kz/document/
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хозяйкой самой себе, и более 73 % увидели на рынке возможности для 
прибыльного бизнеса. Только 4,2 % занялись бизнесом в результате 
потери предыдущей работы, что свидетельствует о сознательном выборе 
предпринимательской деятельности большинством женщин. Подавляю-
щее большинство предприятий было создано по инициативе самих жен-
щин, что свидетельствует о заинтересованности и готовности женщин 
заниматься бизнесом [2].  

Учитывая тот факт, что в Республике Узбекистан сельское население 
превышает городское, особый интерес представляет развитие женского 
предпринимательства на селе. Вовлечение женщин в производственную 
деятельность приведет к повышению благосостояния сельского населения 
через увеличение занятости и доходов. Бизнес среди сельских женщин в 
основном развивается в форме малых предприятий и микрофирм(ателье, 
аптеки мелкооптовые магазины, производство и продажа сувениров, 
надомный труд). Большинство женщин-предпринимателей вовлечены в 
мелкооптовое производство товаров народного потребления, торговлю, 
здравоохранение, образовательные и прочие профессиональные услуги. В 
областях среди женщин-предпринимателей широко распространены 
также ремесленничество, производство сувениров и туристические 
услуги, как в малом бизнесе, так и на уровне индивидуального предпри-
нимательства [2]. 

Существенна роль женского предпринимательства в обеспечении 
рабочих мест, что является одним из приоритетных направлений в эко-
номическом развитии.  

По данным опроса, проведенным ПРООН Узбекистан и опубликован-
ным в Национальном докладе о человеческом развитии, отмечено, что 100 
женщин-предпринимателей в 2019 году обеспечили работой около 1700 
человек [3]. Таким образом, в среднем, одна женщина-предприниматель 
создала около 17 рабочих мест, внеся свой вклад в обеспечение трудовой 
занятости населения.  

Принимая во внимание растущую роль женщин в обеспечении благо-
состояния семьи, с одной стороны, и их предпринимательский потенциал 
с точки зрения вклада в экономику, с другой, необходимо осуществление 
последовательных и эффективных мер со стороны центральных и мест-
ных органов власти по созданию благоприятной среды для экономической 
деятельности женщин, включая доступ к информационным, образователь-
ным и финансовым ресурсам. Каждый регион имеет как свои преиму-
щества, так и проблемы для женского предпринимательства. В зависи-
мости от социально-экономической структуры и проблем, с которыми 
женщины сталкиваются в той или иной стране, типы предпринимательства 
и уровень потребности в государственной помощи будет меняться [4]. 
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Трудности, которые испытывают женщины-предприниматели при 
организации своего бизнеса, зачастую не дают возможности для полного 
раскрытия потенциала женского предпринимательства в силу ряда 
причин, которые включают: 

недостаточность структур и механизмов поддержки женского пред-
принимательства; 

ограниченность специализированных статистических данных для 
мониторинга и оценки вклада женщин-предпринимателей в экономичес-
кое развитие страны; 

отсутствие льгот и иных механизмов поддержки женщин при нало-
гообложении, кредитовании, регистрации и др.; 

ограниченность доступа к банковским льготным кредитам для рас-
ширения и развития бизнеса из-за трудностей залогового обеспечения; 

недостаточность курсов обучения и переподготовки женщин пред-
принимателей как в сельской местности, так и в городах; 

недостаточность структур по обеспечению бесплатных консультатив-
ных услуг и технической помощи с использованием потенциала госу-
дарственных, общественных и международных организаций. 

Многие женщины-предприниматели хорошо понимают необходимость 
постоянного повышения квалификации и доступа к информации в сфере 
бизнеса, поскольку с ростом количества малых предприятий и микрофирм 
растет конкуренция, особенно в таких сферах преобладания женского 
бизнеса, как услуги, торговля, образование и здравоохранение. Предприни-
матели в целом, а также женщины-предприниматели в частности, могут 
значительно выиграть от использования ИКТ в качестве вспомогательного 
инструмента или платформы для своего бизнеса, в первую очередь в 
областях, связанных с коммуникациями, развитием бизнеса, доступом к 
финансовым ресурсам, здравоохранением и образованием. Кроме того, 
женщины могут расширить свой бизнес через интернет-платформы. 

Несмотря на то, что уровень образования женщин в республике 
достаточно высок ‒ наибольшее число женщин-предпринимателей, имеют 
высшее образование (Самаркандская область ‒ 42 %; Ташкент ‒ 80 %), а 
также среднее специальное, профессиональное образование (соответст-
венно 44 % и 14 %), женщины все еще сталкиваются с трудностями в 
доступе к бизнес-образованию, получению рыночных навыков, в доступе 
к новым технологиям и материально-техническим ресурсам (оборудо-
вание, сырье) [2]. Особенно актуальны эти проблемы в сельской 
местности, где учебные семинары, тренинги и форумы проводятся 
достаточно редко, нет доступа к необходимой для предпринимателей 
информации по изменениям в законодательной и нормативной базе 
предпринимательства. 



390 
 

Наиболее предпочитаемой организационно-правовой формой пред-
приятий является индивидуальное частное предприятие. Продукция и 
услуги женщин-предпринимателей Узбекистана в основном реализуется 
на местных рынках, экспорт на международные рынки незначительный 
(соответственно 2,3 % и 5,2 %,), что подтверждает низкую долю малого 
предпринимательства в экспорте продукции, и делает его ориентирован-
ным на потребности местного рынка [5].  

Женщины-предприниматели уверены в востребованности своей 
продукции на международных рынках (например, сельхозпродукции (су-
хофруктов и консервов, хлопка, шерсти и шелка, молочных продуктов и 
др.), продукции ремесленничества (вышивки, керамики, чеканки, нацио-
нальных ювелирных украшений и др.), однако существующая инфра-
структура экспортной деятельности слишком сложна, поэтому малые 
предприятия пока еще не в состоянии выходить на международные рынки 
самостоятельно. 

Существующая в Узбекистане инфраструктура для развития бизнеса 
представляет собой последовательно развивающуюся систему, однако она 
пока еще недостаточно эффективна для продвижения и поддержки 
женского предпринимательства. Предстоит провести работу по созданию 
новых и укреплению существующих механизмов, которые представляют 
и защищают интересы предпринимателей-женщин в сфере как малого 
предпринимательства, так и крупного бизнеса. 

Таким образом, для создания условий в развитии женского бизнеса, 
необходимо принять следующие меры,которые могли бы содействовать 
расширению возможностей предпринимательской деятельности женщин в 
республике:  

1. Создание Рабочей группы по развитию женского предприни-
мательства при Координационном Совете по поддержке малого и част-
ного бизнеса Кабинета Министров Республики Узбекистан; 

2. Разработка и внедрение Государственной программы по поддержке 
женского предпринимательства с привлечением всех заинтересованных 
сторон и выделением средств из бюджета для выполнения данной 
программы; 

3. Введение специализированных форм статистики в бизнес-секторе, 
в частности, по участию и вкладу женщин-предпринимателей в экономи-
ческие показатели страны; 

4. Введение статистических форм отчетности по предоставлению 
кредитов, займов и лизингов как женщинам, так и мужчинам – предпри-
нимателям; 

5. Создание структур для развития обучающих и консультационных 
услуг для безработных женщин и начинающих предпринимательниц, в 
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том числе бизнес-инкубаторов, с использованием потенциала государст-
венных, общественных и международных организаций; 

6. Укрепление и развитие системы финансово-кредитной поддержки 
женского предпринимательства через микрокредитование, в том числе за 
счет средств Фонда содействия занятости Министерства труда и социаль-
ной защитынаселения; 

7. Привлечение международных грантов и благотворительной помо-
щи для формирования и развития инфраструктуры по поддержке женс-
кого предпринимательства; 

8. Совершенствование системы информационных и телекоммуника-
ционных технологий для обеспечения доступа женщин-предпринима-
телей к услугам ИКТ, прежде всего в сельской местности; 

9. Усиление взаимодействия малого бизнеса с системой организации 
надомного труда для безработных женщин, как в городе, так и на селе. 

Женское предпринимательство является движущей силой позитивных 
социальных перемен. Большинство женщин-предпринимателей Узбекис-
тана готовы заниматься предпринимательской деятельностью, они привер-
жены инновациям, решительно настроены к преодолению любых препятст-
вий и открыты для непрерывного обучения всю свою жизнь. Их успех поро-
ждает своеобразный эффект волны: от роста сбережений населения и ин-
вестиций в различные сферы деятельности до стимулирования создания 
новых рабочих мест и значительного роста национального ВВП. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового обеспече-

ния содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыс-
кную деятельность. В его нынешнем определении и регламентации опера-
тивно-розыскным законодательством сотрудничество имеет смешанную 
юридическую природу; его нельзя рассматривать как трудовой договор, 
не являются такие отношения и гражданско-правовыми, они носят адми-
нистративно-управленческий характер. Учитывая, что важной составляю-
щей правового обеспечения, помимо определения взаимных прав и обя-
занностей сторон, является то, что его наличие дает возможность лицу, 
оказывающему содействие правоохранительным органам, открыто защи-
щать, в том числе в суде, свои социальные, трудовые и иные права, пра-
вовое обеспечение необходимо отнести к договору на оказание возмезд-
ной информационной услуги. 

Ключевые слова: граждане, гражданское право, гражданский кодекс, 
договор, защита, информация, конфидент, конфиденциальная работа, ме-
тоды, оперативно-розыскная деятельность, общественные отношения, 
правовое обеспечение, правоотношения, правоохранительные органы, 
принципы, Республика Казахстан, сотрудничество, субъекты, содействие 
граждан, трудовая деятельность, трудовые отношения, трудовое право.   

 
Труд является жизненно важным условием существования людей, 

удовлетворения материальных и духовных потребностей. Все, что создано 
человеком, начиная от величайших открытий и до простейших предметов 
обыденной жизни, является результатом его целенаправленной, осознан-
ной трудовой деятельности. В широком плане трудовая деятельность 
людей выступает естественной потребностью жизни общества, формиро-
вания его материальной основы [1, с. 14]. 

В структурном отношении предмет трудового права включает: 
1) трудовые отношения, возникающие между работником и работо-

дателем на основе трудового договора, в силу которого устанавливаются 



393 
 

взаимные обязательства сторон по поводу осуществления определенной 
трудовой функции; 

2) правоотношения, производные от трудовых: ... 
3) отношения, выражающие особенности регулирования труда от-

дельных категорий работников (государственных и гражданских служа-
щих, несовершеннолетних работников, женщин, инвалидов и др.) 

Таким образом, предмет трудового права выступает отношения, 
возникающие по поводу привлечения рабочей силы в общественное 
производство, организации и установления условия труда. Он охватывает 
трудовые отношения, отношения, непосредственно связанные с трудо-
выми, и отношения, выражающие особенности регулирования труда от-
дельных категорий работников [1, с. 24‒25]. 

В основу первого признака метода трудового права положен договор-
ный порядок заключения, изменения и прекращения трудовых отноше-
ний. Договорной метод регулирования трудовых отношений в сочетании с 
иными способами стимулирования, прежде всего материального, оказы-
вает существование влияние на распределение и перераспределение 
рабочей силы в масштабе республики, отдельных регионов, предприятий 
(организаций) [1, с. 26‒27]. 

Метод трудового права есть совокупность приемов и способов право-
вого регулирования трудовых отношений, включающих: договорный по-
рядок установления трудовых правоотношений, сочетание равенства 
сторон с подчиненностью работника работодателю, ... особый режим 
организации труда, особый механизм действия императивных, дозволи-
тельных и рекомендательных норм трудового права... [1, с. 32]. 

Трудовое право есть отрасль права, включающая в себя совокупность 
расположенных в определенной системе правовых норм, регулирующих 
общественные отношения, которые возникают в сфере применения, 
реализации наемного труда, осуществления конституционных прав граж-
дан на свободу труда, на условиях труда, отвечающие требованиями безо-
пасности и гигиены, на вознаграждения за труд без какой-либо дискрими-
нации, на социальную защиту от безработицы, на индивидуальные и кол-
лективные трудовые споры с использованием установленных законом 
способов из разрешения, включая право на забастовку, а также права на 
отдых [2, с. 9].  

В Трудовом кодексе Республики Казахстан статьи 1. Основные поня-
тия п. 14 труд ‒ деятельность человека, направленная  на создание матери-
альных, духовных и других ценностей, необходимых для жизни и удов-
летворения потребностей человека и общества [3, с. 12]. 

Наемный труд характеризуется тем, что человек «продает» работодателю 
самое дорогое, что у него есть: свои знания, умения, навыки работы, свое 
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время. Мы имеем дело с одушевленным предметом наемного труда ‒ рабочей 
силой, что определяет специфику отрасли трудового прав, ее значение и 
содержание, поскольку наемный труд требует особого подхода в правовом 
регулировании его применения с учетом того, что в трудовых отношениях 
должны всемерно охраняться здоровье и жизнь работника [2, с. 9].  

Труд всегда был и остается неизменным спутником человека. 
Реализуя только в труде свои физические и умственные способности, 
человечество приобретает материальные и духовные блага. От трудовых 
затрат каждого человека зависит его материальное и духовное состояние. 
Соответственно и уровень развития государства, прогресса общества в 
целом связан с качеством труда граждан. Поэтому те общественные отно-
шения, которые возникают в процессе трудовой деятельности, получении 
ее результатов подвергаются правовому воздействию и охране со стороны 
государства [2, с. 13‒14]. 

На основании выше изложенного полагали бы в таком случае преду-
смотреть в Трудовом кодексе Республики Казахстан, главе 12. Особен-
ности регулирования труда отдельных категорий работников, статью 146-
1. Регулирование труда лиц, изъявившим согласие содействовать органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.  

Труд работников, входящих в состав органов осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, регулируется настоящим Кодексом 
с особенностями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 

Помимо предмета правового регулирования каждая отрасль права 
характеризуется своим методом. Речь идет о способах воздействия данной 
отрасли права на соответствующую группу общественных отношений. Если 
предмет дает представление о том, какую группу общественных отношений 
регулирует та или иная отрасль права, метод определяет, какими юридичес-
кими способами обеспечивается это регулирование [1, с. 25]. 

Метод правового регулирования составляет отдельный признак лю-
бой отрасли права наряду с предметом правового регулирования и другими 
категориями, характеризующими ее самостоятельность. Предмет правового 
регулирования обособляет общественные отношения, которые регламен-
тирует та или иная отрасль права, а метод получает свое выражение в прие-
мах, средствах, способах, с помощью которых осуществляется воздействие 
на соответствующие общественные отношения [2, с. 16‒17]. 

Понятие «принцип» (от лат. principium -- начало, основа) означает 
первоначально, руководящая идея, основное правило поведения людей. 
Применительно к праву (в том числе трудовому праву) принцип вы-
ступает центральным понятием, ибо он положен в основу всей правовой 
системы [1, с. 44]. 

https://data.gov.uz/ru/%20sphere/authority/28?page=1&per-page=10
https://data.gov.uz/ru/%20sphere/authority/28?page=1&per-page=10
https://www.unido.org/sites/default/files/2017-05/SPIEF_LEAFLET_2017_%20A5_RU-WEB_0.PDF
https://www.unido.org/sites/default/files/2017-05/SPIEF_LEAFLET_2017_%20A5_RU-WEB_0.PDF
http://rru.worldbank.org/BESnapshots/Uzbekistan
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Принцип оказывает воспитательное воздействие на граждан, долж-
ностных лиц и других сотрудников государственного аппарата, работни-
ков предприятий и организаций независимо от вида собственности и... 
Заключая трудовой договор, стороны следуют предписаниями правовых 
норм и условиям соглашения, добровольно подчинятся предъявляемым 
им правилам поведения, уясняя, таким образом, смысл действующего 
законодательства и усваивая заложенные в правовых нормах принципы 
трудового законодательства [1, с. 46]. 

Недопустимость ограничения прав человека и гражданина в сфере 
труда ‒ один из основополагающих принципов трудового права. Он 
закрепляет общее положение о том, что никто не может быть ограничен в 
правах в сфере трудовой деятельности, кроме случаев, предусмотренных 
действующими законодательными актами, это основывается на 
Декларации Международной Организации Труда об основополагающих 
принципах и правах в сфере труда (1988г.) и в соответствии Конституции 
Республики Казахстан (ст. 12). Свобода труда ‒ принцип, имеющий 
всеобщий характер. Он выражает право каждого свободно выбирать труд 
или свободно соглашаться на труд без какой бы то ни было дискри-
минации и принуждения к нему. К этому следует добавить право человека 
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род 
деятельности (ст.6 ТК РК). Обеспечение права на справедливое воз-
награждение за труд не ниже минимального размера заработной платы ‒ 
важнейший принцип трудового права. Конституция РК (п. 2 ст. 24) 
предусматривает право граждан на вознаграждение за труд без какой-
либо дискриминации. Указанное требование носит общий характер. Оно 
распространяется на всех лиц независимо о  сферы применения труда [1, 
с. 47‒48, 54].  

Под принципами гражданского права следует понимать его основные 
начала, т.е. основополагающие идеи, сформулированные законом или 
вытекающие из смысла его предписаний, содействующие правильному 
пониманию содержания и текстуального выражения гражданско-право-
вых норм, их адекватному толкованию, разрешению противоречий между 
ними, помогающие восполнять пробелы законодательства. Сегодня мож-
но назвать такие принципы гражданского права, как: 

равенство субъектов гражданско-правовых отношений; 
неприкосновенность собственности; 
свобода гражданско-правового договора; 
добросовестность; 
невмешательство государства и всех третьих лиц в частные дела и 

личную жизнь; 
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защита предпринимателей и потребителей как основных субъектов 
гражданско-правовых отношений; 

защита прав и правомерных интересов кредитора; 
защищенность гражданских прав. 
Указанным принципам соответствуют (должны соответствовать) все 

гражданско-правовые нормативные акты, прежде всего – Гражданский 
кодекс Республики Казахстан. Перечисление большинства из них содер-
жится в ст. 2 ГК, которая так и называется: «Основные начала граждан-
ского законодательства». Все эти принципы неразрывно связаны между 
собой, дополняют друг друга и представляют единую органическую сис-
тему [3, с. 31‒32]. 

Система принципов уголовного процесса (глава 2 УПК). 
1) Законность (ст. 10 УПК) 
2) Осуществление правосудия только судом (ст. 11 УПК) 
3) Судебная защита прав и свобод человека и гражданина (ст. 12 УПК) 
4) Уважение чести и достоинства личности (ст.13 УПК) 
5) Неприкосновенность личности (ст. 14 УПК) 
6) Охрана прав и свобод граждан при производстве по уголовным 

делам (ст. 15 УПК) 
7) Неприкосновенность частной жизни. Тайна переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст.16 УПК) 
8) Неприкосновенность жилища (ст. 17 УПК) 
9) Неприкосновенность собственности (ст. 18 УПК) 
10) Презумпция невиновности (ст. 19 УПК) 
11) Недопустимость повторного осуждения и уголовного преследова-

ния (ст.20 УПК) 
12) Осуществление правосудия на началах равенства перед законом и 

судом (ст. 21 УПК) 
13) Независимость судьи (ст. 22 УПК) 
14) Осуществление судопроизводства на основе состязательности и 

равноправия сторон (ст. 23 УПК) 
15) Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

дела (ст. 24 УПК)  
16) Оценка доказательств по внутреннему убеждению (ст. 25 УПК) 
17) Обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту 

(ст. 26 УПК) 
18) Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь 

(ст. 27 УПК) 
19) Освобождение от обязанности давать свидетельские показания 

(ст. 28 УПК) 
20) Гласность (ст. 29 УПК) 
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21) Язык уголовного судопроизводства (ст. 30 УПК) 
22) Свобода обжалования процессуальных действий и решений (ст. 31 

УПК). 
Каждый принцип сопровождается гарантиями, выполнение которых 

обеспечивает соблюдение принципов [4, с. 28‒29]. 
Субъектами трудового права являются физические и юридические 

лица, в том числе государственные органы, принимающие участие в орга-
низации общественного труда, его правовой регламентации, осуществле-
нии надзора и контроля за охраной труда и соблюдением трудового 
законодательства. Субъекты трудового права наделяются законом особым 
юридическим свойством ‒ правовым статусом, позволяющим им быть 
участниками конкретных трудовых правоотношений. Содержание и 
характеристика правового статуса в данном случае охватывает трудовую 
правосубъектность сторон, гарантии реализации их субъективных прав и 
юридических обязанностей, а также ответственность за исполнение 
обязательств. Совокупность этих элементов дает целостное представление 
о понятии субъекта трудового права [1, с. 76]. 

Участвующие в гражданском правоотношении лица являются их 
субъектами. Круг субъектов гражданских правоотношений определен 
Главой 2 ГК. Наряду с физическими и юридическими лицами, участни-
ками гражданских правоотношений могут быть государство и админи-
стративно-территориальные единицы (области, районы, города и т. д.), 
которые в гражданских правоотношениях выступают на равных началах с 
иными участниками этих отношений (ст.ст. 111 и 112 ГК). Государство  и 
административно-территориальные единицы не являются юридическими 
лицами, однако к ним применимы нормы, определяющие участие юриди-
ческих лиц в гражданских правоотношениях (кроме случаев, предусмот-
ренных законодательными актами). Соответственно, субъектами граж-
данских правоотношений могут быть физические лица (граждане Респуб-
лики Казахстан, иностранные граждане и лица без гражданства), юриди-
ческие лица, Республики Казахстан и административно-территориальные 
единицы [5, с. 130‒131]. 

Понятие договора. Договором признается соглашение двух или нес-
кольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей (п.1 ст.378 ГК РК). Термин «договор» употребляется 
в гражданском законодательстве в различных значениях: юридический 
факт, из которого возникает обязательство; само это договорное обяза-
тельство; документ, которым оформлено договорное обязательство. Дого-
вор выступает как юридический факт, на основе которого возникает, 
изменяется или прекращается правоотношение. Договор является одним 
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из оснований возникновения гражданских прав и обязанностей (ст. 7 ГК 
РК) [6, с. 451]. 

В статье 15 Имя гражданина п.2  Гражданского кодекса Республики 
Казахстан указывается о том, что законодательством могут быть пре-
дусмотрены случаи анонимного приобретения гражданами прав и осу-
ществления обязанностей или использования псевдонима (вымышленного 
имени). В п.4 ст. 15 ГК Республики Казахстан, также указывается, что 
гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном 
законодательными актами. Перемена имени не является основанием для 
прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобретенных под 
прежним именем, анонимно или под псевдонимом. В п. 6 ст. 15 ГК РК 
гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения соответствую-
щих изменений в документы, оформленные на его прежнее имя, а также 
п.8 гражданин вправе требовать запрещения использования его имени, 
когда это было сделано без его согласия, кроме случаев, предусмотренных 
законами Республики Казахстан. В статье 16 Место жительства и 
юридический адрес гражданина в п. 4 указано, что гражданин вправе 
требовать запрещения использования информации о его месте жительства 
или юридическом адресе, когда это было сделано без его согласия, кроме 
случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан [7, с. 9]. 

Граждане изъявившие согласие на конфиденциальное сотрудничество с 
органами осуществляющими оперативно-розыскную деятельность должны 
в договоре указывать вымышленное фамилия и имя, а также указывать 
псевдоним, а настоящую фамилию, имя и отчество и номер договора ука-
зывать в специальной карточке, где она должна хранится у того сотрудника 
лично, с которым гражданин пожелал заключить договор.  

При переводе, увольнении или смерти сотрудника органа осущест-
вляющего оперативно-розыскную деятельность, специальная карточка 
должна уничтожаться, если конфидент отказался от дальнейшего сотру-
дничества. Номер договора должна регистрироваться в бухгалтерии орга-
на и постановка на учет в вышестоящих органах, направляется только 
номер договора. 

Государственные органы, должностные лица, граждане, юридические 
лица участвуют в уголовном процессе как носители определенных прав и 
обязанностей и являются субъектами уголовного процесса. Необходимо 
отметить, что УПК РК не содержит понятия «субъекты уголовного 
процесса», однако оно используется наряду с такими терминами как 
«участники уголовного процесса», «лица, участвующие в деле», «участ-
ники уголовного судопроизводства» [8, с. 69]. 

В статье 1. Законодательство Республики Казахстан о государствен-
ной защите лиц, участвующих в уголовном процессе: 

1. Законодательство Республики Казахстан о государственной защите 
лиц, участвующих в уголовном процессе, основывается на Конституции 
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Республики Казахстан и состоит из Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, 
Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан, настоящего 
Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан. 

2. Если международным договором, ратифицированным Республикой 
Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 
настоящем Законе, то применяются правила международного договора. 

3. Органы, указанные в статье 2 настоящего Закона, по согласованию 
с Генеральным Прокурором Республики Казахстан, в пределах своей 
компетенции на основании настоящего Закона принимают нормативные 
правовые акты, регламентирующие порядок осуществления мер безопас-
ности. 

В статье 1-1. Принципы осуществления государственной защиты лиц, 
участвующих в уголовном процессе. 

Государственная защита лиц, участвующих в уголовном процессе, 
осуществляется в соответствии с принципами законности, уважения прав 
и свобод человека и гражданина, приоритета прав и законных интересов 
личности защищаемого лица, взаимной ответственности защищаемых лиц 
и органов, обеспечивающих государственную защиту.  

В статье 3. Лица, подлежащие государственной защите. 
Государственной защите в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом подлежат:  
6-1) граждане, содействующие органам, осуществляющим оператив-

но-розыскную, контрразведывательную деятельность. 
В статье 4. Возникновение права на государственную защиту: 
1. При наличии достаточных оснований, что лицам, подлежащим 

защите, угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или 
повреждением имущества либо иными опасными противоправными 
действиями, органы, обеспечивающие безопасность защищаемых лиц, 
обязаны в пределах своей компетенции принять предусмотренные настоя-
щим Законом меры государственной защиты.  

2. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, 
решение о применении мер безопасности в отношении граждан, содейст-
вующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную, контрразве-
дывательную деятельность, наряду с органом, ведущим уголовный 
процесс, в порядке, предусмотренном настоящим Законом, принимают 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную, контрразведыватель-
ную деятельность [9]. 

Подводя итог исследованного вопроса, на наш взгляд полагали бы о 
том, что органы осуществляющие оперативно-розыскную деятельность 
составляли бы договор с гражданами изъявившими сотрудничать с орга-
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нами на конфиденциальной основе. В договоре органы должны преду-
смотреть все вопросы безопасности, защиты, расшифровки, а также 
указания его псевдонима.  
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Аннотация: статья посвящена обзору теоретических подходов к опре-

делению понятия «интеллектуальный капитал», важнейших его состав-
ляющих, характеристике интеллектуального капитала с учетом современ-
ных реалий цифровой трансформации экономики и социума как резуль-
тату интеллектуальной деятельности отдельных работников и органи-
зации в целом, представленной кодифицированной и материализованной 
информацией, отражающей способности, навыки и совокупные знания 
работников организации, которые могут быть использованы для получе-
ния конкурентного преимущества. Проводится анализ динамики НИОКР 
в Узбекистане, освещаются основные проблемы системы высшего об-
разования и науки страны, предпринята попытка раскрыть причины 
отставания Узбекистана от мировых показателей развития образователь-
ной и научно-исследовательской сфер. 

Ключевые слова: конкурентоспособность экономики, цифровая транс-
формация, новые знания, человеческий потенциал, фундаментальные ис-
следования, государственные расходы, научныеисследования и конструк-
торские разработки, инновация. 

 
В настоящее время важнейшей составляющей конкурентоспособнос-

ти экономики любого государства выступает интеллектуальный капитал, 
основанный на новых знаниях и инновационных технологиях. Именно его 
развитие может обеспечитьлидирующие позиции на отечественном и 
мировом рынках, экономический рост, повышение качества и уровня жиз-
ни населения. 

Проблема достижения высоких темпов экономического роста и раз-
вития, которых невозможно добиться без перевода национальной эконо-
мики на рельсы «экономики знаний», всегда находилась и продолжает на-
ходиться в поле зрения ученых-экономистов. Поиск такой модели эко-
номического роста является важнейшей задачей современной экономики. 
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Основополагающее значение в исследуемом направлении имеют взгляды 
таких ученых как: Т. Стюарт, Дж. К. Гэлбрейт, Л. Эдвисон идр. 

В соответствии с ключевым определением, словосочетание «интел-
лектуальный капитал» происходит от латинских слов intellectus, озна-
чающий ум, рассудок, разум, мыслительнаяспособность человека, и 
capitalis, под которым подразумевается что-то главное, доминирующее, 
основное. Объединение вышеназванных понятий приводит нас к опреде-
лению интеллектуального капитала ка совокупности интеллектуальных 
ресурсов, умений и навыков, которые человек использует дляполучения 
прибыли. 

Анализ зарубежных и отечественных источников литературы показал, 
что существуют различные подходы к определению сущности интеллек-
туального капитала. Т. Стюарт представляет интеллектуальный капитал 
как новый источник богатства организаций и представляет его в виде зна-
ний, которымиобладают работники [4]. Дж. К. Гэлбрейт вышел за рамки 
«чистого интеллекта», включив в содержаниеинтеллектуального капитала 
и конкретную интеллектуальную деятельность [5]. Шведский организаци-
онный теоретик Лейф Эдвисон рассматривает «интеллектуальный капи-
тал» какскрытую стоимость компании, нефинансовую составляющую биз-
неса, скрытыеусловия развития, таящиеся за видимым фасадом ее зданий 
и товарного ассортимента. В своих трудах он заключает, что интеллекту-
альный капитал, обеспечивая высокие рыночные показатели деятельности 
компании, не является ее активом. Данное положение чрезвычайно важно, 
так как оно отражает ту степень субъективности и условности, которую 
имеют современные оценки на фондовом рынке. Относя интеллектуаль-
ный капитал скорее к пассивам компании, авторы вынуждены признать, 
что в качестве актива ему противостоит в первую очередь «добрая воля» 
(goodwill) агентов рынка, оценивающих потенциал компании; таким об-
разом, вполне четко объясняется, в какой мере с развитием информацион-
ного общества растет и будет расти отрыв рыночной стоимости фирм от 
цены их балансовых активов [6]. Исследования, проведенные в шведской 
страховой и финансовой компании «Скандия», выявили две группы 
подобных факторов: 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z000000072_#z60
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Рис. 1: составляющие интеллектуального капитала по Л. Эдвисону [6] 
 
По мнению Эдвисона,человеческий капитал, включающий знания, на-

выки и способностей служащих компании, приложенные к выполнению 
текущих задач, а также общий подход к делу, не может быть собствен-
ностью компании. В структурный капитал входит все то, что позволяет 
работникам компании реализовать свой производственный потенциал ‒ 
иными словами, то, что остается в офисе после ухода служащих домой. 
Структурный капитал также включает в себя отношения, сложившиеся 
между компанией и ее крупными клиентами. В отличие от человеческого 
капитала, структурный может быть собственностью компании, а следо-
вательно, и объектом купли-продажи. 

В работах современных ученых-экономистов приводятся определения 
интеллектуального капитала с учетом охватившей в последние десяти-
летия практически все отрасли и сферы деятельности человека цифровой 
трансформации, он трактуется как «результаты интеллектуальной дея-
тельности отдельных работников и организации в целом, представленные 
кодифицированной и материализованной информацией, отражающей 
способности, навыки и совокупные знанияработников организации, кото-
рые могут быть использованы для получения конкурентного преиму-
щества» [7, с. 108]. 

Подчеркивая определяющее значение интеллектуального капитала 
для повышения конкурентоспособности предприятия на рынке и экономи-
ческого роста государства в целом, ученые отмечают, что экономически 
развитые страны мира достигливысокого уровня производства и качества 
жизни населения благодаряпереоценке роли капитала вообще и его 
составляющих, выдвинув на первое место человеческий капитал [8, с. 219]. 
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По мнению отечественных ученых, наряду с социально-экономичес-
кими показателями определяющим фактором развития государства высту-
пает уровень развития интеллектуального потенциала населения, посколь-
ку носителями интеллектуального капитала являются именно работники 
умственного труда. При этом, процесс формирования интеллектуального 
потенциала любой страны начинается со школы и продолжается в 
средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях 
[9, с. 45; 10]. 

Как показывают исследования, развитию человеческого капитала в 
Узбекистане придается первостепенное значение, правительством респуб-
лики разрабатываются и последовательно претворяются в жизнь дейст-
венные меры по сокращению бедности, снижению дифференциации 
доходов населения и повышению уровня развития человеческого капи-
тала в Узбекистане. В частности, удельный вес расходов на образование в 
ВВП достигает уровня развитых стран, а доля расходов на образование в 
совокупных государственных расходах в 2‒2,5 раза превышает анало-
гичные показатели вышеназванныхстран [11, с. 23]. 

Однако, последующие исследования в разрезе регионов республики, 
проведенные на основе мультипликативнойагрегированной модели чело-
веческого развития, показали, что значительная часть населения Узбеки-
стана (около 40 %) концентрируются в регионах споказателями ИРЧП ни-
же среднего[12, с. 72], для них возможности развития человеческого 
потенциалаограничены. 

Удельный вес работников, занимающихся научными инновацион-
ными разработками, в Узбекистане не достигает и 0,3 % экономически 
активного населения республики и имеет тенденцию спада. В абсолютном 
выражении данный показатель также снижается и на начало 2021 г. едва 
превысил 30 тысяч человек. Таким образом, на протяжении последних лет 
кадровый потенциал науки Узбекистана неуклонно сокращался: в целом 
за период 2016–2021 гг. численность персонала, занятого исследованиями 
и разработками, уменьшилась почти на 7 % (рис. 2). 

 
Рис. 2: динамика деятельности по НИОКР в Узбекистане в 2016–2021 гг. (на начало 

года) [13] 
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Вертикальный анализ показал, что в структуре работников, занимаю-
щихся научными и конструкторскими разработками, более 80 % состав-
ляют непосредственно исследователи, на втором месте ‒ техники, их доля 
за последние годы несколько выросла, превысив планку в 5 %. Также 
можно констатировать рост удельного веса вспомогательного персонала в 
численности работников НИОКР Узбекистана (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3: структура работников, занимающихся НИОКР в Узбекистане в 2016‒2021 гг. 

(на начало года) [13] 
 
Горизонтальный анализ показал неутешительную динамику, то есть 

подтвердил тот факт, что число организаций, выполнявших научно-
исследовательские и конструкторские разработки в последние годы 
значительно уменьшилось (в 2021 г. по сравнению с 2019 г. наблюдался 
спад более, чем в 2,5 раза). При этом если рассматривать показатели в 
контексте выполненных инновационных конструкторских работ, то 
проявляется позитивная динамика роста объемов разработок (рис. 4). 
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Рис. 4: число организаций и объемы НИОКР в Узбекистане в 2016–2021 гг. (на начало 

года) [13] 
 
Несмотря на то, что в структуре научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок наибольший удельный вес принадлежит 
научно-исследовательским работам, на начало 2021 года наблюдалась 
тенденция его снижения по сравнению с 2016 г., но значительный рост по 
сравнению с 2020 г. (рис. 5), когда правительство республики было 
вынуждено направлять большую часть государственных доходов на 
борьбу с коронавирусной инфекцией.  

В соответствии с официальными данными, более 40 % научно-
исследовательских работ приходится на фундаментальные разработки. 
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Рис. 5: структура НИОКР в Узбекистанев 2016–2021 гг., % (на начало года) [13] 
 
Практика показала, что только те страны, которые уделяют серьезное 

внимание научным исследованиям, успешно осваивают новейшие науко-
емкие технологии, предоставляют для этого достаточно мощные финансо-
вые, информационные, производственные, интеллектуальные средства, 
лидируют в современной политико-экономической гонке и занимают ве-
дущие позиции на мировой арене. 

Правительством Республики Узбекистан развитие сферы науки и 
научной деятельности определено в качестве основного направления для 
достижения конкурентоспособности и эффективности национальной 
экономики [1]. 

2020 год в Узбекистане был объявлен Годом науки, просвещения и 
цифровой экономики и в целях последовательной реализации осущест-
вляемых в интересах народа широкомасштабных реформ разработана со-
ответствующая Государственная Программа по реализации стратегии дей-
ствий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбе-
кистан в 2017‒2021 годах [2]. В целях достижения важнейших направ-
лений программы Президентом были выдвинуты ряд принципиально 
новых инициатив, в числе которых: коренное реформирование системы 
образования; меры по развитию цифровой экономики; реформа экономи-
ческого блока государственной политики. Одним из приоритетных на-
правлений развития науки в текущем году в республике определена ма-
тематика. 

Однако, реальное общее состояние развития науки в Республике 
Узбекистан оценивается некоторыми исследователями как неудовлетво-
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рительное. Отечественные ученые отмечают, что состояние науки, тех-
нологий и образования в Узбекистане характеризуется отсутствием конку-
рентоспособности по сравнению не только с развитыми, но и многими 
развивающимися странами. При этом данный показатель имеет тенден-
цию к снижению и даже деградации. Одной из причин, по мнению иссле-
дователя, выступает низкая посещаемость отечественными учеными меж-
дународных конференций в качестве приглашенных докладчиков, а также 
уровень организации вузами и академическими институтами международ-
ных конференций и симпозиумов. Другой фактор, мешающий развитию 
конкурентоспособной науки в Узбекистане, – слишком сложная и неэф-
фективная система защиты диссертаций и привязанность процессов защи-
ты к высшей аттестационной комиссии [14]. 

Как правило, научный потенциал каждой страны определяется чис-
лом ученых. Согласно статистическим данным 2019 г. в Израиле пока-
затель количества ученых на один миллион населения был равен 8342, в 
Республике Корея ‒ 7498, США ‒ 4245, в России ‒ 2822, среднемировые 
показатели ‒ 1478 ученых на миллион человек. В соответствии с исследо-
ваниями в Республике Узбекистан на тот же период времени приходилось 
476 ученых, то есть более, чем в 17 раз меньше по сравнению с Израилем, 
в 6 раз меньше, чем в России и в 3 раза меньше среднемировых пока-
зателей [15]. 

Проведенный российскими учеными анализ политических и экономи-
ческих, затрудняющих развитие международного научного и научно-тех-
нического сотрудничества, позволил ранжировать страны ШОС, куда вхо-
дит и Узбекистан, на три группы: страны с высокой, средней и низкой 
степенью готовности к научному и научно-техническому сотрудничеству. 
Узбекистан они отнесли к третьей группе, поскольку для республики 
характерно неудовлетворительное состояние правового регулирования по 
вопросам государственной научно-технической политики, слабое финан-
сирование научных исследований, отсутствие налаженного взаимо-
действия между бизнесом, научным сообществом и государством [16]. 

Невозможно не согласиться с мнением отечественных ученых о том, 
что научный потенциал современного Узбекистана складывался в 
основном в период Советского Союза. Основой этому служила налажен-
ная система образования, где обучение велось на принципах доступности 
и преемственности [17]. 

В целом состояние науки в стране во многом определяется объемами 
инвестиций в данную сферу, прежде всего, государственными. В 2020 г. 
на осуществление научных программ и мероприятий в Узбекистане пре-
дусмотрено чуть больше 1 трлн. сум., на просвещение ‒ около 30 трлн. 
сум. (рис. 6).  
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Рис. 6: расходы государственного бюджета Республики Узбекистан на просвещение и 

науку в 2013‒2020 гг., трлн. сум. [18] 
 
По удельному весу затрат на науку в ВВП Узбекистан (в 2020 г. ‒ 

0,16 %) существенно отстает от многих стран мира (рис. 7). 
 

 
Рис. 7: удельный вес расходов на просвещение и науку в ВВП Республики Узбекистан в 

2013‒2020 г., % [18] 
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соседних государств, количество ВУЗов на 1 миллион человек в 
республике составляет 2,4 (Латвия ‒ 28,9, Армения ‒ 20,8, Грузия ‒ 19,8, 
Эстония ‒ 18,2), количество студентов на 10 тысяч человек ‒ 91,2 
(Кыргызстан ‒ 449,5, Латвия ‒ 421,9, Грузия ‒ 385,6). В обоих 
вышеназванных рейтингах Узбекистан занимает одно из последних мест, 
имея преимущество только перед Афганистаном (количество ВУЗов на 
млн. чел. ‒ 1,2, студентов на 10 тыс. чел. ‒ 61,3) [20]. 

В соответствии с официальными данными количество ВУЗов в Рес-
публике Узбекистан к 2018/2019 гг. достигло 98, девять из которых – 
зарубежные филиалы [21]. В 2020 г. в Узбекистане было запланировано 
открытие 18 новых ВУЗов и их филиалов, в результате чего охват 
молодежи высшим образованием должен был увеличиться до 25 %. 

Однако, по данным ЮНЕСКО в 2019 г. в Узбекистане всего лишь 
9,6 % от количества населения, относящегося к возрастной категории 
потенциальных абитуриентов, поступили в ВУЗы. Это очень низкие 
показатели. Например, в Сербии, Турции и некоторых других странах эта 
цифра превышает 85‒90 %, в Австралии ‒ больше 100 %, благодаря 
большому числу иностранных студентов, то есть количество студентов 
превышает население Австралии той возрастной категории (рис. 8). 

 

 
Рис. 8: процент поступивших в ВУЗ студентов от населения возрастной категории в 

некоторых странах мира в 2019 г. [21] 
 
Таким образом, в настоящее время охват жителей Узбекистана 

высшим образованием крайне низкий, на уровне развивающихся стран. 
При этом значительная часть молодежи, которая не получила 
возможность поступить в вузы Узбекистана, отправляется на заработки в 
страны ближнего или дальнего зарубежья, в связи с чем научный 
потенциал республики из года в год ослабевает. 

Бросается в глаза стремительный рост числа не поступивших 
абитуриентов в государственные вузы. По данным Министерства высшего 
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и среднего специального образования Республики Узбекистан количество 
абитуриентов в 9‒11 раз превышает выделенные квоты и процент 
поступления очень низкий (рис. 9). 

 

 
Рис. 9: количество абитуриентов, квоты на поступление и процент поступления в 

ВУЗы Узбекистана в 2015‒2020 г. [21] 
 
Кроме того, согласно исследованиям, практически на всех ступенях 

высшего образования существует коррупция. По мнению главы Сената 
Республики Узбекистан Т. Нарбаевой, «коррупционные случаи широко 
распространены на этапе вступительных испытаний, во время обучения, в 
процессе перевода из одного вуза в другой, что оказывает влияние не 
только на качество образования, но и негативно сказывается на позициях 
вузов страны в международных рейтингах» [22]. 

Зарубежные ученые считают, что возрастающий спрос на высшее 
образование в настоящее время носит глобальный характер. Высокие 
национальные показатели количества студентов стали нормой в боль-
шинстве стран. Исследования Центра изучения высшего образования 
(Беркли, Калифорния) показывают, что три четверти молодых людей в 
странах ОЭСР намерены в течение своей жизни получить высшее 
образование. По прогнозам, к 2030 году количество студентов вузов в 
мире увеличится до 414,2 млн. по сравнению с 99,4 млн. в 2000 году, то 
есть на 316 % [23, с. 104]. 

В октябре 2019 г. Президент Ш. М. Мирзиеев подписал указ об 
утверждении Концепции развития системы высшего образования в Узбеки-
стане до 2030 года [3], в рамках которой планируется к 2030 году увели-
чение охвата выпускников высшим образованием с текущих 20 % до 50 %. 

По официальным данным на 2020 год Всемирным банком было 
запланировано выделение 50 млн. долл. США на реализацию проекта по 
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коммерциализации научных разработок в Узбекистане [24]. Однако, 
разразившаяся в текущем году эпидемия коронавируса нарушила эти 
планы и финансирование в основном было использовано для укрепления 
жизненно важных медицинских систем, а также для поддержки доходов 
малоимущих и уязвимых слоев населения, пострадавших от экономичес-
ких последствий пандемии. 

На сегодняшний день можно выделить следующие основные пробле-
мы развития науки и образования в Узбекистане: 

1. Слабый уровень научного потенциала страны, связанный с недо-
статочной материальной базой и недофинансированием научно-исследо-
вательской сферы, генерирующей инновации. 

2. Низкий охват населения высшим образованием, наличие корруп-
ционных схем при поступлении в ВУЗы страны. 

3. Отсутствие у предприятий стимулов к нововведениям, недоста-
точность и неразвитость механизма передачи технологий из науки в про-
изводство. 

В свою очередь, к позитивным изменениям в системе высшего обра-
зования Республики Узбекистан следует отнести тот факт, что в послед-
ние два года у абитуриентов появилась альтернативная возможность по-
ступления в один из пяти выбранных ими ВУЗов страны. 

По мнению автора, помимо всех запланированных Правительством 
Узбекистана мер, в целях повышения уровня науки и образования в рес-
публике и продвижения отечественных ВУЗов и НИИ вверх в междуна-
родных рейтингах имеет важное значение разработка эффективной систе-
мы льгот для активных и талантливых исследователей и педагогов, кото-
рые позволят внедрить их конкретные научные разработки, искоренение 
коррупции, пересмотр порядка защиты диссертаций с целью повышения 
их эффективности, а также организация международных научных конфе-
ренций и конгрессов, способствующих развитию научного потенциала 
преподавателей и научных работников. 

Таким образом, в век цифровой трансформации, когда главным крите-
рием эффективности деятельности компаниивыступают темпы наращи-
вания человеческого капитала, умноженного на способность генерировать 
новые идеи и на способность распространять их в обобщенном виде вну-
три компании и среди потребителей ее продукции и услуг, масштабная и 
долговременная государственная поддержка выступает необходимым 
фактором роста. Опыт развитых стран показывает, что на макроуровне 
именно государство должно представлять самую заинтересованную сто-
рону инновационного развития и увеличения интеллектуального капи-
тала, следовательно онодолжно выступать главным инвестором в его 
формирование и рост ‒ как в сфере образования, так и здравоохранения, 
трудоустройства и др. Высокий уровень человеческого потенциала на-



413 
 

селения, как показывает практика, приводит к более высоким доходам 
государства, увеличивая налоговые поступления, снижая уровень соци-
альных трансфертов, улучшая при этом качество жизни населения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические аспекты стратеги-

ческого менеджмента спортивной организации, проанализирована эффек-
тивность стратегического менеджмента государственного учреждения 
физической культуры и спорта «Баскетбольный клуб «Минск-2006», а 
также определены и обоснованы направления повышения эффективности 
стратегического менеджмента анализируемой спортивной организации в 
условиях развития цифровой экономики 
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зация, стратегия, SWOT-анализ, цифровая экономика 

 
В современных условиях развития экономики руководители и спе-

циалисты организаций должны осваивать адекватные методы и про-
цедуры управления. К их числу относится стратегический менеджмент, 
который содействует эффективному достижению перспективных целей на 
основе удержания конкурентных преимуществ и соответствующего 
реагирования на изменения внешней среды [1]. 

Осуществление целенаправленной профессионально осуществляемой 
деятельности организации по рациональному использованию бюджетных 
средств, поиск новых источников финансирования для достижения высо-
ких спортивных результатов является главной особенностью менедж-
мента спортивной организации в целом, и стратегического, в частности. 

Государственное учреждение физической культуры и спорта 
«Баскетбольный клуб «Минск-2006» (далее ‒ Клуб) создано согласно 
решению Мингорисполкома от 04.01.2006 № 9. Учредитель Клуба ‒ 
Минский городской исполнительный комитет. 

Адрес: 220037, г. Минск, ул. Уральская, За. 
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Собственником имущества баскетбольного клуба «Минск-2006» 
является Минский городской Совет депутатов в лице Минского город-
ского исполнительного комитета. Имущество закреплено за учреждением 
на праве оперативного управления. 

Клуб финансируется из бюджета г. Минска и других источников, 
предусмотренных законодательством Республики Беларусь. 

Основными целями деятельности являются: 
повышение роли физической культуры и спорта в развитии личности; 
развитие детско-юношеского и профессионального баскетбола; 
создание сильных профессиональных баскетбольных команд и 

достижение ими высоких спортивных результатов; 
подготовка игроков в составы национальной и сборных команд по 

баскетболу Республики Беларусь; 
популяризация баскетбола; 
развитие международных спортивных связей; 
сохранение национальных ценностей и традиций Беларуси. 
Задачи: 
организация работы СДЮШОР и профессиональных команд; 
систематическое обучение баскетболу детей, подростков, юношей и 

профессиональных баскетболистов, повышение их спортивного мастерства; 
повышение квалификации тренерского состава в СДЮШОР и 

профессиональных командах, администрации и других работников Клуба; 
привлечение безвозмездной (спонсорской) помощи; 
развитие внебюджетной деятельности для обеспечения самоокупае-

мости клуба; 
обеспечение успешного выступления команд в республиканских    и 

международных соревнованиях по баскетболу [2]. 
За годы работы Клубу, при поддержке Минского горисполкома, 

удалось сформировать инфраструктуру, которая сегодня включает:  
профессиональную мужскую баскетбольную команду; 
профессиональную женскую баскетбольную команду; 
профессиональную резервную баскетбольную команду; 
профессиональную молодежную баскетбольную команду; 
специализированную детско-юношескую спортивную школу олим-

пийского резерва по баскетболу в виде обособленного структурного 
подразделения; 

центр экономического развития и спортивного маркетинга. 
На балансе учреждения находится специализированный спортивный 

комплекс, в который входят два спортивных зала с трибунами для зри-
телей, спортивный зал (фитнес-зал), тренажерный зал с современным 
оборудованием, раздевалки, административные помещения, восстанови-
тельный центр с бассейном и саунами, кафе на 49 посадочных мест.  

https://www.lex.uz/docs/4571492
https://lex.uz/docs/4751567
https://lex.uz/ru/docs/4545887
https://www.livelib.ru/work/1002226574-korporativnaya-dolgota-navigatsiya-v-ekonomike-osnovannoj-na-znaniyah-lejf-edvinsson
https://www.livelib.ru/work/1002226574-korporativnaya-dolgota-navigatsiya-v-ekonomike-osnovannoj-na-znaniyah-lejf-edvinsson
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-kapital-v-strukture-aktivov-%20predpriyatiya-osnovannogo-na-novyh-znaniyah-suschnost-soderzhanie-i-funktsionalnye-roli-ego
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-kapital-v-strukture-aktivov-%20predpriyatiya-osnovannogo-na-novyh-znaniyah-suschnost-soderzhanie-i-funktsionalnye-roli-ego
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-kapital-v-strukture-aktivov-%20predpriyatiya-osnovannogo-na-novyh-znaniyah-suschnost-soderzhanie-i-funktsionalnye-roli-ego
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-kapital-kak-vazhnyy-faktor-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnyy-kapital-kak-vazhnyy-faktor-povysheniya-konkurentosposobnosti-predpriyatiya
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Начиная с 2009 года профессиональная мужская баскетбольная ко-
манда клуба является бессменным чемпионом Республики Беларусь, а 
также обладателем Кубка Республики Беларусь по баскетболу. Являясь 
неоспоримым лидером отечественного баскетбола, клуб добился права 
представлять Республику Беларусь на европейской арене: Лига Чемпионов, 
Кубок ФИБА Европа, европейский клубный чемпионат «Единая лига ВТБ», 
в которых соперничает с сильнейшими клубами Европы. 

Позитивных успехов добилась и женская профессиональная команда: 
семикратный чемпион и обладатель Кубка Республики Беларусь, участник 
европейских турниров: Кубок ФИБА Европа женский и Европейская 
женская баскетбольная лига. 

Баскетбольный клуб «Минск-2006» под руководством главного уп-
равления спорта и туризма Мингорисполкома, во взаимодействии с Бе-
лорусской федерацией баскетбола проводит целенаправленную работу по 
оптимизации структуры учреждения в целях выполнения комплекса 
задач, стоящих перед клубом как в спортивной составляющей и подготов-
ке спортивного резерва, так и в плане развития собственной финансово-
хозяйственной деятельности. 

На 2020 год было запланировано доходов от осуществления 
внебюджетной деятельности в сумме 902 460.00 руб., фактические доходы 
составили 974 461.02 руб., в том числе 642 599.59 руб. собственной 
предпринимательской деятельности и 331 861.43 руб. поступлений от 
иностранных организаций. 

На 2021 год план доходов от предпринимательской деятельности 
составляет 993 950.00 руб., темп роста доходов по отношению к 2020 году 
составит 102,0 % Достижение установленного уровня доходов будет 
осуществляться за счет оказания платных услуг населению (фитнес-зал, 
тренажерный зал, услуги по восстановлению, кафе, баня, сауна, бассейн, 
оказание транспортных услуг), реализации маркетинговой программы 
клуба (реализация билетной продукции на матчи команд, реализация 
фирменной продукции). 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 1 июля 
2005 года № 300 в 2020 году клуб привлек 1 698 545.58 руб. Безвоз-
мездной (спонсорской) помощи от организаций г. Минска и в соот-
ветствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 
года № 191 – 3 759 718.84 руб. Сумма безвозмездной (спонсорской) 
помощи, полученной учреждением за 2020 год за счет установления 
льготных коэффициентов к ставкам налога на недвижимость в 
соответствии с решением Минского городского Совета депутатов от 21 
декабря 2016 г. № 255 равна 5 458 264.42 руб., что составляет 100 % от 
общего размера полученной помощи. В 2021 году планируется получить 

https://review.uz/journals/07-259-2021
https://stat.uz/
https://www.gazeta.uz/ru/2017/10/19/science-education/
http://tsue.uz/?p=12561&lang=ru
https://eee-region.ru/article/6202/
https://cabar.asia/ru/osobennosti-i-problemy-razvitiya-nauki-v-uzbekistane
https://cabar.asia/ru/osobennosti-i-problemy-razvitiya-nauki-v-uzbekistane
https://www.mf.uz/
https://issek.hse.ru/news/221864403.html
https://issek.hse.ru/news/221864403.html
https://www.gazeta.uz/ru/2020/08/07/corruption-edu/
https://uz.sputniknews.ru/%20economy/20191225/
https://uz.sputniknews.ru/%20economy/20191225/
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спонсорской помощи в размере 8 000 000.00 руб., согласно Указу № 191 – 
5 520 000.00 руб., а по Указу № 300 – 2 480 000.00 руб. (640 000.00 руб.  от 
государственных организаций и 1 840 000.00 руб. от частной формы 
собственности).  

Также на 2021 год запланировано получение доходов в виде 
родительских взносов для проведения летней оздоровительной кампании 
учащихся СДЮШОР в сумме 200 000.00 руб. 

Бюджетное финансирование на 2021 год выделено на уровне  
5 098 204.00 руб.  

Основные расходы клуба в 2021 году составляют 8 730 632.02 руб., в 
том числе: 

заработная плата и начисления на заработную плату – 5 358 646.72 руб.; 
оплата услуг при проведении спортивных мероприятий – 969 776.09 руб.; 
приобретение основных средств – 400 000.00 руб.; 
расходы, связанные с проведением текущих и капитальных ремонтов 

здания клуба – 216 000.00 руб.; 
расходы, направленные на развитие детско-юношеского спорта – 

924 000.00 руб.;  
прочие расходы – 862 209.21 руб.  
Стратегия Клуба заключается в развитии и продвижении ценностей 

баскетбола среди болельщиков, партнеров и Общества в целом, 
способствуя достижению высоких результатов в спорте, бизнесе и жизни. 

На основе проведенного анализа состояния и перспектив развития 
баскетбола в Республике Беларусь намечены приоритетные направления 
деятельности Клуба. 

1. Развитие детско-юношеского спорта, системы отбора и подготовки 
спортивного резерва: 

подготовка стажерского и резервного составов сборных команд 
Республики Беларусь по баскетболу; 

увеличение количества групп и количества юных спортсменов 
СДЮШОР по баскетболу; 

создание эффективной системы отбора, предусматривающей возмож-
ность наблюдения и выявления спортивно-одаренных детей; 

развитие системы научно-методического и медицинского обеспече-
ния системы подготовки спортивного резерва, создание базы данных по 
различным группам, занимающихся баскетболом; 

внедрение современных спортивных технологий и современного обо-
рудования в процесс подготовки спортивного резерва, например, приме-
нения сенсорного ковра (мата) для тренировки быстроты реакции спорт-
смена, пушки для подачи мячей и т.п. 
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совершенствование системы оплаты труда тренерско-преподаватель-
ского состава и других специалистов, направленной на стимулирование 
работников к росту результативности работы СДЮШОР; 

повышение квалификации тренерско-преподавательского состава и 
специалистов в СДЮШОР. 

2. Подготовка спортсменов высокого класса и спортивного резерва: 
организация качественной селекционной работы; 
повышение качества учебно-тренировочного процесса; 
внедрение современных спортивных технологий в процесс подготов-

ки баскетболистов; 
разработка и реализация системы мер материального и морального 
стимулирования спортсменов за высокие спортивные достижения; 
привлечение высококвалифицированных специалистов, в том числе 

легионеров; 
организация участия спортсменов в чемпионатах, кубках и первен-

ствах Республики Беларусь, в универсиадах, спартакиадах учащихся и 
молодежи; 

обеспечение конкурентоспособности спортсменов национальных и 
сборных команд Республики Беларусь на республиканской и международ-
ной спортивной арене; 

развитие детско-юношеского спорта; 
развитие студенческого спорта. 
4. Совершенствование кадрового обеспечения Клуба: 
повышение квалификации тренерского состава в СДЮШОР и про-

фессиональных командах, администрации и других работников Клуба на 
региональном и международном уровне; 

создание эффективной системы подготовки и переподготовки кадров 
для вида спорта; 

разработка и реализация системы мер материального и морального 
стимулирования специалистов баскетбола за высокие   профессиональные 
результаты; 

повышение эффективности научно-методического, медико-биологичес-
кого, медицинского и антидопингового обеспечения спортивных команд;  

организация эффективного взаимодействия с образовательными уч-
реждениями сферы физической культуры и спорта для подготовки 
специалистов. 

5. Развитие инфраструктуры и совершенствование финансового обес-
печения: 

улучшение материально-технического обеспечения Клуба; 
поиск источников и рациональное использование финансовых ресурсов.  
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6. Развитие маркетинга клуба: 
формирование интереса к бренду клуба «Цмокі-Мінск», как к 

продукту, который интересен спонсорам и партнерам и позволяет при-
влечь денежные средства для решения основных целей клуба; 

продвижение бренда клуба «Цмокі-Мінск», формирования у жителей 
г. Минска и страны интереса к баскетболу и здоровому образу жизни; 

привлечение граждан г. Минска на матчи с участием команд клуба, 
занятия спортом и оздоровительными процедурами в спорткомплексе 
клуба; 

увеличение количества спортивно-массовых и культурно-зрелищных 
мероприятий, направленных на поддержку и популяризацию вида спорта, 
проведение показательных выступлений и мастер-классов известными 
спортсменами; 

совершенствование системы информационного обеспечения, увеличе-
ние количества информации о баскетболе в Интернете и средствах 
массовой информации; 

сохранение национальных ценностей культуры Беларуси, родного 
языка и воспитание патриотизма и любви к своей Родине. 

7. Развитие студенческого баскетбола путем реализации программы 
по подготовке перспективной молодежи совместно с высшими учебными 
заведениями г. Минска. Студенческий баскетбол является структурной 
составляющей системы подготовки спортивного резерва, как база моло-
дежного баскетбола. Сильнейшие игроки детских команд старших воз-
растов привлекаются в студенческие команды для приобретения игрового 
опыта во взрослой команде, а сильнейшие игроки студенческих команд 
могут привлекаться к тренировочному процессу в профессиональный 
клуб. Процесс тесной интеграции детско-юношеских спортивных школ, 
вузов, профессиональных баскетбольных клубов не только будет 
способствовать развитию баскетбола в целом, но и быть взаимовыгодным 
с финансовой точки зрения. При условии формирования молодежной 
команды клуба на базе вуза Клуб сможет экономить средства на аренде 
зала и оплате проживания игроков команды, а студенческая команда 
может получить дополнительные средства на участие в соревнованиях и 
организацию учебно-тренировочных сборов, дополнительное стимулиро-
вание работы тренера. 

Так, в 2019 году совместно с Белорусским государственным универ-
ситетом создана женская команда «БГУ-Цмокi», принимающая участие в 
чемпионате и Кубке Республики Беларусь по баскетболу среди женских 
команд [3]. 
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SWOT-анализ является необходимым элементом исследований, 
обязательным предварительным этапом при составлении любого уровня 
стратегических и маркетинговых планов.  

На основании внутреннего маркетингового аудита и проведенного 
внешнего анализа Клуба были проанализированы сильные и слабые сто-
роны клуба. 

Сильные стороны: 
лидер отечественного баскетбола; 
налаженные партнерские отношения с поставщиками, предостав-

ляющими товар на разумных кредитных условиях; 
квалифицированные и опытные кадры; 
отсутствие близко расположенных конкурентов. 
Слабые стороны: 
недостаточный уровень материально-технического обеспечения 

Клуба; 
недостаточный уровень финансирования; 
отсутствие достаточного инвестирования в маркетинг за исключе-

нием минимально необходимых средств на размещение рекламы. Узкая 
интерпретация функции маркетинга, только коммуникационная. 

Возможности: 
помощь государства для дальнейшего развития и обеспечения конку-

рентоспособности организации; 
возможность развития детского и юношеского спорта; 
расширение рынков сбыта и популяризация собственного бренда 

среди населения посредством рекламы. 
Угрозы: 
снижение платежеспособности партнеров и население; 
последствия ограничений из-за пандемии; 
мировой финансово-экономический кризис. 
Клуб осуществляет стратегию концентрированного роста – усиление 

позиции на рынке. 
Главной проблемой долгосрочного развития клуба является недоста-

точно результативная деятельность структурного подразделения Центр 
экономического развития и спортивного маркетинга.  

Центр экономического развития и спортивного маркетинга (далее - 
Центр) является структурным подразделением Баскетбольного клуба 
«Минск-2006». Основными задачами Центра являются: 

развитие внебюджетной деятельности клуба и привлечение благо-
творительной (спонсорской) помощи, как двух определяющих направле-
ний в укреплении финансового состояния клуба; 
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развитие и укрепление материально-технической базы, направленное 
на обеспечение процесса подготовки спортсменов и развития внебюд-
жетной деятельности; 

развитие и совершенствование маркетинговой программы клуба, 
направленной на:  

привлечение партнеров и спонсоров; 
привлечение зрителей на матчи,  
популяризацию баскетбола и здорового образа жизни среди жителей 

города Минска и Республики Беларусь. 
Предлагаемые направления развития отдела маркетинга: 
совершенствование билетной программы и запуск продажи билетов; 
совершенствование мерчандайзинга клуба. Увеличение ассортимента 

товаров и открытие новых каналов продаж (открытие 3 каналов продаж); 
привлечение спонсоров для оказания спонсорской помощи клубу; 
привлечение партнеров и продажа рекламных возможностей клуба. 
Для привлечения граждан г. Минска на матчи с участием команд 

клуба, занятия спортом и оздоровительными процедурами в спортком-
плексе клуба предлагается внедрить депозитную систему «Ticket Soft», 
что позволит значительно увеличить доход предприятия и снизить 
затраты на оплату труда.  

Компания Ticket Soft была выбрана на основе проведения тендера. 
Комплексное решение «Ticket Soft» включает в себя систему продажи 

билетов и абонементов, систему контроля доступа, систему управления 
паркингом, автоматизацию точек продаж и единую депозитную систему. 

Внедрение депозитной системы «Ticket Soft» БК «Минск-2006» 
позволит повысить эффективность реализации стратегии концентрирован-
ного роста – усиление позиции на рынке, а именно: увеличить показатели 
доходности, привлечь большее количество посетителей на спортивные 
мероприятия, что положительно скажется на имидже узнаваемости и 
конкурентной позиции Клуба в ближайшей и долгосрочной перспективе. 
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Аннотация: сопоставление прогнозов развития аграрного сектора 
постсоветских стран и показателей де-факто с 1990-х до 2020 года, 
наталкивает на мысль, чтона самом деле для постсоветских стран на 
современном этапе развития характерна квазирыночная система. Неоло-
гизм последних лет – «патроно-клиентизм» превратил скрытное советское 
де-факто в де-юре, а существительное «рынок» в придаток прилагатель-
ному монополистический. Корректное сопоставление данных о валовой 
продукции аграрного сектора Беларуси, России и Украиныв динамике за 
весь постсоветский периодневозможно через национальные различия 
методик статистических исчислений, или периодические корректировки, 
но в статье с помощью имеющихся официальных данных сделана 
попытка проанализировать развитие агросектора в постсоветских странах 
за последние десятилетия. 

Ключевые слова: агросектор, прогнозы, реалии, животноводство, 
растениеводство, сельскохозяйственные предприятия, агрохолдинги. 

  
Сопоставление прогнозов развития аграрного сектора постсоветских 

стран и показателей де-факто с 1990-х до 2020 года, наталкивает на 
мысль, чтона самом деле для постсоветских стран на современном этапе 
развития характерна квазирыночная система. На смену советскому 
этатизму в аграрную сферу экономики вошел современный феномен – 
этатизм агрохолдингов, которые вообще-то были «голубой мечтой» 
апологетов колхозно-совхозного строя, но тщетные попытки распростра-
нить такие агроформирования на весь аграрный сектор во времена волюн-
таризма, затем – застоя, неожиданно осуществились через полвека под 
вывеской «реформирования аграрного сектора» [1, с. 89]. В сочетании с 
неологизмом последних лет – «патроно-клиентизмом», скрытное совет-
ское де-факто которого теперь утвердилось де-юре и превратило сущест-
вительное «рынок» в придаток прилагательному монополистический. 

Ибо только изредка этот «патроно-клиентизм» содействует развитию, 
как это произошло, например, вслучае, когда эти взаимоотношения 
проявились в таком векторном влиянии и «российско-немецкий холдинг, 
самый крупный в России производитель сырого молока, начал заниматься 
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молочным животноводством в результате жесткого принуждения со 
стороны руководства одного из районов, вынужденно свернув с тропы 
торговли импортной сельхозтехникой и производства зерна» [2, с. 67]. 

В большинстве же случаев происходит противоположное и «госу-
дарственная помощь идет в одни ворота. Российские агрохолдинги были и 
остаются главными бенефициарами российской аграрной политики. Ори-
ентация на крупных клиентов риторически оправдывается ссылками на 
государственную целесообразность приоритетной поддержки крупных 
аграрных проектов в связи с необходимостью быстрого импортозаме-
щения и роста продовольственного экспорта». А «чем меньше масштабы 
предприятия, тем меньше абсолютные и относительные возможности 
привлечения внешнего финансирования и господдержки». 

Кстати,начальная идиллия «патроно-клиентизма», которую продемон-
стрировал «сюжет с приходом в Новосибирскую область российско-
немецкого животноводческого холдинга», под аспектом социально-
экономическим имелабанально-прозаическое продолжение: «Спустя пять 
лет, в 2013 г., …компания холдинга получила 178,7 млн руб. Государст-
венной поддержки, что в 8,8 раз превысило прибыль компании»[2, с. 63]. 
Нафоне чего риторическое предположение: «Если бы на модернизацию 
семейных молочных ферм были направлены сопоставимые средства, вера 
в безусловные преимущества агрохолдингов могла бы пошатнуться» [2, 
с. 72], к сожалению, лишний раз убеждает в сомнительности надежд 
решить поблему развития аграрного сектора постсоветских стран таким 
путем. 

В то же время корректное сопоставление данных о валовой продук-
ции аграрного сектора Беларуси, России и Украиныв динамике за весь 
постсоветский период, подтверждающих, либо опровергающих это, к 
сожалению, вообще невозможно черезнациональные различия методик 
статистических исчислений, или периодические корректировки, напри-
мер, сопоставимых цен, вследствие чего последующие показатели внутри 
такого временного периода за ними слишком отклоняются от преды-
дущих. А данные статистических перерасчетовс целью сравнимости 
стоимости продукции растениеводства и животноводства не только 
запаздывают, но и искривляют ее соотношение.  

Например, по действовавшим в течение предыдущих лет сопоста-
вимым ценамудельный вес продукции личных подсобных хозяйств 
(ЛПХ)Украины в общем объеме валовой продукции сельского хозяйства 
составлял в 2015 г. 44,9 %, а пересчитанный по сопоставимым ценам 
2016 г. снизился на 11 %; соответственно объем животноводческой 
продукции ЛПХ тоже уменьшился – с 54,4 до 48,7 %, что существенно 
меняет тенденции соотношения этих показателей в разрезе субъектов 
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аграрного сектора. Причем встатистике Беларуси и России по данным 
сопоставимых ценимеются только общие индексы валового производства 
сельскохозяйственной продукции, а в разрезе субъектов хозяйствования 
применяются рассчитанные подействующим ценам. 

Кроме того, видимо следует учитывать, что замечание: «Относительно 
благостная картина положения дел в АПК держится на приписывании ЛПХ 
значительного объема продукции, не появляющегося на рынке. «Сами 
произвели и сами съели» – так объясняется разрыв валового и товарного 
объемов производства по многим показателям» [2, с. 72], к асается не 
только России. Хотя и в разной степени, поскольку абсолютные значения 
этих объемовв Беларуси никак не могут соответствовать ни украинским, ни 
тем более российским из-за различий масштабов агросекторов. В связи с 
чем приходится ограничиваться раздельным сравнением их показателей и 
наиболее ярко соотношение роли субъектов хозяйствования можно проил-
люстрировать на примере аграрного сектора Украины (табл. 1). 

 
Таблица 1: обьемы и структура валовой продукции субъектов аграрного сектора 

Украины 
 

Годы 
Всего, 
млн д. 
ед. 

в 
ЛПХ, 

% 

Индексы 
динамики 

Из нее 
животноводческая 

Индексы динамики 

Всего в ЛПХ Всего, 
млн. д. ед. 

в 
ЛПХ,% 

Всего в ЛПХ 

1990 2827
74,2 

36,7 1,00 1,00 137272,2 40,8 1,00 1,00 

2000 1510
22,2 

61,6 0,53 0,42 58183,3 79,0 0,42 0,82 

2010 1948
86,5 

51,7 0,69 0,51 70332,4 61,2 0,51 0,73 

2015 2393
69,9 

33,9 0,85 0,78 71021,3 48,6 0,52 0,69 

2019 2734
86,9 

33,9 0,97 0,69 74849,1 48,7 0,54 0,58 

Источники: Статистические сборники «Валовая продукция сельского 
хозяйства (в постоянных ценах 2010 г.) 1990–2010 годы», с. 4; «Валовая продукция 
сельского хозяйства (в постоянных ценах 2010 г.) 2015 г.»; Сельское хозяйство 
Украины 2019, с. 46. 

 
Так, в 1990 г. животноводческая продукция в оценке по сопостави-

мым ценам составляла 48,5 % всей валовой продукции аграрного сектора 
Украины, при этом объем, произведеный ЛПХ равнялся только 40,8 %. 
Теперь же удельный вес животноводческой продукции в ее общем обьеме 
снизился до 27,3 %, однако даже при том, что население ускоренными 
темпами избавляется от коров и абсолютный объем в ЛПХ в сравнении с 
максимумом 1990 г. тоже уменьшался, снизившись до 58 % в 2019 г., их 
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удельный вес в ее производстве стабилизировался в течение 2015‒2019 гг. 
на уровне 48,6‒48,7 процентных пунктов. 

В результате изложенное, если исходить не из кабинетной логики, 
которая понуждала к различным переименованиям, таким как: агропро-
мышленный комплекс, цех животноводства, подчеркивавшими 
назойливое желание превратить сельское хозяйство хотя бы в квазипро-
мышленную отрасль, а социально-экономических реалий,никак не 
убеждает в преимуществах крупнотоварного производства. Не только 
ввиду того, что невзирая на большиеобъемы бюджетных дотаций в 
основном сельхоз организациям, не сопровождалось существенным 
увеличением валовой продукции аграрного сектора, особенно 
животноводческой, так и не достигнув показателей уровня 1990 г.  
А прежде всего потому, что,хотя ни фермерам, ни тем более ЛПХ 
сравнимые бюджетные ассигнования никогда не выделялись, тем не 
менее они не уступают своей почти половинной доли в ее производстве.  

Да к тому же приравнивание современной «Зорьки» к минифабрике 
молока на 4-х ногах,как положительного фактора развития молочного 
скотоводства благодаря агрохолдингам [2, с. 72], только метафора.Ибо 
продуктивность коров, как известно, зависит главным образом только от 
уровня кормления (породность, как само собой разумеющийся фактор, 
оставляем за кавычками),но ни в коей мере не от скучивания, которое не 
означает автоматического сокращения затрат производства. Скорее 
наоборот, умножение проблем в этом плане от увеличения плеча доставки 
кормов в противовес мировому опыту приближения скота к ареалам их 
выращивания, следовательно,увеличения затрат на их транспортирование, 
один раз уже апробированного в период навязывания канувших в Лету 
межхозяйственных животноводческих предприятий, включительно с рос-
том бюрократических накладных расходов, до необходимости прибегать к 
ударным дозам антибиотиков и утилизации навоза включительно.  

Однако отмеченное выше уменьшение производства животновод-
ческой продукции в ЛПХ вспять уже не повернуть, ибо рассчитывать на 
кардинальный поворотсовременных тенденций относительно динамики 
поголовья и ждать, когда такая «Зорька» будет на каждом сельском 
подворье, не приходится. На то она тенденция, что ее надо учитывать, а 
переломить не удастся, даже если бы вместо приоритетной поддержки 
крупных аграрных проектов всебюджетные ассигнования направить 
личным подсобным хозяйствам результатом будет то же самое распы-
ление средств, что и рассматриваемые эпизодические попытки.  

Ибо вернуть к ежедневному изнурительному труду тех активных 
сельских жителей, которые избавились от коров и нашли работу, хотя 
тоже нелегкую, в зарубежных странах, вряд ли возможно: они умеют 
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сопоставлять разницу в доходах от такого «предпринимательства» и 
вознаграждением засвой труд в твердой валюте. Использовать же их тягу 
к родине, пока не поздно, можно именно в отношении сельского развития, 
если вместо направления государственной помощи в одни ворота, 
осуществлять взвешенную поддержку фермеров. Полагаем, что только в 
таком случае можно рассчитывать на развитие наиболее проблемной 
части аграрного сектора – молочного скотоводства, благодаря чему 
удастся выйти из патовой ситуации, когда «в результате нехватки молока 
около 70 % российских сыров содержат растительные жиры, что является 
грубой фальсификацией. Роспотребнадзор регулярно выявляет подобные 
нарушения, однако никакие меры не принимаются, поскольку власти 
понимают, что другого пути для импортозамещения в нынешней 
ситуации нет» [3, с. 36]. Вместе с тем, это благоприятно скажется на 
будущих поколениях детей, спасенных от вредных последствий примесей 
кокосового масла для их здоровья иодновременно будет сохранено 
бесценное богатство каждой страны – земля от опустошения вследствие 
безоглядной химизации полей и выноса гумуса монокультуризацией 
растениеводства. 

Поэтому провалы государств в животноводстве приходится целиком 
относить на счет фаворитов теперешней аграрной политики – тех сельско-
хозяйственных организаций, которые воспользовавшись традиционным 
предпочтением их при раздаче бюджетного финансирования, забыли обо 
всем, что в действительности обеспечивает развитие аграрного сектора, 
помня только о своих миллионных дивидендах. Ведь нельзя признать 
рациональным упоминаемый выше казус, когда дотации почти в 9 раз 
превышают прибыль агрохолдинга, который является наиболее веским 
аргументом в диллеме сельхозпредприятия или индивидуальные формы 
хозяйствования (фермеры, ЛПХ) и предостережением на будущее из 
прошлого догматизма в отношении перманентных укрупнений сельскохо-
зяйственных предприятийвследствие наивной веры в то, что стоит только 
перейти к крупнотоварному производству, каконо сразу жестанет высоко-
эффективным.  

Ведь, хотя: «В СССР вместо 237 тыс колхозов в 1939 г и 220 тыс в 
1952 г., после укрупнения осталось лишь 60 тыс (1956 г.). Личное 
подсобное хозяйство в конце 50-х годов подверглось новому разорению за 
счет наложения жестких ограничений на его развитие … Шло дальнейшее 
укрупнение колхозов, сокращение числа (в РСФСР с 15,9 до 12,0 тыс, 
средняя площадь сельскохозяйственных угодий увеличилась с 6,8 до 
7,3 тыс га/хозяйство)», почему-то ничего подобного не случилось. 
Наоборот, «Россия из страны с относительно дешевым продовольствием 
превратилась в страну, где продовольствие стоит дороже, чем в развитых 
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странах» [4, с. 19, 39]. Об экономической же эффективности колхозов и 
совхозов говорит такой пассаж: «Если бы нынешние товаропроизводи-
тели расходовали на единицу ресурсов столько же ресурсов, сколько 
расходовали колхозы и совхозы до реформы, то они немедленно 
оказались бы банкротами» [4, с. 78]. 

А вот возникшая в те же времена идиома «неперспективные села» 
действительно превратила все постсоветские страны в такие, где «продо-
вольствие стоит дороже, чем в развитых», в которых без демагогии на 
кшталт «ликвидируем разницу между городом и деревней», «вернем 
долги селу», доктрин сельского развития, это осуществили. Мы же даль-
ше наблюдаем за продолжающимся «опустыниванием сельских терри-
торий» теперь уже под влиянием агрохолдингизации экстенсификацией 
не только обезлюднения сельских населенных пунктов, но и вообще их 
ликвидацией. Что, к сожалению, стало общей тенденцией для этих стран.   

Например, в Беларуси за 1998‒2018 гг. не стало более 110 деревень, в 
среднем на одну из оставшихся приходится 90 жителей против 127на 
начало этого периода. Сходная тенденция в Украине, где из 31280 сел в 
1970 г. по состоянию на 2019 г. осталось 28376 сельских населеных пунк-
тов, то есть за 20 лет их численность сократилась на 2904, или на 10,2 %. 
Причем этот процесс шел уже после принятия в мае 1982 г. первой, а 1987 – 
второй Комплексной программы социальногоперестройства сел на период 
до 2000 г., затем осенью 1990 г. Закона «О приоритетности социального 
развития села и агропромышленного комплекса в народномхозяйстве 
Украины», потом в сентябре 2007 г. Государственной целевой програм-
мыразвития украинского села на период до 2015 года – как парадокс, – 
количество сел к 2015 г.  уменьшилось ровно на 200 ед. С принятием оче-
редного такого документа – Концепции Государственной целевой про-
граммы устойчивого развитиясельських территорий на период до 2020 
года, – еще на 9 ед. [5, с. 57]. 

Хотя в связи с продекларивонными попыткамивнедрения в аграрном 
секторе арендных отношений работников с руководством колхозов и сов-
хозов, а тем более фермеризации и кооперации, со всей очевидностью 
стала ясной пагубность политики «неперспективных» сел. Причем вслед-
ствие глобального характера объективных процессов внутренней мигра-
ции сельского населения в города, даже учитывая, что в некоторых селах 
еще в советское время были созданы довольно комфортные условия про-
живания.В итоге только за 1970‒1990 гг. удельный вес малых сел, как 
теперь ясно, ошибочно отнесенных к «неперспективным», повысился в 
Украине с 27 до 34 процентных пунктов. 

Однако и ныне,точно соответствуяподмеченной Гегелем закономер-
ности повторения истории трагедией и фарсом, маячит очередное «голо-
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вокружение от успехов», спровоцированное зудом кабинетных бумажных 
«реформ» – на сей раз относительно превращения в фермерские личных 
подсобных хозяйств. Ведь отставание от европейских стран, которым, – 
нет-нет, а попрекают, – как-то нужно преодолевать.  

Тем более, что приэтом сразупоявились и «обоснования», мол: 
«Живучести мифа о том, что фермерские хозяйства в России не при-
жились, способствует статистика. Она показывает только официально 
зарегистрированных фермеров. Если же семья производит товарную 
продукцию в ЛПХ, даже при полной занятости в нем отдельных членов 
семьи и вне зависимости от объемов производства, то это хозяйство не 
относят к фермерским. Среди хозяйств населения есть такие, в которых 
содержится 16‒18 голов свиней или коров. Фактически это уже кресть-
янское фермерское хозяйство» [4, с. 46]. 

Следовательно, приняв соответсвующее постановление, можно будет 
заявить о лидерстве среди фермеров стран ЕС, не обращая внимания на 
то, что хозяйств населения, в которых содержится 16-18 голов свиней или 
коров,в упомянутых постсоветских странах не густо. Иначе статистика об 
этом не умалчивала. Наоборот, в каждой из них она косвенно 
подтверждает обратное, ибо вместо роста поголовья животных, или хотя 
бы его стабилизации, чемвследствие значимости количества таких хо-
зяйств населения логично должна сопровождатьсядинамика поголовья 
животных в целом тенденция, уменьшения численности КРС и коров 
непоколебима. Относительно свиней – за исключением России, – тоже. 
Причем даже среди официальнозарегистрированных украинских ферме-
ров в 2015 г. только 1,6 % содержали животных, в том числе четвертая 
часть их – до 5 коров, шестая – до 9 свиней. Правда, одновременно было 6 
фермерских хазяйств с поголовьем коров более 400 голов, а одно даже с 
большим, чем 999 голов. В 2019 г. из 1894 сельхозпредприятий,имеющих 
коров, одна треть содержала в среднем по 16 голов. 

Конечно, занавес будущего темен и непроницаем. И какие-либо про-
гнозы – это только мечтания, которые почти никогда не сбываются в пол-
ной мере. Скажем, всоответствии с уже упоминаемой Государственной 
целевой программы развития украинского села на период до 2015 г. бла-
годаря росту поголовья животных и производства основных видов живот-
новодческой продукции рассчитывалось обеспечить физиологические 
нормы потребления населением продовольствия.К сожалению, реалии 
другие (табл.2). 
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Таблица 2: сравнение прогнозных и фактических показателей производства продукции 

животноводства в Украине 
Показатели/годы 1990 г. 

(факт.) 
2015 г. 

(прогн.) 
2015 г. 
(факт.) 

2016 г. 
(факт.) 

2017 г. 
(факт.) 

2018 г. 
(факт.) 

2019 г. 
(факт.) 

Поголовье:  коровы, млн гол. 8,53 4,40 2, 17 2,11 2,02 1,92 1,79 
Свиньи, млн гол. 19,95 13,50 7,08 6,67 6,11 6,02 5,73 
Птица, млн гол. 246,1 297,9 203,99 201,7 204,8 211,6 220,5 

Производство:  молоко, млн т 24,5 20,0 10,6 10,4 10,3 16,1 16,7 
Мясо в убойном весе, млн т 6,5 5,1 2,3 2,3 2,3 2,3 3,5 

Яйца, млрд шт 16,3 17,0 16,8 15,1 15,5 16,1 16,7 
Потребление:  Молоко, 

кг/чел. 373 380 210 211 200 198 200 

Мясо и мясопродукты, 
кг/чел. 68 80 51 51 52 53 54 

Яйца, шт./чел. 272 290 280 265 273 275 282 
 

Источник: Государственная целевая программа развития украинского села на 
период до 2015 г. /Утверждена постановлением Кабинета Министров Украины от 
19.09.2007 г. № 1158; Сельское хозяйство Украины 2019, с. 125, 141, 213. 

Так, фактические статистические показатели по Украине существенно 
меньше, а поголовье коров и свиней не дотягивает даже половины прогнозных 
ориентиров, более того, тенденция его уменьшения продолжается. Немного 
лучше соотношение этих показателей в птицеводстве, где за счет 
продуктивности птицы удалось даже превзойти уровень 1990 г. производства и 
потребления яиц, передусмотренный в упомянутой программе. В целом 
же улучшение потребления населением продуктов питания животного 
происхождения не произошло ни к 2015 году, ни в последующих.  

Нет особых достижений и в растениеводстве, несмотря на предусмот-
ренные той же Государственной целевой программой достаточно умерен-
ные вехи на фоне неизвестно из каких соображений повторяющихся фан-
тастических утверждений о возможности аграрного сектора Украины 
обеспечить подовольствием 300 млн человек. Правда, хотя фактические 
значения показателей производства продукции растениеводства с погноз-
ными также не совпали. в отличие от животноводства, большинство из них 
(кроме сахарной свеклы, плодов и ягод) превысило прогнозный уровень.  

Что, однако, с позиций развития аграрного сектора не совсем позитив. 
Поскольку произошло это из-за того, что большие земельные латифун-
дисты, как правило, выращивают высоколиквидные культуры (например, 
вследствие неконтролируемого увеличения посевных площадей под 
подсолнечникомего валовые сборыпревысили как уровень 1990 г., так и 
прогнозный, причем в 5,8‒3,4 раза соответственно), интенсивно разрушая 
плодородие почв, пренебрегая проблемами отечественного воспроизведе-
ния животноводства. А наиболее опасным является неконтролируемое 
увеличение посевных площадей подсолнечника, в том числе особенно в 
южных областях Украины, где сконцентрировано почти 2/3 этой почвоис-
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тощающей культуры, и она здесь в 6,7 раза превышает его оптимальный 
уровень в структуре посевов, из-за чего практически каждые два года 
посевы подсолнечника в этих областях возвращаются на прежние поля, 
провоцируя здесь, казальсь бы, давно забытые пыльные бури. 

Такой же казус произошел относительно Стратегии развития аграр-
ного сектора экономики Украины на период до 2020 г., в которой была 
поставлена цель увеличения в течении 2012–2020 гг. объема валовой 
сельскохозяйственной продукциив 1,3 раза. Однакопочти достигнутый 
уровень – 126,2 % в предыдущем году, – обвалился в 2020 на 16,5 п.п. 
Таким образом, при создавшейся ситуациис большей вероятностью 
можно спрогнозировать разве что угрозу «повторения трагической судьбы 
инков» [5 с. 56] вследствие непрерывной деградации растениеводства и, 
за исключением птицеводства, упадка животноводства.  

И хотя такая амплитуда колебаний не характерна для Беларуси и 
России, ибо суммарные показатели вроде бы опровергают такой вывод, 
это только следствие упоминаемых различий оценок: в Беларуси и России – 
за действующими ценами зерна, картофеля, молока, мяса и пр., которые, 
как известно, ежегодно растут, в результате чего колебания валовой 
продукции в случаях, когда они меньше уровня инфляции, автоматически 
сглаживаются, – утверждать противоположное оснований нет. Особенно 
учитывая динамику поголовья животных в сочетании с соотношениями 
валовой продукции растениеводства и животноводства, резко отличаю-
щимися от теперешних значений в каждой из этих постсоциалистических 
стран и свидетельствующие   о разбалансирование его отраслей в срав-
нении с показателями советского периода, для которого характерным бы-
ло, за исключением Украины, превалирование животноводства(табл. 3). 

 
Таблица 3: динамика поголовья животных и соотношенияваловой продукции расте-

ние_водства и животноводства в Беларуси, России и Украине 
Показатели Страны 1990 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 
Поголовье КРС, 
млн гол. 

Беларусь 6,6 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 
Россия 57,0 19,0 18,3 18,3 18,2 18,1 
Украина 24,6 3,8 3,7 3,5 3,3 3,1 

 
в т. ч. поголовье 
коров, млн гол. 

Беларусь 2,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Россия 20,5 8,4 8,0 8,0 7,9 8,0 
Украина 8,4 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 

Поголовье свиней, 
млн гол. 

Беларусь 5,0 3,2 3,1 3,2 2,8 2,9 
Россия 38,3 21,5 21,9 23,1 23,7 25,2 
Украина 19,4 7,1 6,7 6,1 6,0 5,7 

Соотношение 
валовой продукции 
растениеводства и 
животноводства, % 

Беларусь 1:1,8 1:1,2 1:1,2 1:1,1 1:1,2 1:1,2 
Россия 1:1,7 1:0,9 1,1:1,0 1,0:1,0 1,1:1,0 н.д. 
Украина 1:0,9 1:0,4 1:0,4 1:0,3 1:0,4 1:0,4 

Источники: Сельское хозяйство Республики Беларусь, 2020, с. 25, 116, 135; 
Россия в цифрах. 2020: Крат.стат. сб. Росстат-M., 2020. С. 368; Сельское хозяйство 
Украины 2019, с. 44, 123–124, 141. 
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Практически только Беларусь упорно противостоит негативным 
тенденциям соотношенияваловой продукции растениеводства и животно-
водства, хотя видимо имевшегося в 1990 г. ей уже вряд ли удастся 
достичь, В России, особенно же в Украине, инерция спада поголовья 
животных в течение тридцати, а если учитывать и советский период, то с 
1985 г., превозмогает довольно ощутимое повышение их продуктивности. 
И если в первой оно еще выглядитлучшим, чем соотношение 1990 г. во 
второй, то Украина, можно считать, давнопрошла точку невозврата. 

В целом же получается, если брать во внимание динамику нату-
ральных объемов произведенной продукции за весь постсоветский 
период, приняв за базовые для сравнения 1990 г., то даже при несопос-
тавимости объемов валовой продукции в советской оценке с теперешней, 
видно, что ощутимый прирост валовой продукции в этих странах тоже 
обеспечивается за счет растениеводческой, как известно, в большей мере 
подверженной зависимости от благоприятности климатических условий. 
В животноводстве подвижки в сторону увеличения объемов производства 
продукции сдерживаются противоположным вектором поголовья КРС, в 
первую очередь коров.   

Одновременно следует отметить, чтотолько в Беларуси поголовье 
КРС, хотя и подвержено общей тенденции сокращения в постсоветских 
странах, однако не в такой мере – за этот период динамика его умень-
шения ниже, чем в Россси и Украине.Поэтому в Беларуси относительный 
ежегодный прирост животноводческой продукции стабилен и более 
значим, чем у них. Правда, в отношении последнего необходимо помнить 
о «цене» относительных показателей. Например, если оценивать дина-
мику роста валовой продукции сельского хозяйства вБеларуси в течение 
2015‒2019 гг., то выглядит, что лидерами ее увеличения являются 
крестьянские (фермерские) хозяйства, обеспечившие ее более, чем 
полтораразовый прирост (157,3 %), причем молока – в 1,6 раза, мяса – в 
1,1 раза и т.д., обогнав за темпами прироста (+7,3 %) сельскохозяйст-
венные организации почти в 8 раз. 

Однако на самом деле объемы прироста валовой продукции фермерс-
ких хозяйствБеларуси вдесятки раз меньше, чем обеспеченные сельско-
хозяйственными организациями, поскольку база сопоставления указанных 
относительных показателей в первых более чем в 45 раз ниже, в том числе 
по молоку и мясу – в 98 раз. Ибо их удельный вес в общем объеме 
производства этих видов продукции меньше 1 процентного пункта. 

Впрочем, проблема развития аграрного сектора постсоветских стран 
слишком многогранная, чтобы самонадеянно претендовать на рецепты ее 
решения в одной статье, следовательно, дальнейшие исследования под 
этим аспектом представляются перпективными. 
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Аннотация: в июне, августе и декабре 2021 года в отношении Бела-

руси ЕС и США ввели санкции, которые существенно ограничили доступ 
белорусских банков к европейскому рынку капитала. На фоне санкций 
упали или были отозваны рейтинги белорусских банков, что оказало 
существенное влияние на репутацию банков. В изменившихся условиях 
ставится под сомнение возможность успешного развития внешнеторго-
вого финансирования в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: санкции, внешнеторговое финансирование, аккреди-
тивы, гарантии, инкассо, международная торговля, дефицит ликвидности, 
рейтинги, репутационные издержки. 

 
В 2020 году на финансовый сектор Республики Беларусь серьезное 

влияние оказали как внешние, так и внутренние факторы. Мировая эко-
номика столкнулась с такой непредвиденной проблемой, как пандемия 
COVID-19. В результате резко снизились мировые цены на нефть, 
закрылись внешние рынки, упал спрос на основные экспортные позиции 
Беларуси. Так, в 2020 году произошло снижение экономической актив-
ности субъектов хозяйствования и ускорение инфляции в стране. Уровень 
внешнего долга вырос. Проблемой для банковского сектора и финансовой 
стабильности в целом стало нарушение сберегательного процесса, а отток 
депозитов и перевод рублевых активов в иностранную валюту оказали 
давление на рублевую ликвидность банков [1]. В условиях кризисных 
изменений в экономике Республики Беларусь перед белорусскими 
предприятиями и организациями еще острее стал вопрос привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов для пополнения основных и 
оборотных средств. Рост процентных ставок по кредитам банков и 
высокие риски при использовании коммерческого кредита вынуждают 
субъектов внешнеэкономической сделки искать дополнительные источ-
ники и механизмы финансирования. Одним из основных путей решения 
указанных проблем является использование современных форм и методов 
внешнеторгового финансирования. 
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Возможность получения доступного финансирования всегда имело 
важное значение для развития международной торговли. По данным ВТО 
80‒90 % мировой торговли предполагает форму краткосрочного финанси-
рования. В последние годы все большее развитие на мировом рынке 
финансовых услуг получают операции внешнеторгового финансирования, 
которые предполагают использование банками различных инструментов 
оплаты и гарантирования исполнения контрактов своих клиентов.  

Таблица: информация о документарных операциях в Республике Беларусь за 2019‒2020 г. [2] 

Документарная 
операция 

2019 2020 

Коли 
чество 

Сумма,  
млн. долларов 

США 

Удельный 
вес, % 

Коли 
чество 

Сумма, 
млн. 

долларов 
США 

Удель
ный 
вес, % 

Аккредитивы 2716 2373,2 32,9 2540 2350,9 43,5 
Гарантии 5975 4820,2 66,8 6694 3031,4 56,1 
Инкассо 272 25,2 0,3 243 21,4 0,4 
Итого 8963 7218,6 100 9477 5403,7 100 

 
Как следует из данных таблицы, общий объем документарных 

операций в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшился на 1,8 млрд. 
долларов США. Количество совершаемых банками операций увеличилось 
на 5,7 %. Уменьшение объема документарных операций, прежде всего, 
произошло из-за уменьшения объема операций с банковскими гаран-
тиями. Согласно данным Национального банка Республики Беларусь, 
объем операций с использованием аккредитивов в 2020 году уменьшился 
на 22,3 млн. долларов США, что составляет 0,9 % от объема аккредитивов 
2019 года. Количество аккредитивов в 2020 году по сравнению с данными за 
2019 год уменьшилось на 6,5 %. Характерной чертой финансирования в 
рамках аккредитивов в евро и в долларах США является активное 
привлечение банками Беларуси иностранных банков к финансированию 
внешнеторговых договоров. За счет финансирования иностранных банков 
было открыто около 35,1 % от общего объема всех импортных аккредитивов. 

При этом, снижение объемов документарных операций, а, следова-
тельно, и внешнеторгового финансирования в 2020 году объясняется на-
личием дефицита ликвидности коммерческих банков, сложностью при-
влечения в экономику долгосрочных ресурсов иностранных банков и 
снижением активности субъектов хозяйствования. 

Первая половина 2021 года для экономики Беларусь прошла отно-
сительно благоприятно: внешние условия функционирования экономики 
страны показали динамику восстановления и улучшения. В странах ‒ 
основных торговых партнерах Республики Беларусь продолжилось 
восстановление деловой активности на фоне вакцинации населения и 
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повышения потребительского спроса. Объем валового внутреннего 
продукта в январе-сентябре 2021 г. в текущих ценах составил 126 млрд. 
рублей, или 102,7 процента в сопоставимых ценах к уровню января-
сентября 2020 г. (январь-сентябрь 2020 г. к январю-сентябрю 2019 г. – 
98,8 процента). Индекс-дефлятор ВВП сложился в размере 115,4 
процента. Рост реального ВВП произошел в основном за счет роста 
промышленного производства. 

Сальдо внешней торговли товарами и услугами в январе-августе 2021 г. 
сложилось положительным в размере 2 328,2 млн. долларов США (в 
январе-августе 2020 г. положительное сальдо составляло 1 231,2 млн. 
долларов). Увеличение стоимостного объема экспорта и импорта товаров 
в январе-августе 2021 г. обусловлено как ростом средних цен, так и 
физических объемов поставок. По сравнению с январем-августом 2020 г. 
средние цены экспорта увеличились на 18 процентов, импорта ‒ на 18,7 
процента. Товарная масса экспорта возросла на 15,6 процента, импорта ‒ 
на 8 процентов [3]. 

В то время как экономика Беларуси демонстрировала устойчивый 
рост, 24 июня 2021 года в отношении финансового сектора республики 
ЕС были введены секторальные санкции.  

В соответствии с решением Совета ЕС в отношении белорусского 
правительства и государственных финансовых учреждений и организаций 
были введены: 

ограничения на доступ к рынку капитала ЕС; 
запрет на предоставление услуг страхования и перестрахования; 
запрет на покупку, продажу и предоставление инвестиционных услуг; 
запрет на оказание содействия в выпуске или иным образом иметь 

дело с ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпускае-
мыми белорусским правительством или государственными финансовыми 
учреждениями со сроком погашения более 90 дней; 

запрет на заключение, равно как прямое или косвенное участие 
европейских организаций в соглашениях о предоставлении белорусским 
организациям новых займов или кредитов на срок более 90 дней. 

Крупнейшие государственные банки страны попали в перечень 
организаций, на которые были направлены введенные ограничения: ОАО 
«Беларусбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Белагропромбанк». При-
нятые санкции серьезно затруднили привлечение белорусскими банками 
синдицированных кредитов от европейских финансовых институтов, тем 
самым ограничив доступ Беларуси  к рынку европейского капитала.  

Санкции, введенные США в отношении Республики Беларусь 9 августа 
2021 г., по своему влиянию на финансовый сектор страны превосходят 
европейские санкции. Запретительные меры, принятые США, не содержат 

http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
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прямых ограничений, направленных конкретно на финансовый сектор, 
однако существенно задевают его за счет внедряемого механизма. 
Последствия американских санкций отразились на деятельности отдель-
ных белорусских банков. Например, ЗАО «Абсолютбанк» стал единствен-
ным белорусским банком, попавшим в американские санкционные списки 
из-за своей принадлежности к активам Н. Воробья (ООО «Интерсервис», 
УП «Нефтебитумный завод», ООО «Бремино групп») [4]. 

Одним из проявлений санкционной политики ЕС и США стал отзыв 
рейтингов, присвоенных ОАО «Белинвестбанк» и ОАО «Беларусбанк» 
международной рейтинговой компанией Fitch Ratings, которая в августе 
2021 г. подтвердила долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ОАО 
«Беларусбанк» и ОАО «Белинвестбанк» на уровне «В», прогноз – 
негативный. После чего рейтинговая компания отозвала рейтинги обоих 
банков по причине санкций и сообщила о прекращении аналитического 
покрытия эмитентов. 

Таким образом, американские санкции уже сегодня начинают заметно 
влиять на работу белорусских банков в части проведения международных 
платежей, осуществления переводов и сотрудничества с иностранными 
платежными системами, содействуя финансовой изоляции страны. 

Пятый пакет санкций против Беларуси ЕС принял 2 декабря 2021 
года. В санкционный список попали 11 субъектов хозяйствования и 17 
физических лиц, обвиненных в организации нелегальной миграции. 
Вместе с ЕС свои ограничения в отношении Беларуси ввели и США. В 
новый пакет рестрикций вошли 20 физических лиц, 12 организаций и три 
воздушных судна. Кроме того, США ввели санкции против государствен-
ных долговых обязательств Минска. Канада и Великобритания также 
приняли санкции. Канада внесла в черный список 24 физических и семь 
юридических лиц из Беларуси 

К негативным последствиям также следует отнести следующее.  
Дополнительный удар по ресурсной базе банковской системы страны 

и ухудшение ликвидности в иностранной валюте может стать предпосыл-
кой для финансового стресса. 

Попадание крупнейших белорусских банков под санкции неизбежно 
ведет к репутацинным потерям, так как банки будут ассоциироваться с 
угрозами их устойчивости и платежеспособности.  

Утрата возможности полноценного сотрудничества с европейскими 
банками также негативно повлияет на перспективы развития банковской 
системы Беларуси, так как взаимодействие с партнерами, которые более 
продвинуты технологически и организационно, способствует росту собст-
венного уровня и повышению стандартов банковского бизнеса. 
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Таким образом, банковская система испытывает определенные труд-
ности с введением санкций. Несмотря на то, что внешнеторговое финан-
сирование не попадает под санкции, европейские банки будут вести себя с 
осторожностью при участии в обслуживании сделок и учитывать воз-
можные последствия. Позиции рейтинговых агентств с высокой долей 
вероятности будут оказывать отрицательное влияние на стоимость и 
сроки внешнеторгового финансирования. 

Однако, несмотря на текущие и будущие трудности, внешнеторговое 
финансирование не будет остановлено, так как не будет остановлена 
торговля. По некоторым товарам уже планируется введение эмбарго со 
стороны Беларуси, как ответная мера по введенным санкциям ЕС и США. 
Безусловно, снижение торговых оборотов скажется на объемах внешне-
торгового финансирования. Но маловероятным представляется отсутствие 
внешней торговли вообще. Кроме того, Беларусь стремится переориен-
тироваться на более благоприятные, с экономической точки зрения, рынки. 
Так, среди основных торговых партнеров Беларуси Россия за 9 месяцев 
2021 года продемонстрировала наибольший рост товарооборота – на 0,9 %, 
что объясняется санкционным давлением на Беларусь. Стратегически взят 
курс на постепенную переориентацию внешней торговли Беларуси на 
рынки стран ЕАЭС и СНГ, а также на азиатский регион. 

Экспортное финансирование в сегодняшних условиях возможно, если 
сделки структурировать, используя белорусских экспортеров, которые не 
попали в санкционный список. Экспортеры могут напрямую кредитоваться 
в западных банках, путем платежных обязательств иностранных покупа-
телей, риск на которых банки готовы брать, за счет иностранных банков, 
готовых в качестве обеспечения брать дебиторскую задолженность своих 
клиентов. Белорусские банки могут организовывать предэкспортное финан-
сирование самостоятельно при достаточности ликвидности.  

Что касается финансирования импорта в условиях санкций, то в 
рамках ужесточения оценки каждой сделки, снижения объемов лимитов 
необходимо продолжать работать с банками, уговаривать производителей 
и поставщиков принимать прямые риски на отечественные банки. Ни 
иностранные банки, ни иностранные экспортеры в большинстве случаев 
не заинтересованы в развитии напряженных отношений [5].  

До введения санкций основными проблемами развития внешнеторго-
вого финансирования в Республике Беларусь являлись: сложность привле-
чения банками долгосрочных ресурсов с внешних рынков; низкий кре-
дитный рейтинг белорусских банков; недостаток высококлассных заем-
щиков со стабильными денежными потоками; недостаток квалифициро-
ванного персонала, способного привлекать клиентов к данной форме фи-
нансирования. После введения санкций ситуация еще больше усугуби-
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лась. Беларусь фактический отрезана от рынка европейского капитала. Но 
говорить о полной изоляции финансового рынка Беларуси не приходится, 
так как условиях западных санкций происходит сближение белорусских 
банков с российскими банками. 
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Аннотация: в статье раскрытасистема проектного подхода к устой-

чивому развитию университета позволяющая получить разумный эффект 
при наличии и сопровождении индивидуально разработанного програм-
много продукта, которая посредством информационно-коммуникаци-
онной системы позволит вести мониторинг прозрачного и качественного 
исполнения процессов и контролировать полученный результат. 

Экономический эффект представленной системы управления – под-
держка и стимулирование образовательного и исследовательского процес-
са, совершенствование управленческой и учётной системы, трансфер 
научных разработок.  

Ключевые слова: интегрированные системы управления, управление 
проектами, процессный подход, менеджмент, трансфер, SIMS, концепция, 
разработка, аналитический блок, учётный блок, организационный блок. 

 
В рамках устойчивого развития университетской системы, наиболее 

актуальным является система управления информацией о студентах, 
принятый в международной практике как SIMS (Studen tinformation man-
agement system). В образовательный процесс студентов и молодых 
научных исследователей университетская система вовлечена целиком. 

Основная цель внедрения SIMS в университете ‒ определить эффектив-
ную основу для перехода к устойчивому университету. Внедрение любой 
интегрированной системы менеджмента имеет ряд общих характеристик, 
независимо от внедренной или интегрированной системы менеджмента. 

Что такое интегрированная система управления? 
Интегрированная система управления (ИСУ) представляет из себя 

комплексный механизм управления компанией, состоящий из следующих 
основных блоков[4]: 

Аналитический блок – система формализованной обработки учетных 
данных для целей принятия управленческих решений. Аналитический 
блок ИСУ основывается на модели оптимального бюджетирования. 

Учетный блок ‒ система документооборота для информационного 
обеспечения управленческих решений (управленческий, маркетинговый и 
финансовый учет). 

Организационный блок – структура управления (функции и регламент 
координации, соподчинения и контроля деятельности управленческих 
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служб) для обеспечения процесса управленческого и финансового плани-
рования. 

Программно-технический блок – программный продукт, поддержи-
вающий аналитический, учетный и аналитический блоки. Для ИСУ мож-
но использовать адаптированные стандартные пакеты (R/3, BAAN IV, 
OracleApplications и пр.). 

Обязательными компонентами ИСУ являются: 
аналитический блок; 
учетный блок; 
организационный блок. 
В этом случае ИСУ существует в форме традиционного (бумажного) 

документооборота. 
При реализации программно-технического блока сбор и обработка 

учетных данных (включая движение информации по вопросам внутри-
корпоративного регламента работы) осуществляется средствами про-
граммного обеспечения, что качественно повышает быстродействие и 
детализацию учетной и планово-аналитической работы. 

Интегрированная система управления компанией основывается на 
следующих принципах: 

1. Использовании модели оптимального бюджетирования в качестве 
аналитического блока ИСУ. 

Применение модели оптимального бюджетирования является основой 
ИСУ, как программно-аналитического продукта последнего поколения 
(80-е ‒ 90-е г.). В отличие от традиционных систем управления, ИСУ, ос-
нованное на модели оптимального бюджетирования, позволяет решать 
ряд крайне актуальных для деятельности любого крупного предприятия 
проблем учета и планирования при ведении хозяйственной деятельности. 

2. Построении программно-технического блока системы на базе од-
ного из существующих на рынке стандартных пакетов полной функцио-
нальности. 

Объединение системы оптимального бюджетирования с существую-
щими полнофункциональными программными продуктами позволит за-
действовать наиболее сильные стороны каждой системы: 

быстродействие совершения операций и детальное информационное 
обеспечение существующих на рынке программных продуктов; 

системность методологии оптимального бюджетирования и качествен-
но новый уровень эффективности принятия управленческих решений, 

что позволит резко улучшить финансовую, учетную, контрольную и 
планово-аналитическую деятельность в компании. 
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Рис. 1: трехуровневая модель интеграции Йоргенсена 
 
Для внедрения устойчивой интегрированной системы управления 

наиболее подходящей моделью является трехуровневая модель интегра-
ции Йоргенсена. 

Соответствие ‒ увеличивает функциональное соответствие между 
системами, которые необходимо интегрировать, чтобы уменьшить допол-
нительные проблемы, возникающие из-за одновременных систем, таких 
как бюрократизм, избыточность документов, дублирование задач и пута-
ница между различными стандартами. Это также упрощает внутренний и 
внешний аудит. 

Координация ‒ обеспечивает синергию и компромиссы между субъ-
ектами системы управления путем согласования их политик и координа-
ции их конкретных целей и задач на основе цикла PDCA. 

Стратегия ‒ ведет к взаимодействию с заинтересованными сторонами, 
постоянному улучшению результатов деятельности, лучшему пониманию 
внутренних и внешних вызовов, а также к культуре ответственности. 

Для удовлетворения этих уровней необходимо использовать три ин-
тегрирующих фактора. 

Управление рисками. Использование эффективного управления рис-
ками гарантирует соответствие и повышенную совместимость между си-
стемами управления. Проблемы, возникающие при параллельном внедре-
нии, будут уменьшены. 

Процессный подход. Для работы с координацией как уровнем инте-
грации необходимо смоделировать все процессы университета и их взаи-
модействие в одной модели. Эта метрика позволяет команде внедрения 
определить границы, владельцев, входы и выходы каждого процесса. 
Метрика будет полезна для согласования политики, целей и задач. Анализ 
процессов играет очень важную роль в выявлении источников опасности. 
Эта идентификация станет отправной точкой для эффективного контроля 
процесса и для более точного определения требований, таких как матери-
альные, человеческие, финансовые и информационные ресурсы для до-
стижения целей SIMS. 

Соответствие

Координация

Стратегия

https://www.nbrb/
https://www.nbrb.by/publications/settlementstradefinance/%20tradefinancerb2020.pdf
https://www.nbrb.by/publications/settlementstradefinance/%20tradefinancerb2020.pdf
https://www.nbrb.by/
http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=5712
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Система мониторинга- для обеспечения мониторинга SIMS и процес-
са интеграции в качестве постоянного улучшения результатов деятельно-
сти необходимо должным образом оценивать состояние процессов. Ис-
пользование ключевых показателей эффективности для всей системы и 
показателей эффективности для каждого процесса позволит команде 
внедрения установить эффективность и/или результативность части или 
всего процесса, чтобы оценить его состояние относительно заранее по-
ставленных целей. Модель показателей эффективности состоит из трех 
основных параметров: целей, мер и оценок. 

На основе этих уровней интеграции, для реализации внедрения SIMS 
в университетах, предлагается проект, основанный на пятиэтапном под-
ходе [1, с. 94]. 

 
Рис. 2: подход из пяти шагов для проекта внедрения SIMS 
 
1. Анализ пробелов – общая цель этого этапа - предоставить руко-

водству университета понимание текущих стандартов практики для внед-
рения SIMS в сравнении с другими соответствующими стандартами 

2. Разработка SIMS ‒ Успех или неудача университета может быть 
напрямую связана с эффективностью его собственных систем управления. 
При правильном подходе реинжиниринг системы управления университе-
том приносит большую отдачу за счет более быстрых и качественных ре-
шений в критических областях.  

3. Документирование SIMS ‒ Этот этап включает в себя разработку 
документированных политик, процессов и процедур для поддержки SIMS. 
Необходимо разработать и задокументировать процессы, составляющие 
SIMS, и в то же время задокументировать саму SIMS. 

4. Внедрение SIMS ‒ После разработки политики и процедур SIMS 
необходимо обеспечить их внедрение и достаточное количество записей о 
том, что процедуры и процессы внедрены, контролируются и управляются. 

5. Непрерывное совершенствование. 
По своему назначению, программный комплекс эффективно влияет на 

деятельность высших образовательных заведений по следующим основ-
ным направлениям. 

Реализация в рамках единой системы четырех классических этапов 
процесса управления: сбор и анализ информации, принятие управленче-
ских решений, контроль над реализацией принятых решений. 
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Повышение качества и снижение трудоемкости работы персонала, 
участвующего в организации учебного процесса. 

Оптимизация всех основных процессов управления образовательны-
ми услугами. 

Использование интегрированной подсистемы дистанционного обуче-
ния для предоставления образовательных услуг различным категориям 
лиц с ограниченными возможностями. Предоставления студенту макси-
мальной возможности самостоятельной работы с учебным материалом и 
самоконтроля полученных знаний. 

Обеспечение руководства и ответственных лиц учебного учреждения 
своевременной, объективной и качественной информацией. 

Концепция, разработка и внедрение системы менеджмента ‒ сложная 
задача для организаций любого типа, особенно в образовательной систе-
ме, в которой задействованы специалисты из разных подразделений: 
учебного, духовно-просветительного, научного, исследовательского, ад-
министративного. 

Престиж вуза определяется не только его способностью готовить 
конкурентоспособных выпускников, но и методами решения проблем со-
циальной ответственности, деловой этики, уровнем взаимодействия и со-
трудничества с обществом [5]. 

Созданная в университете система – это аддитивная (от лат. additio – 
прибавление) модель интегрированной системы менеджмента. Это обу-
словлено тем, что базовые понятия и принципы, сформулированные в 
вышеназванных стандартах, в наибольшей мере соответствуют друг дру-
гу, а также понятиям и принципам общего менеджмента. В качестве базо-
вых мы рассматриваем следующие принципы менеджмента качества: 
процессный и системный подходы, лидерство руководителя, вовлечение 
работников, постоянное улучшение. Их реализация позволяет наилучшим 
образом обеспечить интегрирование положений стандартов на отдельные 
системы в единый комплекс. В свою очередь, выполнение принципов со-
циальной ответственности – отчетность, прозрачность, этичное поведе-
ние, уважение интересов заинтересованных сторон и прав человека в це-
лом, признание верховенства закона, международных норм поведения – 
позволяет повысить интерес потребителей к вузу. 

ИСМ – это часть системы общего менеджмента университета, отве-
чающая требованиям трех международных стандартов и функционирую-
щая как единое целое. Мы понимаем интегрированную систему как сово-
купность мероприятий, методов и средств, обеспечивающих предоставле-
ние качественной образовательной услуги на всех этапах обучения – 
вплоть до конечного удовлетворения потребностей государства и обще-
ства, в том числе выполнения вузом социальной ответственности. 
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ИСМ способствует устойчивому развитию организации, понимаемо-
му как способность поддерживать долгосрочную стабильность окружаю-
щей среды и человеческой деятельности в их экономическом, социаль-
ном, организационном и экологическом аспектах. 

Главной задачей при создании интегрированной системы менеджмен-
та вуза является установление взаимосвязи между руководством и персо-
налом в рамках реализации стратегических целей. 

Основные этапы и шаги по разработке ИСМ с нуля такие же, как и 
при создании СМК (об этом много и подробно написано). Однако при 
создании ИСМ на базе действующей СМК есть своя специфика: персона-
лу уже известно, что такое процессный подход, документированные про-
цедуры, внутренние аудиты. 

Справедливо оценивая значение системы менеджмента качества в по-
вышении качества образования как стратегического фактора обществен-
ного развития, необходимо постоянно и планомерно наращивать потенци-
ал образовательной организации путем развития внутренней системы ме-
неджмента. 

Интегрированная система менеджмента – это новая ступень в разви-
тии организации. 

Следует отметить, что кризис, спровоцированный распространением 
COVID-19, стал новым испытанием для системы образования по всему 
миру. В связи с этим, университеты разобрались с организацией удален-
ной работы и дистанционного обучения в вузах. Это не обошло стороной 
и систему образования Узбекистана. 15 марта 2020 года премьер-
министром РУз.  Абдуллой Ариповым, было принято решение о закрытии 
всех образовательных учреждений в стране для предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции [6]. В результате этого все ВУЗы 
страны перешли на организацию дистанционного обучения и удаленной 
работы. Этот опыт наглядно показал, что цифровизация обеспечивает эф-
фективное решение многих задач. 

Университеты поддерживали связь со студентами из самых отдален-
ных регионов республики и зарубежья. 

Но стоит отметить, что ошибочно предполагать, что у всех студентов 
имеется одинаковая возможность доступа в сеть. Почти 50% граждан 
проживают в сельской местности [7]. По состоянию на март 2020 года, 
страна находилась на 133-м месте в мире по скорости мобильного интер-
нета [8]. 

Таким образом, разработка и внедрение SIMS ‒ это стоящая инвести-
ция, которая повышает общую производительность, позволяет улучше-
нию образовательного и исследовательского процесса, поддерживает и 
стимулирует научно-инновационную деятельность, способствует дости-
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жению экономической пользы от трансфера научных разработок (ком-
мерциализации). 

Предлагаемая нами система проектного подхода к устойчивому раз-
витию университета даст разумный эффект при наличии и сопровождении 
индивидуально разработанного программного продукта, которая посред-
ством информационно-коммуникационной системы позволит вести мони-
торинг исполнения процессов и контролировать полученный результат. 
Посредством ИТ продуктов прослеживаются возможные критические ве-
хи, соответственно устраняются риски невыполнения по срокам, бюджету 
и содержанию. 

Экономическая выгода от разработанных программных продуктов – 
ускорение процесса реализации поставленных задач и целей, прозрач-
ность учётной системы, отказ от расходов бумажного документооборота, 
экономия времени и расходов от процесса ручной рассылки, сканирова-
ния и распечатки. 
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Аннотация: в настоящее время буквально на наших глазах в России, 

как и в других странах мира, формируется цифровое общество, характери-
зующееся стремительными процессами развития инновационных техно-
логий и внедрения полученных результатов «не только в науку, производ-
ство, образование, управленческую деятельность, но и в повседневный 
массовый обиход» [1, с. 19]. Возникающие и развивающиеся вследствие 
процессов цифровизации экономические отношения требуют закрепления 
в праве адекватных правовых понятий и институтов, обеспечивающих 
современный цифровой гражданский оборот. В связи с этим, потребность 
в урегулировании общественных отношений, трансформирующихся в 
условиях цифровизации, привела к  внесению различных поправок в 
гражданское законодательство. 

Ключевые слова: цифровое общество, инновационные технологии, эко-
номические отношения, цифровой гражжданский оборот, система права 

 
Значительные изменения, в частности, были внесены Федеральным 

законом от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» [2]. Так, особое внимание было уделено заключению сделок с 
применением цифровых технологий. Соответствующие изменения были 
внесены в Часть 1 ГК РФ, в том числе в абз. 2 п. 1 ст. 160, ч. 2 ст. 309, п. 2 
ст. 434. Ряд поправок был также внесен в положения Части 2 ГК РФ, 
регулирующие договорное право и связанные с правовым регулированием 
договоров купли-продажи,возмездного оказания услуг, номинального 
счета и страхования. В результате было узаконено использование 
электронного документооборота, в том числе электронных документов 
как инструментов оплаты и подтверждения заключения договоров. 

Развитие договорного права является объективной необходимостью в 
условиях цифровизации, поскольку договор выступает в качестве важней-
шего акта правоприменения в области регулирования гражданских отно-
шений наряду с нормативными правовыми актами. Договор как институт 
гражданского права, с одной стороны, является основанием возникнове-
ния гражданских прав и обязанностей, а с другой стороны, – регулятором 
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имущественных отношений [3, с. 22]. Вместе с тем в области договорного 
права остаются пробелы, которые не заполнены до сих пор. Так, одним из 
таких пробелов является правовое регулирование отношений, связанных с 
применением смарт-контрактов («умных контрактов»).  

В связи с вышеизложенным поиск возможных путей заполнения ука-
занного пробелаприобретает все большую актуальность, получая широкое 
отражение в научной литературе. На современном этапе в отечественной 
юридической науке не сформировалосьединое понимание смарт-конт-
рактов, поэтому первоочередной задачей является определение их сущ-
ности и правовой природы, что обусловливает необходимость дальней-
шей разработки данной проблематики.  

Понятие смарт-контрактов на сегодняшний день нашло отражение в 
законодательстве ряда стран, а также в многочисленных научных публи-
кациях. Как правило, они рассматриваются с технологической или юри-
дической точки зрения, также предпринимаются попытки синтеза обеих 
составляющих.  

Общепризнанно, что понятие смарт-контракта впервые появилось в 
публикации американского ученого-криптографа Н. Сабо, датированной 
1994 годом. Определение данного понятия было сформулировано им в 
рамках технологического подхода и в переводе с английского звучит 
следующим образом: «компьютеризированный транзакционный протокол, 
который исполняет условия договора» [4]. 

Если обратиться к примерам из законодательства, то первой страной, 
в которой термин «смарт-контракт» получил легальное определение и был 
закреплен на законодательном уровне, стала Италия.Согласно положе-
ниям изданного в феврале 2019 года Закона «О срочных положениях в 
отношении поддержки и упрощения системы ведения бизнеса и госу-
дарственного управления» под смарт-контрактом понимается компьютер-
ная программа, основанная на технологиях распределенного реестра, 
использование которой законно определено двумя и более сторонами на 
основании ранее заключенных соглашений [5]. 

В Декрете № 8 «О развитии цифровой экономики» Республики Бела-
русь под смарт-контрактом понимается программный код, предназ-
наченный для функционирования в реестре блоков транзакций (блок-
чейне), иной распределенной информационной системе в целях автомати-
зированного совершения и (или) исполнения сделок либо совершения 
иных юридически значимых действий [6]. 

В исследовании о смарт-контрактах, выпущенном в июле 2021 года 
Люксембургской ассоциацией блокчейна и технологии распределенного 
реестра,предложено следующее определение: «Смарт-контракт – это автома-
тизированный протокол сделки между двумя или более сторонами. Он может 
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быть самоисполнимым. Он также может являться юридически обязывающим 
договором, если соблюдены требования применимого права» [9]. 

В России понятие «смарт-контракт» появилось в законопроекте о 
цифровых финансовых активах как договор в электронной форме, 
исполнение прав и обязательств по которому осуществляется путем со-
вершения в автоматическом порядке цифровых транзакций в распределен-
ном реестре цифровых транзакций в строго определенной таким дого-
вором последовательности и при наступлении определенных им обсто-
ятельств [7]. Однако в итоге оно не вошло в текст Федерального закона 
31.07.2020 г. № 259-ФЗ [8]. 

В аналитическом обзоре Банка России 2018 года дано следующее 
определение смарт-контракта: «договор между двумя и более сторонами 
об установлении, изменении или прекращении юридических прав и 
обязанностей, в котором часть или все условия записываются, исполняют-
ся и (или) обеспечиваются компьютерным алгоритмом автоматически в 
специализированной программной среде» [10, с. 3]. 

В этом же обзоре выделяются следующие технологические характе-
ристики смарт-контрактов: 

смарт-контракты состоят из условий «если…, то…», в результате 
исполнения которых происходит запись в распределенный реестр (блок-
чейн) информации, приводящей к изменению его состояния; 

правила выполнения смарт-контрактов не могут быть изменены после 
согласования со всеми участниками; 

смарт-контракты создаются с применением языков программирова-
ния, вследствие чего минимизируются возможности разночтений, при 
этом спектр возможных правил контракта ограничен той логикой, которая 
поддается жесткой алгоритмизации на уровне программного кода; 

среда запуска и поддержки исполнения смарт-контрактов предостав-
ляет надежный механизм верификации и сводит к минимуму раскрытие 
данных верификатору и прочим третьим лицам [10, с. 4]. 

Технологические характеристики смарт-контрактов обусловливают 
наличие определенных особенностей, в том числе: возможность прокон-
тролировать исполнение контракта навсех этапах исамостоятельно удо-
стовериться в том, что контрагент выполнил свою часть сделки; верифи-
цируемость и наличие механизма принуждения исполнения положений 
смарт-контракта; защищенность условий и данных смарт-контракта от 
третьих лиц [10, с. 4‒5]. 

Указанные особенности обеспечивают следующие ключевые преиму-
щества применения смарт-контрактов в гражданском обороте: самоиспол-
няемость, прозрачность, анонимность, невозможность внесения измене-
ний, не утвержденных сторонами. Есть и проблемные аспекты, которые, в 

https://www.cfin.ru/press/management/2000-4/13.shtml
http://www.gazeta.uz/
http://www.worldbank.org/
http://www.speedtest.net/global-index/uzbekistan
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первую очередь, связаны с распределением ответственности в случае 
возможных сбоев в программе [11]. 

С учетом наличия, как преимуществ, так и трудностей применения 
смарт-контрактов в гражданском обороте значительный интерес представ-
ляет их исследование в рамках юридического подхода. И здесь сразу же 
возникают проблемы, связанные с неоднозначной трактовкой правовой 
природы «умных контрактов». 

В силу отсутствия не то, что легального определения, но даже 
простого упоминания данного понятия в российском законодательстве, 
оно является предметом оживленных дискуссий. Существует множество 
точек зрения, в том числе относительно того,можно ли рассматривать 
смарт-контракт как особый вид (как форму) договора, как способ заклю-
чения договора, как способ исполнения обязательств (договора), как 
способобеспечения исполненияобязательств (как форму самозащиты 
права)и т. д. [12, 13].  

Итак, на сегодняшний день нет единого понимания того, какое место 
занимает смарт-контракт в рамках традиционных конструкций договор-
ного права.Отметим, что схожие затруднения и разногласия возникают 
при рассмотрении правовой природы цифровых прав – еще одной но-
веллы гражданского законодательства, введенной упомянутым выше 
Федеральным законом от 18.03.2019 г. № 34-ФЗ. В наших предыдущих 
исследованиях мы уже отмечали, что «если придерживаться трактовки 
цифровых прав, предложенной в российском гражданском законодатель-
стве, ряд ученых и экспертов высказывает мнение, что цифровые права 
являются не объектом, а лишь особым способом фиксации гражданских 
прав» [14]. Следует признать, что и в том, и в другом случае опреде-
ленную путаницу вносит сама терминология, которая представляется не 
вполне удачной. 

Множественность подходов к пониманию правовой природы «умных 
контрактов» обусловливает сложность выстраивания механизмов право-
вого регулирования их применения в гражданском обороте. Если исхо-
дить из того, что смарт-контракт является особой формой договора, то 
при отсутствии специального регулирования правовое регулирование от-
ношений, связанных с применением смарт-контрактов, должно осущест-
вляться на основе общих положений об обязательствах и договорах, 
которые закреплены в первой части ГК РФ.Если же принять во внимание, 
что законодатель приравнял электронные документы к документам, 
составленным в письменной форме, то смарт-контракт является не видом 
(формой) договора, а особым способом заключения электронного догово-
ра (с использованием компьютерного кода и технологии распределенного 
реестра). Наконец, если сделать акцент на такой специфической харак-



451 
 

теристике смарт-контрактов, как самоисполняемость, то становится по-
нятным, почему ряд исследователей предлагает трактовать их как новый 
способ исполнения обязательств (договора)[15].  

На сегодняшний день без прямого упоминания о смарт-контрактах в 
ч. 2 ст. 309 ГК РФ фактически предусмотрен механизм автоматизиро-
ванного исполнения оговоренных условиями сделки обязательств «при 
наступлении определенных обстоятельств без направленного на испол-
нение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъяв-
ления его сторон путем применения информационных технологий, опре-
деленных условиями сделки» [16]. Однако в отношении смарт-контрактов 
необходимо учитывать, что они существуют исключительно в рамках 
технологии распределенного реестра (блокчейна). Впрочем, несмотря на 
данное ограничение, смарт-контракты уже сейчас нашли широкое 
применение во многих сферах экономики и управления, в том числе при 
осуществлении банковских операций, организации доставки и хранения 
товаров, проведении выборов и т.д. 

Таким образом, на наш взгляд, среди всех подходов к определению 
правовой природы смарт-контракта наиболее предпочтительной является 
его трактовка как специфического способа исполнения обязательств в 
рамках заключаемого в электронной форме договора, обеспечивающего 
автоматизацию исполнения на основе применения технологии распреде-
ленного реестра (блокчейна). Основным преимуществом смарт-контрак-
тов является решение характерной для договорного права проблемы над-
лежащего исполнения обязательств, поскольку они полностью испол-
няются без привязки к волеизъявлению должника. В связи с этим, воз-
никает вопрос об определении роли должника при таком способе испол-
нения. Мы согласны с высказываемым в научной литературе мнением, 
что в данном случае целесообразно говорить о заранее выраженном согла-
сии обязанного лица на автоматизированное исполнение обязательства 
без его непосредственного участия [12, с. 82]. Однако данное положение 
требует соответствующего закрепления в нормативных правовых актах. 
Большой блок вопросов связан также со способами защиты и мерами 
ответственности в случае возможных нарушений прав и законных 
интересов участников гражданско-правовых отношений с применением 
смарт-контрактов. Подобные ситуации могут возникнуть в результате 
программных сбоев, иных технических ошибок, в том числе в результате 
преднамеренного вмешательства в работу технических устройств. На 
сегодняшний день данные аспекты также требуют урегулирования. 

Таким образом, на сегодняшний день смарт-контракты являются 
неотъемлемой составляющей процессов цифровизации экономических 
отношений. Они находят свое применение в различных сферах, спо-
собствуя решению одной из ключевых для договорного права проблем – 



452 
 

надлежащего исполнения обязательств. Вместе с тем, ни в законода-
тельстве, ни в доктрине нет четкого определения понятия смарт-конт-
рактов, существует множество подходов к пониманию их правовой 
природы, а также отсутствуют четко прописанные механизмы правового 
регулирования. Очевидно, что необходимо скорейшее заполнение данного 
пробела в гражданском законодательстве. 
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Важнейшим экономическим институтом, на котором базируется вся 

система любого общества, являются отношения собственности. Собствен-
ность и отношения, связанные с нею есть основная цель процесса произ-
водства, распределения, обмена и потребления. В литературе встречается 
достаточно много заявлений об определяющем, генеральном значении 
собственности [1, с. 13–14]. Но, при этом, под отношениями собственности 
нередко понимаются экономические отношения производственного 
характера в целом [2, с. 354]. Дуализм собственности заключается в рас-
смотрении и существовании данных отношений в экономическом и юри-
дическом смыслах. Переходом от экономического базиса к правовой над-
стройке являются вещные права, как важнейшая форма реализации отно-
шений собственности. 

Вещное право – один из важнейших институтов гражданского права. 
Однако из-за особенностей исторического процесса ХХ века, данный ин-
ститут был предан забвению на протяжении почти четверти столетия. 

Правовая категория «вещное право» была известна ещё в Древнем 
Риме ‒ jus in rem. Еще древнеримский юрист Гай объединил вещные права, 
в том числе, и собственность, в единую категорию с целью разграничения 
вещных и личных исков [3, с. 434]. В дальнейшем теория вещных прав 
получила развитие в работах германских пандекистов, когда усложнение 
капиталистического товарного обмена потребовало замены феодальной 
идеи разделенной собственности на теорию вещных прав [4, с. 114–120]. 
Известна данная категория была и русскому дореволюционному 
гражданскому праву. Исторически вещному праву предшествовало право 
владения землей, поэтому в древнем русском праве термин «вотчинное 
право» означал право на землю отца [5]. Так, вотчиной назывался участок 
земли, принадлежавший лицу на праве собственности, а поместьем ‒ на 
праве пользования, предоставляемый под условием нахождения на 
государственной службе. После указа Петра I «О порядке наследования в 
движимых и недвижимых имуществах» от 23 марта 1714 года [6, с. 246–
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251] произошло сближение содержания этих категорий. В проекте 
Гражданского Уложения, который был разработан в начале ХХ века, но так 
и не был принят в связи с революцией, вещным правам был посвящен 
раздел «Вотчинное право» [7, с. 793–794]. 

Институт вещного права был закреплен и в Гражданском кодексе 1923 
года, в его состав вошли нормы о праве собственности, праве залога и праве 
застройки. В ГК БССР 1964 г. вещное право сводилось к праву 
собственности, хотя термин «вещное право» не использовался, однако, 
кроме права собственности, в качестве вещного права кодекс определил 
право оперативного управления и хозяйственного ведения, на основе 
которого закреплялось имущество за государственными предприятиями. 

Возврат к категории вещных прав произошел после принятия Закона 
«О собственности в РСФСР» от 24 декабря 1990 года, после чего эта 
категория была воспринята в Основах Гражданского Законодательства 
Союза ССР и республик 1991 года и современном гражданском законода-
тельстве Республики Беларусь и стран СНГ. Однако процесс рефор-
мирования не доведен до конца. В ныне действующем Гражданском 
кодексе раздел ll назван не «Вещное право», а «Право собственности и 
другие вещные права». Таким образом, новый ГК воспринял систематику 
ГК 1964 г., выдвинув на первое место право собственности. Это под-
черкивает то, что ведущие отечественные цивилисты и законодатель не 
избавились от негативного наследия прошлого и склонны преувеличивать 
роль права собственности. Р. Давид писал об этом: «Советские юристы с 
гордостью подчеркивают всегда, что понятие собственность приобрело у них 
совершенно новый смысл. Западный юрист с первого взгляда будет даже 
удивлен тем акцентом, который делается на этом понятии» [8, с. 197]. 

В свое время выдающийся дореволюционный цивилист профессор 
И. А. Покровский писал, что «одним правом собственности мог бы удовлет-
вориться только разве самый примитивный экономический быт» [9, с. 207]. 
Каковыми по сути и являлись экономические отношения в рамках планово-
регулируемой советской экономической модели, подавлявшей, а то и 
полностью исключавшей свободу предпринимательской деятельности, 
заставлявшей субъектов хозяйствования действовать по заранее намеченной 
схеме в условиях закрытой экономической системы. Установлено, что 
жесткая упорядоченность, замкнутость, закрытость любой системы являют-
ся условиями для ее перехода в состояние внутреннего равновесия, энергия 
и силы в ней распределяются равномерно, всякие изменения прекращаются, 
а если в ней берут верх инерциальные связи, то она переходит в режим 
функционирования, ведущий к гибели [10, с. 207].  

http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
http://www.fon.hum.uva.nl/rob/Courses/InformationInSpeech/CDROM/Literature/LOTwinterschool2006/szabo.best.vwh.net/smart.contracts.html
https://urfac.ru/?p=2730#_ftn3
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-8-ot-21-dekabrja-2017-g-17716/
https://cbr.ru/Content/Document/File/47862/Smart%20Kontrakt_18-10.pdf
https://cbr.ru/Content/Document/File/47862/Smart%20Kontrakt_18-10.pdf
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Функция вещного права состоит в том, чтобы дать управомоченному 
субъекту этого права возможность удовлетворять свои интересы путем 
непосредственного воздействия на вещь, находящуюся в сфере его хозяйст-
венного господства. Вещные права оформляют и закрепляют принадлеж-
ность вещей (материальных, телесных объектов имущественного оборота) 
субъектам гражданских правоотношений. Этим они отличаются от обяза-
тельственных прав, оформляющих переход вещей и иных объектов граж-
данских правоотношений от одних участников (субъектов) к другим (дина-
мику имущественных отношений, т. е. собственно гражданский оборот), а 
также от исключительных прав, имеющих объектом нематериальные резуль-
таты творческой деятельности, либо средства индивидуализации товаров и 
услуг («интеллектуальной собственности»). Данный подход при 
определении вещных прав характерен белорусскому праву, как части евро-
пейской континентальной правовой системы («правовой семьи»), тради-
ционно развивавшейся в рамках права Российской Империи, находящейся 
под сильным влиянием германской цивилистики [11, с. 308]. 

В цивилистической науке доминируют два основных взгляда на 
природу вещных и обязательственных отношений, а также об условности 
деления прав на вещные и обязательственные (указанная условность 
усматривается в невозможности четкого разграничения между вещными и 
обязательственными правами, то есть о смешении признаков этих прав и 
взаимопроникновении их элементов). Согласно одному взгляду, вещное 
право есть отношение человека к вещи, юридически закрепляющее его 
господство над вещью, тогда как обязательственное право есть отношение 
между людьми. Согласно другой точке зрения правовыми отношениями 
могут считаться лишь отношения между людьми и, следовательно, различие 
между вещными и обязательственными состоит в том, что если вещное право 
абсолютно: все должны уважать мою собственность или владение, все 
обязаны предоставлять мне делать то, что я хочу, и должны воздерживаться 
от всяких действий, направленных на мое благо, то право кредитора 
относительно: оно существует только в отношении конкретного лица или их 
группы, и оно обязывает их сделать что-нибудь в мою пользу. 

Некоторые цивилисты и вовсе считали, что следствием иллюзии, 
представляющей собой результат поверхностного анализа, является тот 
факт, что область права была разделена на две части, которые кажутся не 
имеющими ничего общего между собою: обязательства или личные права 
и собственность или права вещные. По существу, вещное право имеет 
такой же характер, как и право личное: оно также предполагает отношение 

https://zakon.ru/blog/2019/05/20/vyzov_cifrovoj_ekonomiki_smart-kontrakty_i_cifrovye_prava
https://zakon.ru/blog/2019/05/20/vyzov_cifrovoj_ekonomiki_smart-kontrakty_i_cifrovye_prava
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обязательственного порядка между субъектами. Таким образом, всякое 
право, без исключений, сводится к обязательствам. 

Данные рассуждения не лишены логики: «Действительно, право 
собственности, как отношение абсолютное предполагает на стороне всех 
третьих лиц, противостоящих собственнику в обязательстве не нарушать 
его интерес, то есть в самом праве собственности заложено обязательствен-
ное отношение. С этим трудно не согласиться. Практический выход, к 
которому приводит данная посылка приводит к выводу, что все иму-
щественные права ‒ суть права обязательственные. Однако это не решает 
проблему, ибо вследствие совершенно объективного сущностного разли-
чия между вещными и обязательственными правами им невозможно 
предложить единый правовой режим, а потому придется сказать далее, что 
обязательственные права делятся на вещные обязательственные и 
обязательственные» [12, с. 38]. Можно сказать, что и обязательственное 
право носит абсолютный характер, поскольку управомоченному лицу 
кредитору, помимо конкретного должника по обязательству, также 
противостоит неограниченный круг пассивно обязанных лиц, чья обязан-
ность заключается в воздержании от нарушения интереса управомоченного 
лица кредитора. Однако, данная обязанность, лежащая на неограниченном 
круге лиц, объясняется действием принципа «всеобщей охраны прав», 
который отнюдь не составляет отличительной особенности вещных прав, 
поскольку и личное, обязательственное право требования, принадлежащее 
кредитору по отношению к должнику, обязан признавать и уважать не 
только сам должник, но без сомнения, все прочие лица. Обязанность 
признавать, уважать, не нарушать, соблюдать и т. д. это родовой признак 
всякого правоотношения уже как общественного отношения, независимо 
от того, будет ли оно по своей структуре абсолютным или относительным, 
вещным или обязательственным. 

Наличие у лица обязательственного права (права требования), предпо-
лагает, что этому праву соответствует определенная обязанность, интерес 
управомоченного лица достигается совершением известных действий 
обязанными лицами. Возникают сомнения, что интерес собственника будет 
удовлетворен такими действиями обязанных лиц, как воздержание. Этого 
недостаточно. В первую очередь интерес собственника или иного 
законного владельца удовлетворяется путем реализации принадлежащих 
ему правомочий владения, пользования, распоряжения; только такое 
непосредственное воздействие на принадлежащую ему вещь и служит 
удовлетворением его интереса, а все третьи лица лишь не препятствуют 
ему в этом, чем и обеспечивают возможность данной реализации. Антитеза 
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вещных и обязательственных прав состоит в том, что в области вещных 
прав решающее значение для удовлетворения интересов управомоченного 
имеют его собственные действия, в то время как в области 
обязательственных прав удовлетворение интересов управомоченного 
происходит прежде всего в результате действий обязанного лица. В то же 
время в обоих случаях осуществление субъективного права, независимо от 
того, относится ли оно к вещному или обязательственному, юридически 
обеспечивается должным поведением обязанных лиц. Но если при 
осуществлении обязательственных прав указанное обстоятельство видно 
невооруженным глазом (ясно, например, что интерес кредитора в заемном 
обязательстве не будет удовлетворен до тех пор, пока заемщик не вернет 
долг), то в области вещных прав повеление обязанных лиц на первый план 
не выступает, поскольку они обязаны лишь к тому, чтобы не 
препятствовать управомоченному лицу совершать (или не совершать) 
действия по осуществлению своего права. Следовательно, возложение 
обязанности на всех третьих лиц не препятствовать носителю вещного 
права в осуществлении своих правомочий, является лишь способом 
обеспечения возможности реализации его интересов. 

Позиция цивилистов, рассматривающих вещное право в качестве 
правовой связи между лицом и вещью, заслуживает критического отноше-
ния. Некоторые исследователи считают, что противопоставление вещных 
о обязательственных прав, путем рассмотрения субъективных составов 
обоих видов правоотношений, лишает вещные права их общественного 
содержания и переводит право собственности из юридической формы 
закрепления производственных отношений в фетишизированный образ 
отношения человека к вещи, господства человека над вещью, за которым 
скрыты отношения между людьми или их группами. Концепция вещного 
права как отношения лица к вещи слишком прямолинейно отрицает всякую 
социальную сущность права и правовых отношений. «Право собственности 
– это не власть над вещью, ибо отношение собственника к самой вещи не 
является правовым отношением» [13, с. 54]. С другой стороны, 
принципиальная недопустимость признания возможности существования 
правового отношения человека к вещи, разумеется, исключает 
конструкцию права собственности и других вещных прав как институтов, 
закрепляющих подчинение вещей юридическому господству 
управомоченного. Кроме того, отсутствие в вещном праве связи между 
лицом и вещью не позволяет определить принадлежность вещи конкретно-
му лицу, а для обязанных лиц затруднительно будет понять, от нарушения 
чьих интересов им стоит воздерживаться и где та граница, за которой 
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начинаются интересы собственника или иного законного владельца? 
Непризнание наличия определенной юридической связи между 
собственником и вещью, то есть юридической закрепленности вещи за 
определенным лицом, приведет к тому, что принадлежность вещи можно 
будет определить, лишь установив, в чьем фактическом обладании она 
находится. Следовательно, право собственности станет способным к 
защите лишь посредством защиты владения. На основании изложенного 
выше, вытекает вывод, что связь между лицом и вещью существует, но 
существует лишь в рамках правоотношений между собственником и 
третьими лицами. Отношения собственности, как отношения между 
людьми по поводу вещей, раскрывают связь между лицом и вещью: 
понятие «собственность» нельзя отождествлять с понятиями «имущество», 
«вещь». Собственность есть отношение лица к материальному благу, то 
есть к «имуществу», «вещам» как к своему. Это выражение свободы 
индивида, свободы его воли. «Чтобы не остаться абстрактной, свободная 
воля должна прежде всего дать себе наличное бытие, и первым чувст-
венным материалом этого наличного бытия суть вещи, другими словами 
внешние предметы. Этот первый вид свободы есть тот, который мы узнаем, 
как собственность» [14, с. 94]. Собственность есть в этом смысле 
помещение воли в вещь и тем самым лицо дает себе «внешнюю сферу своей 
свободы». До такого «помещения» внешнее вообще вещь, несвободное, 
безличное и бесправное, то есть находящееся вне разумной деятельности 
человека, вне права [14, с. 101–103]. Собственность, как общественная 
категория, всегда связана с личностью. Она призвана удовлетворять ее 
определенные потребности. Собственность, как и личность, 
индивидуальна и служит личности. Она является продолжением личности. 
Индивидуальность собственности можно рассматривать как продолжение 
человека в вещах, индивидуальность собственности и свобода личности 
взаимосвязаны. Чем выше степень индивидуальности собственности, тем 
свободнее и ярче индивидуальность личности. Усиление государственного 
контроля над собственностью приводит к утрате индивидуальности и 
повышает степень зависимости личности от власти. Ограничение 
государственного влияния создает предпосылки для расширения свободы 
личности. Таким образом свобода индивида, реализованная в 
собственности, в признании вещи своей является необходимой связью 
между лицом и вещью. Однако собственность, право собственности не 
могут быть полноценны без участия воли других лиц, без договора, 
поскольку договор «опосредованная форма собственности». «Лицо, отли-
чая себя от себя, относится к другому лицу, и оба обладают друг для друга 
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наличным бытием только как собственники. Их в себе сущее тождество 
получает существование посредством перехода собственности одного в 
собственность другого при наличии общей воли и сохранении их права - в 
договоре» [14, с. 99]. «Договор предполагает, вступающие в него признают 
друг друга лицами и собственниками момент признания в нем уже 
содержится и предполагается» [14, с. 128–129]. 

Еще один аргумент в пользу взгляда на природу вещных прав, как на 
отношения между людьми, заключается в том, что субъект данного права 
действует в обществе, а право, в наивысшем его понимании является 
культурным феноменом созидательной работы всего общества [3, с. 17–23]. 
Поэтому для абсолютно изолированного индивида не имеет значения 
юридическое прикрепление вещи непосредственно к нему, поскольку это 
для него не важно: он господствует над вещью в полном объеме и это 
господство никто, кроме общества, ограничить не может. С другой 
стороны, наличие «социума» является предпосылкой для возникновения 
права, субъекты которого вынуждены урегулировать отношения между 
собой по поводу вещей посредством общественного договора, дабы 
закрепить их принадлежность и гарантировать защиту вещного права от 
посягательств других лиц. 
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